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80 лет назад 11 марта 1941 года образован Сланцевский район

«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ…»
910 лет (1111 г.) Поход на чудь князя Мстислава Владимировича, позволивший псковичам укрепиться
на Нарове и завести там несколько рыболовецких слобод (исадов).
780 лет (1241 г.) Александр Невский в результате молниеносного похода возвращает древнюю
русскую крепость Копорье, изгнав немецких рыцарей.
765 лет (1256 г.) Правый берег реки Наровы вновь подвергся нападениям шведских и немецких
феодалов, высадившихся в устье Наровы. Поход князя Александра Невского через наш край к
устью реки Наровы, в результате которого шведско-датские и немецкие рыцари бежали из
воздвигнутых ими укреплений. Затем Александр Невский перешел с войском Финский залив и
осадил шведскую крепость Або. Поход Александра в Финскую землю (так называемый
«тёмный» или зимний поход, т.к. он пришёлся на период полярной ночи).
755 лет (1266 – 1299 гг.) с начала княжения во Пскове литовского князя Довмонта (в крещении Тимофей). Довмонт начал в Пскове каменное строительство, успешно отражал наступления
немцев, фактически заложил самостоятельность Пскова, при нем псковские земли стали

щитом северо-западных русских земель. В 1286 г. князь участвует в знаменитом походе на
Раковор. После своей кончины он был канонизирован, является чтимым псковским святым.
735 лет (1286 г., 18 февраля) Поход восьми русских князей во главе с сыном Александра Невского
Дмитрием на Раковор (Раквере) – оплот западной экспансии в северной Эстонии.
Состоялась знаменитая битва под Раковором, в котором Ливонский орден и датчане
потерпели поражение. По масштабам и значению ее можно сравнить с Ледовым побоищем.
680 лет (1341-1343 гг.) Территория края относится к наиболее опасным участкам приграничной зоны,
т.к. вплотную подступает к землям Немецкого ордена. Немецкие рыцари предпринимают
активную экспансию на русскую территорию. Зимой 1341 г. боярин Володоша Строилович
разбил немецкий отряд под Ремдой (ныне Гдовский район Псковской области).
680 лет (1341 г. лето) Немцы небольшими отрядами проникают на Псковскую землю по всей линии
рек и озёр. Псковичи снаряжают экспедиции для отражения агрессии. Одна из псковских
дружин доходит по Нарове до крепости Нарва, захватывает и сжигает в ней городской посад.
680 лет (1341 г. лето, 7 июля) Псковские дружинники под предводительством посадника Карпа
Даниловича Колеки разгромили и обратили в бегство отряд немецких рыцарей на
Кушельском озере. Еще одна дружина во главе с посадником Ильей нанесла удар немцам в
устье реки Эмбах (Эстония).
615 лет (1406 г.) начала псковско-ливонской войны 1406 – 1407 гг. Вторжение немцев в Принаровье.
Уничтожен городок Тесов, самая старая крепость новгородцев на реке Нарове.
600 лет (1421 г., 2-9 февраля) Подписан новгородско-ливонский мирный договор, место подписания:
на р.Нарове (близ Чудского озера).
590 лет (1431 г.) Начата постройка каменно-земляной Гдовской крепости.
525 лет (1496 г.) Вокруг старой Ивангородской крепости начинается возведение новой крепости по
последнему слову техники того времени. Строили мастеровые из Пскова и Новгорода.
520 лет (1501 г.) Начало большой войны с Ливонией за выход России в Балтийское море и право
торговли с Западной Европой.
450 лет (1571 г.) В Писцовых книгах Шелонской Пятины впервые упомянуты по Бельскому погосту
(ныне территория Старопольского и Новосельского сельских поселений) деревни Ждовля,
Жаворонок, Лужица, Жилино, Зажупанье.
440 лет (1581 г.) Один из отрядов польского короля Стефана Батория, осаждавшего Псков, подошел
к Гдову и пограбил посады.
440 лет (1581 г.) В результате войны со Швецией Россия потеряла крепости Ивангород, Ям, Копорье.
Это крупное поражение было официально закреплено в 1583 году Плюсским договором.
430 лет (1591 г.) Период русско-шведской войны 1590-1593 гг. Русские одержали победу над шведами
на реке Плюссе у Чернёва (ныне Гдовский район Псковской области).
415 лет (1606-1615 гг.) Смутное время. Почти 10 лет край испытывает многочисленные беды, связанные
с междоусобной борьбой и шведской оккупацией.
410 лет (1611 г.) Край подвергается нашествиям польско-литовских отрядов шляхтича Александра
Лисовского, сподвижника Лжедмитрия II. Разорены многие деревни, особенно на северном
берегу озера Долгого, сожжена церковь Михайловского погоста в Филёво.

410 лет (1611 г.) В крае действует самозванец Лжедмитрий III - Сидорка. 23 марта с отрядом казаков
он пришел в Ивангород, где набрал себе войско и в июле осадил Псков, оттуда его
прогнали шведские войска. В августе войско Сидорки освободило от шведов Гдов и
Ивангород. В октябре шведы под предводительством генерала Э.Горна безуспешно
попытались взять Гдов. Сидорка в бою со шведами потерпел поражение, был ранен и бежал
в Ивангород.
365 лет (1656 г.) Начало русско-шведской войны 1656-1658 гг. Цель – возвратить захваченные
Швецией по Столбовскому миру (1617 г.) русские земли и вернуть выход к Балтийскому
морю.
315 лет (1706 г.) Петр I посетил город Гдов проездом по пути в Псков.
300 лет (1721 г.) Победой России над Швецией завершилась Северная война (1700 – 1721), земли на
реке Нарове перестали быть пограничными (в период войны земли Гдовского уезда
оставались основным плацдармом для ведения военных операций под Нарвой и
Ивангородом).
195 лет назад (1826 г.) прошли широкомасштабные волнения крестьян в Гдовском уезде (в т.ч. в
Выскатской волости), вызванные событиями декабрьского восстания 1825 года в
Петербурге. Волнения прошли в значительной части деревень на территории
современного Сланцевского района, в том числе в Никольщине и Сижно. Крестьяне
д.Гусева Гора напали на воинскую команду, которая следовала к осажденному
восставшими имению Верхоляне. Священник Сиженской церкви Феодор Филимонов,
пользовавшийся большим уважением, уговорил крестьян прекратить бунт, за что был
награжден орденом св.Владимира IV степени. Священник Никольской Польской церкви,
напротив, был наказан за поддержку бунтовавших крестьян своего прихода.
160 лет назад (1861 г.) на средства земства и крестьянской общины основано училище в д. Вейно
(Гдовский район Псковской области).
150 лет назад (1871 г.) при Гдовской земской больнице открыта фельдшерская школа, где обучались
5 молодых людей из мещанского и крестьянского сословия.
145 лет назад (1876 г.) на средства земства основано училище в д. Кошелевичи, 43 учащихся.
145 лет назад (1876 г.) на средства Министерства народного просвещения, земства и крестьянской
общины основано Валовское (ныне д.Старополье) училище, 103 учащихся.
135 лет назад (1886 г.) на средства волости основано Пелешское народное училище, 32 учащихся.
130 лет назад (1891 г.) на средства Братства Прсвт. Богородицы основано Доложское училище, 58
учащихся.

ВЕК XX
120 лет (1901 г.) Бывший учитель школы села Кологриво Александр Сергеевич Черняев открыл
общеобразовательные курсы для взрослых, которые работали в течение 16 лет и были
очень популярны в Петербурге и за его пределами. Содержание и методика преподавания
на Черняевских курсах были приближены к университетским, слушатели ориентировались
на поступление в вузы. К преподаванию на курсах привлекались профессора
петербургских вузов, известные ученые. По словам П.А. Сорокина, слушателя курсов,

впоследствии – социолога с мировым именем, профессора, организатора и первого декана
факультета социологии Гарвардского университета, президента Американской
социологической ассоциации, Черняевские курсы были «одной из лучших школ такого
типа».
120 лет (1901 г.) 21 февраля в помещении Гдовского общественного управления состоялось первое
собрание учредителей гдовской общественной библиотеки. Библиотека была создана на
собранные жителями города пожертвования. Устав библиотеки был утвержден 20 декабря 1900
года. Собрание назначило плату за пользование книгами и читальней. Открытие библиотеки
состоялось 15 марта. Библиотека занимала 2 комнаты, в одной из которых находился
читальный зал им. А.С.Пушкина, для которого библиотека получала 20 периодических
изданий. Книжный фонд насчитывал 800 экз.
120 лет (1901 г., 24 февраля) в селе Доложское (ныне д.Заручье) состоялся волостной сход крестьян
Константиновской волости, на котором были рассмотрены проекты постройки двух каменных
зданий - больницы и двухклассного народного училища, которые на сходе было решено
назвать Константиновскими в память о великом князе Константине Николаевиче - бывшем
владельце Константиновской волости. Сход постановил с наступлением весны приступить к
строительству.
115 лет (1906г.) – события первой русской революции 1905 – 1907 гг. в Нарве:
январь 1906 г. – массовая акция памяти годовщины кровавого воскресенья и массовые аресты
активистов рабочего движения.
1 мая 1906 г. похороны Амалие Крейсберг, старосты рабочих Кренгольмской фабрики,
вылились в массовую демонстрацию протеста.
105 лет (1916 г.) Открыта железная дорога Гдов – Нарва, через д.д. Гостицы, Большие Поля, Низы.

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА
105 лет (1916 г., июнь) Старшему геологу Геологического комитета Санкт-Петербурга Николаю
Федоровичу Погребову (1860 - 1942) поручены исследовательские работы, связанные с
горючими сланцами. Открытие месторождения сланца вдоль линии Балтийской железной
дороги, начало работ по строительству сланцедобывающих рудников в Эстляндской
губернии.
95 лет (1926 г.) Работа геологоразведочной партии под руководством Н.Ф.Погребова. Открытие
Гдовского (Ленинградского) месторождения горючих сланцев у д.Большие Поля Гдовского
района - здесь были выходы сланца на поверхность. Обследование подтвердило
возможность промышленной разработки месторождения.
90 лет (1931 г., февраль) Управляющим строительством Гдовских сланцевых рудников назначен
И.В.Богданович – 1-й секретарь Рудненского РК ВКП(б).
85 лет (1936 г.) Застройка «военного городка» - место расположения военных частей, охранявших
границу с Эстонией: 4 многоэтажных кирпичных здания по улице Кирова – казармы для
рядового состава и многоквартирные дома для офицерских семей. Ныне это дома №№ 16,
18, 20, 22 по улице Кирова.
85 лет (1936 г.) Начато строительство завода по переработке сланца «Стройбитум». Первая очередь
его вошла в строй в 1940 году. После Великой Отечественной войны на его месте был
построен сланцеперерабатывающий завод (завод «Сланцы»).

85 лет (1936 г.) По посёлку Никольщина (теперь это территория города) впервые был назначен
ответственный за жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом свидетельствует запись в
Книге № 1 архива г.Сланцы.
85 лет (1936 г., 14 февраля) На шахте имени С.М. Кирова произошел крупнейший прорыв воды.
80 лет (1941 г., январь) Управление строительства сланцевых рудников преобразовано в
Государственный союзный трест «Ленстройсланец».
80 лет (1941 г.) Институт «Гипрошахт» разработал проект планировки застройки будущих городов
Сланцы и Лучки.
80 лет (1941 г., 12 февраля) Открыта новая столовая на Центральном поселке в Сланцах. После
войны – столовая №1, что на улице Ленина напротив Дома культуры горняков. В настоящее
время в здании находятся магазины.
80 лет (1941 г., 11 марта) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР при разукрупнении
Гдовского и Кингисеппского районов образован Сланцевский район. В него вошли
Выскатский, Новосельский, Рудненский, Пелешский, Попковогорский, Польской,
Савиновщинский и Черновской сельские советы. На момент образования в районе
насчитывалось 8 сельсоветов, 103 населенных пункта, 60 колхозов, машинно-тракторная
станция (МТС) с 43 тракторами. В сельской местности насчитывалось 8 тысяч жителей. В
районе действовали 5 клубов, 24 избы-читальни, 23 школы, 3 больницы, 5 амбулаторий, 5
аптек.
В посёлке Сланцы проживало 11 тысяч человек – работники сланцевских предприятий
и их семьи. К этому времени действовали шахта имени С.М.Кирова, шахты № 2 и №2,
центральная электростанция (ЦЭС), кирпично-силикатный завод, гончарный завод, завод по
производству лимонада, хлебокомбинат. Строились предприятия: шахта №3, перегоннобитумный завод (пуск намечался в октябре 1941 года), электростанция на 30 тыс. киловатт,
завод на поселке 270 (газовый).
80 лет (1941 г., апрель) Первая районная партконференция ВКП(б). Избран Сланцевский районный
комитет ВКП(б): 1-й секретарь Климчук Кондратий Степанович, 2-й секретарь Минин
Александр Андреевич, секретарь Азаров Дмитрий Семенович, секретарь райкома ВЛКСМ
Александр Семенов, председатель оргкомитета Ленинградского областного Совета по
Сланцевскому району Прохоров Василий Михайлович.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ПОСЛЕВОЕННОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
80 лет (1941 г., 22 июня) Начало Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Для борьбы с
диверсантами созданы два истребительных батальона. По призыву сланцевского
райвоенкомата в Красную Армию ушли 1251 человек.
80 лет (1941 г, 3 июля) Была создана Чудская военная флотилия. До 13 августа она оказывала помощь
сухопутным войскам, которые сдерживали противника на рубеже р. Нарва, Чудское озеро, р.
Великая.
80 лет (1941 г., июль) В Сланцах шла эвакуация населения, работников и оборудования предприятий.
Вглубь страны ушли 4 эшелона с женщинами, детьми, стариками и оборудованием.
Действующие предприятия были выведены из строя, шахты затоплены.

80 лет (1941 г., июль) По решению Ленинградского обкома ВКП(б) райкомы оккупированных врагом
районов переходили на нелегальное положение, формировали партизанские отряды,
закладывали для них базы боеприпасов, продовольствия. В Сланцевском районе
первоначально были созданы семь партизанских отрядов, сведенных позднее в три
укрупненных. Их возглавляли первый секретарь райкома ВКП(б) К.С.Климчук (комиссар секретарь райкома Д.С.Азаров), начальник Большепольской пограничной комендатуры
капитан С.Н.Пирогов (комиссар - второй секретарь райкома ВКП(б) А.А.Минин),
председатель райисполкома В.М.Прохоров. Сельский партизанский отряд был создан в
Новосельском и Рудненском сельсоветах, командиром его был назначен заведующий
земельным отделом райисполкома М.О.Иванов, затем его сменил на этом посту председатель
Новосельского сельсовета С.А.Сергеев. М.О.Иванов стал членом Гдовского межрайонного
подпольного центра.
80 лет (1941 г., 12 и 13 июля) Немецкие войска, ведущие наступление со стороны Пскова и районного
центра Ляды, 12 июля вступили на территорию современного Сланцевского района – деревни
Шавково, Хрель, Захрелье. 13 июля они продолжали продвижение по направлению к
Старополью. Чтобы остановить их продвижение молодые патриоты Осьминского района
разобрали и подожгли мост на р.Долгая по дороге Хрель – Заручье. Но это ненадолго
остановило наступавшую лавину. Часть немецких войск направилась в направлении деревень
Стрежин Лог, Максимова и Лосева Гора, а часть – через Рудно и Пустыньку к Лосевой Горе.
80 лет (1941 г., 13 июля) 546-й стрелковый полк 191-й стрелковой дивизии вступил в бой за д.
Лосева Гора, где при поддержке 484-го артиллерийского полка в неравном бою целые сутки
сдерживал превосходящие силы противника.
80 лет (1941 г., 15 июля) У деревни Медвежок был сбит и погиб экипаж бомбардировщика первого
минно-торпедного полка Краснознаменного Балтийского флота в составе: летчик - старший
лейтенант Анатолий Михайлович Шевлягин (1915 - 1941), штурман - лейтенант Павлов
Василий Александрович (1918 - 1941), стрелок-радист - старший сержант Травкин Леонид
Васильевич (? - 1941), воздушный стрелок Щемелев Петр Павлович (1920 - 1941). На месте их
гибели жители деревни Медвежок установили памятник.
80 лет (1941 г., 15 июля - 16 июля) Бои в районе д.Чернёво (ныне Гдовский район Псковской
области). Оборону на левом берегу Плюссы держали: батальон 118-й стрелковой дивизии,
батальон морской пехоты, три батальона Ленинградского народного ополчения, а также
истребительные отряды Гдовского и Середкинского района. Здесь же находились около
пятидесяти бойцов сланцевского истребительного отряда. Отбив восемь вражеских атак и
задержав почти на двое суток продвижение фашистов, подразделения отступили.
80 лет (1941 г., 16 июля) Немецкими войсками занят Гдов, перерезаны железная и шоссейная дороги
Гдов – Сланцы, заняты деревни Подолешье и Верхоляны. В районном центре Сланцы
состоялось заседание бюро райкома партии, которое приняло решение истребительный
ополченческий батальон расформировать в три партизанских отряда под командованием
К.С.Климчука, С.Н.Пирогова, В.М.Прохорова. Всему личному составу отрядов приказано
уходить в лес на запасные партизанские базы.
80 лет (1941 г., 17 июля) В воздушном бою у озера Самро в лобовой атаке летчик Павел Григорьевич
Лебединский таранил и сбил вражеский истребитель. Приземлился на парашюте на
территории противника. С помощью партизан перешёл линию фронта и возвратился в свой
полк. Награждён орденом Ленина.
80 лет (1941 г., 17-18 июля) Районный центр Сланцы занят немецко-фашистскими захватчиками,
наступавшими со стороны Гдова. Оккупация Сланцевского района продолжалась до 2 февраля
1944 года. Был установлен очень жёсткий оккупационный режим, который предусматривал
подавление малейшего сопротивления оккупантам. С самого начала начались репрессии

против мирного населения: не щадили ни стариков, ни детей. С особой жестокостью
расправлялись с теми, кого подозревали в помощи партизанам. 20 июля в д.Лучки были
расстреляны председатель колхоза «Красные Лучки», руководитель подпольной группы
Н.С.Смирнова и двое жителей деревни. 18 октября в д.Засторонье за помощь партизанам
казнили А.И. Блинова и П.Ф. Нефедова, а семью Голубевых из пяти человек сожгли заживо в
хлеву. 26 октября в д.Дубок за содействие партизанам сожгли в собственном доме семью
Мининых. За время оккупации гитлеровцы в Сланцевском районе замучили, расстреляли,
повесили, сожгли заживо 228 местных жителей.
80 лет (1941 г., 24 - 25 июля) Первую крупную операцию провел разведывательно-диверсионный
отряд Ленинградского фронта под командованием Героя Советского Союза майора Валериана
Сергеевича Знаменского (1903 – 1988) - налёт на немецкий охранный батальон в д.Медвежок в
ночь на 25 июля. В бою были уничтожены 20 гитлеровцев, захвачены трофеи. Отряд
Знаменского понес первые потери — погибли пять бойцов, в том числе парторг А.С.Сергеев.
На протяжении месяца отряду удалось уничтожить немецкие склады на шахте № 1 и заводе №
270, передать в штаб Ленинградского фронта сведения о расположении вражеских войск.
Было уничтожено более двухсот гитлеровских солдат и офицеров, пять баз горючего,
несколько десятков автомашин. Выполнив поставленные задачи, отряд через линию фронта
вышел в расположение советских войск.
80 лет (1941 г., июль - август) На дальних подступах к Ленинграду (Лужский рубеж) остановлены
фашистские полчища. В боевых действиях участвовали, в том числе, воины 191-й стрелковой
дивизии; накануне войны основное место дислокации 191-й стрелковой дивизии г.Кингисепп; вне Кингисеппа были дислоцированы: 552-й стрелковый полк в пос. Сланцы,
330-й отдельный саперный батальон в поселке Монастырек (ныне Сланцевский район).
80 лет (1941 г., сентябрь – октябрь) Действуют партизанские отряды К.С.Климчука и Н.С.Пирогова.
28 сентября спущен под откос вражеский эшелон. 2 октября отряд Климчука совершил налет
на станцию Ищево.
80 лет (1941 г., октябрь) Оккупанты расширяют карательные операции, в крупных населенных
пунктах создаются немецкие гарнизоны (Рудно, Старополье, Монастырёк, Осьмино, Чернёво).
В Сланцах военно-полевая комендатура находилась в доме по ул. Спортивная. В то же время в
деревнях организуются подпольные группы, которые выполняют роль связных между
партизанскими отрядами, совершают мелкие диверсии против врага (в дд. Черно, Завастье,
Попкова Гора, Дубок, Гверезно, Луговец и др.)
80 лет (1941 г., ноябрь) Крайне тяжелые условия сложились для партизан. Многие базы с оружием и
продовольствием по доносу предателей были захвачены немцами; отряды не имели связи между
собой и с Большой землей; не хватало еды, одежды, обуви, оружия, не было опыта ведения
партизанской борьбы. Потери личного состава в партизанских отрядах. В жестокий бой с
карателями возле хутора Свиные Головы Савиновщинского сельсовета вступила и была разбита
группа В.М.Прохорова. 9 ноября при выходе в Волосовский район столкнулась с карателями
группа К.С.Климчука, лишь небольшой горстке партизан, в том числе и К. С. Климчуку, удалось
переправиться через Лугу и присоединиться к волосовским партизанам. В ноябре в деревне
Ганежа попала в засаду группа Д.С.Азарова, шедшая на соединение с осьминскими партизанами.
В ноябре в районе деревни Большой Сабск Осьминского района каратели окружили самый
активный из сланцевских партизанских отрядов (командир капитан С.Н.Пирогов, комиссар
А.А.Минин). Четырнадцать из двадцати восьми членов отряда погибли, в том числе командир и
комиссар.

ГОРОД РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

75 лет (1946 г.) Послевоенное восстановление посёлка Сланцы:
 Созданы тресты «Ленинградсланец» и «Ленинградгазстрой».
 Начато строительство газосланцевого завода.
 Начато строительство микрорайона Большие Лучки.
 Создана артель «Сланцевский деревообделочник», переименованная в 1951 г.
в артель «Сланцевский мебельщик».
 Открыта школа №5 (в восстановленном здании довоенной школы №2 около
стадиона на ул. Спортивная).
75 лет (1946 г.) в поселке Сланцы было образовано предприятие по производству стройматериалов,
преобразованное впоследствии в комбинат «Стройдеталь». В год 25-летия комбината (1971г.)
в его составе работали формовочный, арматурный, столярный цехи, а также лесопиление,
бетонно-растворный узел, цех ячеистых бетонов. Все строительство в городе и районе велось
с использованием продукции комбината.
75 лет (1946 г.) в Сланцах создана разнопромартель, объединявшая 17 человек: портных, мастеров по
ремонту обуви, парикмахеров. В артели имелось от 3 до 5 ручных швейных машин. Позже на
ее базе был создан Сланцевский бытпромкомбинат, оказывающий различные услуги
населению города и района (в 1971 году количество видов услуг составляло более 180).
75 лет (1946 г., январь) В деревянном финском доме посёлка шахты № 2 открылась начальная школа
(впоследствии школа № 2)., первая заведующая – Любовь Егоровна Грузнова, затем школу
возглавил фронтовик Павел Михайлович Яковлев.
75 лет назад (15 июня 1946 г.) побратим города Сланцы – город Кохтла-Ярве (Эстония), получил
статус города.
75 лет (1946 г.) Председатель колхоза «Восход» (д. Монастырек) М.И. Пименов (1894 - 1968) избран
депутатом Верховного Совета СССР.
70 лет (1951 г.) Начал работать клуб «Шахтер» в Лучках. В 1992 году клуб закрылся, в его здании
располагается отдел ЗАГС.
65 лет (1956 г.) На базе артели «Сланцевский мебельщик» образована «Сланцевская мебельная
фабрика».
65 лет (1956 г.) Начато строительство цементного завода.
65 лет (1956 г.) Создан противотуберкулёзный диспансер со стационаром на 60 коек и поликлиникой
(служба отделена от центральной районной больницы).
65 лет (1956 г.) Начал работать стадион «Химик» (находился в ведении завода «Сланцы»).
60 лет (1961 г., 1 января) На базе Сланцевского райпищекомбината образован Сланцевский
консервный завод.
60 лет (1961 г.) в начале года был образован Сланцевский вечерний индустриальный техникум. Он
находился в Лучках, в доме №12 по улице Ломоносова. Первым директором была Анастасия
Ивановна Макарова. Контингент учащихся в первом учебном году составлял 134 человека.
Техникум имел большое значение в подготовке инженерно-технических кадров для
промышленности города. Многие из выпускников техникума работали в должностях
руководителей и главных специалистов предприятий.
60 лет (1961 г.) исполком Сланцевского городского совета трудящихся создал архитектурнотехнический совет при главном архитекторе города. В его состав вошли 13 человек, в том

числе заместитель управляющего строительным трестом №31 В.П.Громов, заместитель
управляющего трестом «Ленинградсланец» Л.Н.Немчинова, главный врач санэпидстанции
Л.Д. Николаева, управляющий стройбанком В.М.Алексеева и другие.
60 лет (1961 г., 18 января) начал работать кинотеатр «Труд» в Лучках. В течение 1961 года состоялось
2 330 киносеансов, которые посетили 557 738 зрителей. Кассовый сбор составил 162 773 руб.
05 коп.
60 лет (1961, 12 февраля) Организован хор русской песни Дома культуры горняков (сейчас Городской дом культуры); 1 июля 2004 года коллективу присвоено звание «народный».
Сейчас хор носит название «Радость».
60 лет (1961 г., 12 апреля) Первый полет человека в космос. Начало космической эры. Имя Героя
Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (1934 - 1968) носит
одна из улиц г.Сланцы (в 1971г. на одном из домов улицы установлена памятная доска).
Среди наших земляков есть люди, внесшие вклад в развитие космонавтики, в частности,
космической медицины. Это:
– уроженец д.Рудница, известный терапевт член-корреспондент АМН СССР (1948), генералмайор медицинской службы Петр Иванович Егоров (1899—1967); имеет труды по
авиационной и клинической медицине, стоял у истоков космической медицины.
- уроженец д.Пуговицыно, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской
Федерации, академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, краевед
Борис Алексеевич Павлов (1931 – 2006); постоянно проживал в г.Химки Московской
области. Это – Герой Советского Союза,
- наш земляк, выдающийся испытатель парашютной техники, систем катапультирования и
жизнеобеспечения Олег Константинович Хомутов (1934 – 1997).
60 лет (1961 г., апрель) На техническом совете комбината «Сланцы» рассмотрено предложение
группы инженеров о новой системе, получившей название «система разработки камерылавы». Система позволяла механизировать все процессы выемки сланца. Было принято
решение внедрить систему на шахтах комбината. Предложение было признано
изобретением, которое впоследствии сделало самую настоящую революцию в
сланцедобывающей промышленности. В числе разработчиков были сланцевчане - главный
инженер шахты № 3 В.Д.Гладышев, начальник шахты № 3 К.И. Ширенко, а также начальник областной ГТИ Ф.С.Бахин, профессор ЛГИ Д.Ф.Борисов, старший научный
сотрудник ВНИМИ Н.И.Селезнёв.
60 лет (1961 г., 13 июля) Вступил в строй майоликовый завод. Годовая производительность 207 тыс.
изделий в год. 45 лет назад (1966 г.) завод передан в ведение Ленинградского фарфорового
завода.
60 лет (1961 г., сентябрь) Из упраздненного Осьминского района переданы в Сланцевский район 12
сельсоветов, в т.ч. – Осьминский, Старопольский, Заручьевский, Поречьевский,
Лососкинский, Самровский, Николаевский, Рельский, Захонский, Лужский, Будиловский,
Сарагорский.
60 лет (1961 г.) Образованы совхозы «Сланцевский», «Аврора».
60 лет (1961 г.) При Дворце культуры завода «Сланцы» создан народный коллектив – ансамбль танца
«Мозаика».
60 лет (1961 г., 16 декабря) «Сланцевская мебельная фабрика» преобразована в «Сланцевский
лесокомбинат».
55 лет (1966 г., 8 января) На базе центральных электромеханических мастерских треста
«Ленинградсланец» создан ремонтно-механический завод.

55 лет (1966 г.) В Сланцах создан Совет ветеранов войны. Первые председатели – П.И.Мачнев,
Н.И.Терентьев, В.В.Прусов.
50 лет (1971 г.) швейная фабрика вошла в состав ленинградского производственного швейного
объединения (ЛПШО) «Маяк».
50 лет (1971 г.) Решением исполнительного комитета Ленинградского областного совета депутатов
трудящихся новой улице города Сланцы присвоено имя Кондратия Степановича Климчука,
первого секретаря Сланцевского райкома ВКП(б) в 1941 году, командира одного из
партизанских отрядов Сланцевского района, погибшего в бою с немецко-фашистскими
захватчиками.
50 лет (1971 г., 26 апреля) За мужество и героизм, проявленные при испытании новых парашютных и
катапультных
систем, парашютисту-испытателю, лейтенанту Хомутову Олегу
Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
50 лет (1971 г.) Бригадир проходчиков шахты №3 Василий Михайлович Кузнецов был избран
делегатом XXIV съезда КПСС - коммунистической партии Советского Союза. (Съезд
проходил в Москве с 30 марта по 9 апреля 1971 года и знаменателен тем, что на нем была
принята Программа мира, направленная на разрядку международной обстановки.
50 лет (1971 г., 9 мая) в д.Медвежок открыт памятник экипажу самолета лейтенанта А.М.Шевлягина,
выполнявшего разведку курса на Берлин и погибшего 15 июля 1941 года над д. Медвежок. В
день 30-летия гибели лётчиков 15 июля 1971 года почтить их память у памятника собрались
жители Сланцевского района, приехали однополчане героев, их родные и близкие.
50 лет (1971 г.) В д.Новоселье установлена мемориальная доска на памятнике членам комитета
бедноты и активистам советской власти, казненным белогвардейцами в 1919 году.
50 лет (1971 г., сентябрь) Сланцевская районная библиотека получила новое помещение, где
располагается по сей день - первый этаж в доме 19 по улице Ленина.
50 лет (1971 г.) построено новое здание школы №1 по улице Горького д.9. Ранее школа
располагалась в зданиях по ул.Спортивная (с 1945 г.), по ул. Чкалова (с 1950 г.)
50 лет (1971 г.) исполком городского Совета принял решение о выделении помещения под городской
музей в здании по ул. Кирова. Временно его экспонаты установлены в Доме пионеров.
50 лет (1971 г., октябрь – ноябрь) В канун 54-й годовщины Октябрьской революции в городе
состоялись митинги, посвященные открытию мемориальных досок в память:
Сергея Мироновича Кирова (1886 - 1934), советского политического деятеля, организатора
строительства города Сланцы; даты пребывания в нашем крае – 1932; 1934 гг.; имя
С.М.Кирова носит центральная улица г.Сланцы.
Кондратия Степановича Климчука (1906 - 1942), до войны первого секретаря
Сланцевского райкома партии, командира партизанского отряда; похоронен в братской
могиле «Партизанская Слава», имя К.С.Климчука носит одна из улиц г.Сланцы;
Владимира Семеновича Санталова (1906 - 1943), бывшего парторга ЦК ВКП (б) на
строительстве завода №270 по производил взрывчатых веществ для шахт, комиссара
партизанского отряда, заместителя руководителя Кингисеппского межрайонного
подпольного партийного центра; погиб в бою 17 июня 1943 г.; в честь В.С.Санталова
установлена мемориальная доска на здании ремонтно-механического завода
производственного объединения «Ленинградсланец»;

Юрия Алексеевича Гагарина (1934 - 1968), Героя Советского Союза, летчика-космонавта;
имя Ю.А.Гагарина носит одна из улиц г.Сланцы.
45 лет (1976 г., февраль) Сланцеперерабатывающий комбинат «Сланцы» (СПК «Сланцы»)
переименован в сланцеперерабатывающий завод «Сланцы» (СПЗ «Сланцы»).
45 лет (1976 г.) В районной библиотеке создан литературный клуб «Собеседник».
45 лет (1976 г.) В д. Старополье открыта средняя школа.
40 лет (1981 г.) Швейная фабрика (с 1971г. - сланцевский филиал ЛПШО «Маяк») переехала во вновь
построенные корпуса.
40 лет (1981 г.) При школе д.Новоселье учитель Михаил Петрович Батуев начал создавать
краеведческий музей, который был открыт в 1985 году.
35 лет (1986 г., 9 мая) В д. Старополье состоялось открытие памятника землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
35 лет (1986 г.) В д. Старополье создан мотоклуб «Союз».
35 лет (1986 г.) В Сланцах создан клуб филофонистов с целью организации досуга жителей города.
30 лет (1991 г., 1 января) Сланцевский завод резиновых изделий вышел из состава «Красного
треугольника» и стал самостоятельным предприятием «Полимер».
30 лет (1991 г., апрель) В Сланцевском районе зарегистрировано первое крестьянское (фермерское)
хозяйство, глава А.П.Тулин.
30 лет назад (1991 г.) В городе начинается процесс приватизации жилья.
30 лет назад (1991 г.) Создано районное общество инвалидов.
30 лет (1991 г.) В новом четвёртом микрорайоне города на месте бывшей чебуречной открылось кафе
«Театральное».
30 лет (1991 г., 28 сентября) Впервые в городе состоялась школьная ярмарка. На ней продавалась
продукция, изготовленная ребятами в школьных мастерских, а также овощи, выращенные на
пришкольных участках.
30 лет (1991 г., 26 ноября) Во Дворце Культуры завода «Сланцы» состоялся концерт Жана Татляна,
французского певца и композитора.
30 лет (1991 г., 3 – 4 мая) Наш город впервые принял Областной смотр образцовых кукольных
театров Ленинградской области. В гостях у маленьких сланцевчан побывали артисты из
городов Луга, Сосновый бор, Подпорожье, Выборг, Ломоносов.
30 лет (1991 г.) Начала работу секция рукопашного боя «РуСлан», тренер С. В. Леонов.
30 лет назад (1991 г., лето) Состоялось первое дальние плавание шахтёрской яхты «ОРТ» (яхт-клуб
ЛПО «Ленинградсланец») в рамках всесоюзных парусных гонок на кубок Ладоги.
30 лет (1991 г., март) Состоялось торжественное открытие спортивного зала на шахте
«Ленинградская».

25 лет (1996 г., январь) На СПЗ «Сланцы» освоена технология полукоксования каменных углей в
газогенераторах с целью получения товарного полукокса, используемого в качестве
восстановителя при производстве кремния, ферросплавов и цветных металлов.
25 лет (1996 г.) Впервые дата 9 апреля 1930 года (начало строительства опытно-эксплуатационного
рудника) отмечается как День рождения города Сланцы.
25 лет (1996 г., август) Сланцевское городское литературное объединение (ныне - литературное
объединение «Слиток») стало собираться на базе Сланцевской центральной районной библиотеки,
где оно продолжает работать по сей день.
25 лет (1996 г.) Построено новое здание детской поликлиники на улице Гагарина.
20 лет (2001 г., февраль) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г.
N196-р утверждена «Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации»,
определившая цели, принципы и приоритеты, в том числе, органов местного самоуправления
в сфере приграничного сотрудничества. Приграничное положение Сланцевского района
предоставляет большие возможности в области международных контактов, район успешно
участвовал в реализации международных проектов.
20 лет (2001 г.) ОАО «Завод Сланцы» — лауреат второго Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».
20 лет (2001 г., июнь) создано ООО «Молодость плюс»
20 лет (2001 г., апрель) Начал работу хлебозавод индивидуального предпринимателя Михаила
Фёдоровича Иванова. Предприятием зарегистрирована торговая марка «Мишхлеб».
20 лет (2001 г., осень) по адресу: г. Сланцы, ул.Кирова, дом 42 открыт сланцевский филиал СанктПетербургского учебного центра вычислительной техники – компьютерные курсы для
школьников и взрослых
20 лет (2001 г., 28 ноября) Открыт социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Мечта».
15 лет (2006 г.) В качестве инвестора по развитию АО «Ленинградсланец» выступила компания
«Ренова».
15 лет (2006 г., 21 февраля) На базе школы № 3 открыт Центр информационных технологий
(учреждение дополнительного образования детей). Центр обеспечивает повышение
компьютерной грамотности учащихся и повышение квалификации педагогов в области новых
информационных и телекоммуникационных технологий.
15 лет (2016 г.) в д. Засосье Старопольского поселения Сланцевского района установлен памятник
«Нюра» - часть мемориального комплекса «Невиновные» в память о жертвах политических
репрессий. Прототипом послужила Анна Николаевна Галактионова, жена
репрессированного Григория Григорьевича Галактионова.

ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

410 лет назад (1611 г.) В период Смутного времени польско-литовскими отрядами разорён храм
Успения Божьей Матери у д.Филёво у озера Долгого.
260 лет назад (1761 г.) Усердием прихожан в Доложском погосте построена деревянная Успенская
церковь. 15 августа 1761 г. состоялся крестный ход с иконой Успения Божьей Матери к пещере
на реке Долгой.
255 лет назад (1766 г.) После упразднения в 1764 г. Польского Никольского мужского монастыря
(основан в 1424 г.) в Никольщине построена деревянная церковь, впоследствии сгоревшая.
220 лет со дня рождения академика, художника, знатока древнерусского искусства Солнцева Фёдора
Григорьевича (1801 – 1892). Участвовал в создании иконостаса и образов Успенского храма в
Доложске (д. Заручье) ( построен в 1864 г.).
215 лет назад (1806г.) В Никольщине начала действовать новая каменная Никольская церковь,
построенная взамен обветшавшей деревянной.
200 лет назад (1821 г.) Начал служить в Покровском храме в с.Кярово Гдовского уезда (в имении графа
П.П.Коновницына) Константин Петрович Несвицкий, отец Елизаветы Константиновны
Несвицкой (супруги Иоанна Кронштадтского).
195 лет назад (1826 г.) Феодор Филимонов, священник Сиженской церкви, награжден орденом св.
Владимира IV степени за то, что в ходе крестьянских волнений смог привести крестьян своего
прихода «к должному повиновению их помещикам пасторскими своими увещаниями».
195 лет со дня рождения и 125 лет со дня смерти И.Б.Слупского (1826 – 1891), архитектора, автора
проекта храма во имя Рождества Христова в Старополье., храм возводился в 1878 – 1888 гг.
185 лет назад (1836 г.) Скончался Феодор Филимонов, священник Сиженской церкви, кавалер ордена
св. Владимира IV степени.
175 лет назад (1846 г.) Образ св. Иоанна Крестителя, перенесенный в 1424 году из Кушельской
часовни в Гдовский Никольский монастырь, помещен в Гдовский Дмитриевский собор
гдовским протоиреем Константином Несвицким, где пребывал до 1930-х гг. (Образ был
написан в память о победе над немецкими рыцарями у Кушелы в 1341г.).
175 лет со дня рождения и 110 лет со дня смерти Н.А.Мельникова (1846 – 1911), архитектора храма
в д. Шавково.
155 лет со дня рождения протоиерея Покровского Николая Григорьевича (1866 – 19.11.1937),
уроженца с. Доложск (д. Заручье) Гдовского уезда (ныне Сланцевский район); где он жил и
служил в Успенской церкви. Арестован 26.09.1937г., расстрелян.
135 лет назад (1886 г.) В погосте Черном построена и освящена каменная Троицкая церковь.
130 лет назад (1891 г.) В Никольщину из Новоладожского уезда переведен священник Николай
Кузнецов, ставший затем инициатором постройки нового храма во имя Святителя и
Чудотворца Николая (заложен 13 июня 1893г.; архитектор Н.Н. Никонов.)
125 лет назад (1896 г.) В Доложском погосте перестроена деревянная церковь (построена в 1761 г.). В
ней два престола: Успения Божьей Матери и св. Архангела Михаила.

125 лет назад (1896 г.) В Рельском погосте усердием прихожан построена каменная церковь во имя св.
Николая Чудотворца.
120 лет назад (1901 г., 7 июня) Прошение об учреждении близ о.Самро в сельце Поречье
Ложголовской волости Гдовского уезда женской монашеской общины подали церковным
властям местные крестьяне Максим Егорович Егоров и Андрей Артемьевич Кудрявцев.
Земельный участок в Поречье они купили с аукциона 13 апреля 1901г. у крестьянина-эстонца
Ю.Я. Розенфельда. На этом участке стоял двухэтажный жилой дом и хозяйственные
постройки, которые были использованы на начальном этапе создания общины.
120 лет назад (1901 г.) построены приделы храма Рождества Богородицы в Пенино (во имя св.блгв.кн.
Александра Невского и св. мчц. Параскевы) и освящены при участии св.прав.Иоанна
Кронштадтского.
120 лет назад (1901 г.) Заказан проект на строительство храма в Козьей Горе, выделены средства на его
осуществление.
100 лет назад (1921 г.) Скончался архитектор, автор проекта церкви в Козьей Горе В.А Косяков (1862 –
1921).
75 лет назад (1946 г.) в церковь села Низы Сланцевского района прибыл служить Николай Васильевич
Фомичёв (9 (22).05.1910 - 13.04.1995), впоследствии Никон, Архиепископ Пермский и
Соликамский, Святитель и видный иерарх Русской Православной Церкви, кандидат
богословских наук.
70 лет назад (1951 г. осень) закрыта церковь Михаила Архангела в селе Сижно.
30 лет назад (1991 г.) Вновь открылась для службы церковь Михаила Архангела в селе Сижно.
15 лет назад (5 февраля 2006 г.) Преставился о.Иоанн Крестьянкин, архимандрит, старец ПсковоПечерского монастыря.

ИМЕНА В ИСТОРИИ КРАЯ
120 лет (1901 г., 12 марта) скончался крестьянин села Выскатка, почетный гражданин, Ефим
Андреевич Андреев (01.10.1830 – 12.03.1901) – иконописец, церковный староста,
общественный деятель. По его инициативе в Выскатке были построены народная школа,
церковь во имя Рождества Богородицы, создано ссудо-сберегательное товарищество. За свою
деятельность Е.А.Андреев был награждён серебряной медалью «За усердие».
135 лет со дня рождения советского партийного и государственного деятеля Кирова Сергея
Мироновича (27.03.1886 – 01.12.1934), по инициативе которого началась промышленная
разработка Гдовского месторождения горючих сланцев. Основатель нашего города, его имя
носит главная улица Сланцев.
130 лет со дня рождения Богомаза Ивана Никитича (1891 – 1919), уроженца д.Скамья участника
гражданской войны. Воевал в составе 49-го Гдовского стрелкового полка Красной Армии, был
командиром 1-го батальона. Расстрелян белогвардейцами 14 апреля 1919 года, похоронен в д.
Скамья.
115 лет со дня рождения Климчука Кондратия Степановича (1906 - 1942), первого секретаря
Сланцевского райкома партии, командира партизанского отряда; погиб 15.04.1942г.,
похоронен в братской могиле «Партизанская Слава», в декабре 1942 г. награжден орденом
Ленина; имя К.С.Климчука носит одна из улиц г.Сланцы.

115 лет со дня рождения Санталова Владимира Семеновича (1906 - 1943), бывшего парторга ЦК
ВКП(б) на строительстве завода №270, комиссара партизанского отряда, заместителя
руководителя Кингисеппского межрайонного подпольного партийного центра; погиб в бою
17.06 1943г.; в честь В.С.Санталова установлена мемориальная доска на здании Ремонтномеханического завода.
115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Шилкина Андрея Афанасьевича (16
октября 1906 – 27 февраля 1980); звание Героя присвоено 28 августа 1948 г. за высокие
показатели, достигнутые при проходке горных выработок.
110 лет со дня рождения Губернаторова Михаила Алексеевича (19 ноября 1911 -1980). Приехал на
строительство рудников в 1934 году по путёвке Псковского обкома комсомола. В годы Великой
Отечественной войны – участник партизанского движения. После войны секретарь
Сланцевского райкома ВКП(б), в числе руководителей занимался восстановлением
разрушенного хозяйства. Работал начальником электроцеха РМЗ.
105 лет со дня рождения Фаронова Ивана Григорьевича (6 сентября 1916 – 8 октября 1993),
уроженца д.Переволок (Ида-Вирумаа,Эстония), с марта 1950г. по январь 1960г. – директора
Нарвского городского музея. Именно в эти годы происходило становление музея, открывались
новые демонстрационные залы, организовывались выставки, собирались сведения по нарвской
истории. Музей развивался.
105 лет со дня рождения Шувалова Владимира Ивановича (16 октября 1916 – 10 октября 2004), с
октября 1958г. по декабрь 1972г. - директора сланцеперерабатывающего комбината «Сланцы»,
Почётного гражданина города Сланцы.
105 лет назад скончался Обольянинов Николай Александрович (1868 – 1916). Представитель
дворянского рода Обольяниновых, владевших землями на территории Гдовского уезда
(д.Моклочно и др.). Н.А.Обольянинов был земским начальником Гдовского уезда в 1897 - 1905
гг. Кроме того, он был известным знатоком книг, гравюры и иллюстрированных изданий. Им
написаны статьи и монографии по истории русских иллюстрированных изданий.
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерала Андреева Николая Родионовича. (7
августа 1921 – 5 апреля 2000), уроженца д. Куроплешево, участника Сталинградской битвы,
танкиста.
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Баранова Михаила Дмитриевича (21 октября
1921 - 17 января 1943), уроженца д. Горка, участника Сталинградской битвы, летчикаистребителя.
100 лет со дня рождения Тайновой Руфины Александровны (1921 – 1943), разведчицы
Краснознаменного Балтийского флота, уроженки д. Переволок. По доносу предателя немцы
арестовали Р.Тайнову и ее отца. Их долго пытали и нечего, не добившись, расстреляли.
Только после войны земляки Руфины, жители Загривского сельсовета, узнали, с каким
поручением она была направлена в родные края. Имя Р. А. Тайновой сейчас значится на
памятнике жителям Принаровья, погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Он сооружен в деревне Скамья по инициативе группы уроженцев здешних мест и открыт 8 мая
1983 года. Материалы о жизни Р.А Тайновой включены в экспозицию Загривского школьного
музея.
80 лет назад (9 ноября 1941 г.) Погиб в бою командир партизанского отряда, начальник
большепольской погранкомендатуры Пирогов Сергей Николаевич (род.17 октября 1907г.).
75 лет назад (15 мая 1946 г.) Присвоено звание Героя Советского Союза Башманову Ивану
Андреевичу (7 апреля 1923 – 6 июля 1970), уроженцу д. Дюк, командиру артиллерийской
батареи.

55 лет назад (29 июня 1966 г.) Присвоено звание Героя Социалистического Труда Масляникову
Ивану Купреевичу (1 июля 1929 – 18 октября 1995), проходчику шахты №1.
55 лет назад (27 июня 1966 г.) В учебном полете погиб и ценой своей жизни спас многих людей
летчик-испытатель Карнович Виктор Григорьевич (1940 – 1966), уроженец г. Сланцы. 27
июня 1966 года старший лейтенант В.Карнович выполнял обычный учебный полет. Внезапно
после взлета отказал двигатель, летчик отвел свою машину в сторону от населенного пункта,
ценой своей жизни спас многих людей. Награжден Орденом Красного Знамени посмертно.
50 лет назад (26 апреля 1971 г.) За мужество и героизм, проявленные при испытании новых
парашютных и катапультных систем, парашютисту-испытателю Хомутову Олегу
Константиновичу (25.10.1934 - 23.11.1997) указом Президиума Верховного Совета СССР
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». В г. Сланцы приехал подростком в 1948 г., учился в школе №1.
30 лет назад (1991 г.) Уроженец д. Черно Сланцевского района, генерал-лейтенант, доктор
медицинских наук, кардиолог, профессор Яковлев Герман Михайлович (родился в 1933г.)
избран членом-корреспондентом Академии Медицинских наук СССР. Основные этапы его
жизни связаны с Военно-медицинской академией, где он прошел путь от курсанта до
начальника академии и сформировался как врач, ученый, педагог, организатор военного
здравоохранения. 30 лет назад (1991г.) Г.М. Яковлев удостоен премии Совета Министров
СССР и премии АН СССР.

ЭКСПЕДИЦИИ. ИССЛЕДОВАНИЯ. КНИГИ.ФИЛЬМЫ
160 лет назад (1861 г.) Вышла в свет книга «Воспоминание торжественного празднества и Крестного
хода, совершаемого 15-го августа с храмовою иконою Успения Пресвятой Богородицы в
Пещерскую часовню, находящуюся в С-Петербургской губернии, Гдовского уезда, имении его
Императорского высочества, Великого князя Константина Николаевича, Выскатской волости в
селе Доложском». – Санкт-Петербург: Типография товарищества «Общественная польза», 1861.
– 20с.: илл; план местности села Доложского.
Автор книги – младший священник Доложского погоста Александр Стефанович Покровский,
приложение – 5 гравюр с изображением крестного хода от Успенской церкви на оз. Долгом,
Успенской церкви в Доложске, пещерной часовни на р.Долгой, а также карта местности
окрестностей оз. Долгое, выполненная церковным старостой Сергеем Ефимовичем Лебедевым.
130 лет назад (1891 г.) В Гдовском уезде в районе озера Долгое состоялись археологические раскопки
под руководством петербургского профессора Л.К.Ивановского (1845-1892).
125 лет назад (1896 г.) Вышла в свет книга А.А Спицына «Курганы С.-Петербургской губернии в
раскопках Льва Константиновича Ивановского». Материалы по археологии России, выпуск 20-й.
– СПб., 1896 г.
120 лет назад (1901 г.) Экспедиция под руководством земского начальника В.Н.Глазова закончила
раскопки Гдовских курганов (экспедиция начата в 1898 г.).
115 лет назад (1906 г.) Вышла в свет книга профессора И.А.Шляпкина «Древние русские кресты. I.
Кресты Новгородские, до XV века, неподвижные и не церковной службы». С 24 таблицами
рисунков. – С.-Петербург, 1906.

100 лет со дня рождения Батуева Михаила Петровича (1921 – 1999), краеведа, учителя, создателя
школьного краеведческого музея в д. Новоселье.
90 лет со дня рождения Павлова Бориса Алексеевича (1931 – 2006), уроженца д.Пуговицыно
Сланцевского района, краеведа, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, академика
Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского; постоянно проживал в г.Химки
Московской области. В годовщину со дня смерти Бориса Алексеевича в лицее №10 (г.Химки),
где он преподавал наряду с медициной также и краеведение, открыли музей. Вторым этапом
увековечивания памяти Бориса Алексеевича Павлова стало открытие мемориальной доски на
здании лицея.
85 лет со дня рождения Мехнецова Анатолия Михайловича (1936 - 2008), заслуженного деятеля
искусств
России,
кандидата
искусствоведения,
профессора
Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. А. М. Мехнецов - организатор
и участник 125 фольклорных экспедиций, автор множества публикаций по музыкальному
фольклору и научных трудов по вопросам этномузыкологии. Среди его работ – исследование
«Народные песни Ленинградской области. Старинная свадьба Сланцевского района». Ленинград: Советский композитор, 1985. - 124с.
70 лет назад (1951 г.) В Ольгином Кресте, Криушах, Загривье начала свою деятельность
археологическая экспедиция под руководством Н.Гуриной.
70 лет назад (1951 г.) Вышла в свет книга Н. Никитина «Северная Аврора» - роман, посвящённый
нашему земляку Павлину Фёдоровичу Виноградову (янв. 1890, д.Заянье — 8.9.1918), участнику
гражданской войны, одному из организаторов борьбы с интервентами на Севере России.
45 лет назад (1976 г.) Увидела свет машинописная книга краеведа Ф.А. Чуркина (1902 - 1994) «О
родном крае: Шереметьева дорога, Большие Поля, озеро Долгое».
45 лет назад (1976 г.) Вышла в свет книга «В те суровые годы» /сост. Е.В.Мелихова. – Л.: Лениздат,
1976. - 312с. О женщинах-героинях партизанской борьбы и подполья на территории
Ленинградской области в пору Великой Отечественной войны (в т.ч. Сланцевского района).
40 лет назад (1981 г.) учитель Новосельской школы М.П.Батуев начал работу по созданию
школьного краеведческого музея.
40 лет назад (1981 г.) Вышла в свет грампластинка «У нас Оленька да цветочек. Свадебные песни
Ленинградской области» с записью песен в исполнении Рудненского и Загривского
фольклорных хоров.
40 лет назад (1981 г.) Краевед, врач Ф.А. Чуркин (1902-1994), в одиночку прошел на надувной лодке
по рекам нашего края.
40 лет назад (1981 г.) Вышла в свет книга Осокина П.Г. «Гдов» – Л.: Лениздат, 1986. – 128с.: фото.
40 лет назад (1981 г., июль) состоялась премьера фильма «Последний побег», снятого в 1980 году в
Сланцах. Фильм получил призы ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ Литвы на XIV Всесоюзном
фестивале (г. Вильнюс). В том же 1981 году Премии им. Ф.Дзержинского были удостоены
создатели фильма сценарист Александр Галин, режиссёр Леонид Менакер, а также исполнитель
роли Алексея Ивановича Кустова актёр Михаил Ульянов.
35 лет назад (1986 г.) Увидела свет машинописная книга краеведа Ф.А. Чуркина (1902 - 1994)
«История одной деревни», посвященная д. Ужово на р. Плюсса, Гдовского района
30 лет (май 1991 г.) В Пскове создано Ольгинское общество, деятельность которого направлена на
увековечение памяти св. княгини Ольги.

30 лет (1991 г.) Зарегистрирована новая городская общественная организация «Возрождение».
Основная задача организации - духовное и культурное возрождение города и района,
просветительская деятельность, работа по восстановлению и сохранению исторических и
культурных памятников, многие из которых находятся в упадке и запустении.
30 лет (1991 г.) В исполнении новосельских школьников при участии фольклорного хора дд.Гусева
Гора и Рудно (руководитель Е.Т. Беляцкая) состоялась реконструкция старинного местного
свадебного обряда.
30 лет назад (1991 г.) Увидела свет машинописная книга краеведа Ф.А. Чуркина (1902 - 1994)
«Кольцовская волость (Черновской сельсовет)».
30 лет назад (1991 г.) Вышла в свет книга краеведа Е.Н.Петрова (1919 - 2007) «Исторические очерки о
родном крае. Принаровье, Причудье, бассейн р. Плюсса». - Сланцы 1991. – 84 с.
30 лет (1991 г.) В журнале «Знамя» (1991. -№ 12) опубликована повесть Вячеслава Кондратьева
«Искупить кровью», прототипом главного героя повести является сланцевчанин Евгений Ильич
Пригожин (1911 – 1992), один из видных работников сланцевой промышленности. Е.И.
Пригожин вёл в городе большую общественную работу, был председателем городского
шахматного клуба, активным участником литературно-дискуссионного клуба «Собеседник» при
районной библиотеке, автор публицистических работ, вёл активную переписку с писателями В.
Кондратьевым, Б.Окуджавой, С. Есиным.
25 лет назад (1996 г.) Вышла в свет первая книга стихов «Не рифмы» петербургского поэта, члена
союза писателей Санкт-Петербурга, лауреата литературной премии им. А.Ахматовой,
сланцевчанина В.Е. Русакова (1958 - 2010). Свой литературный путь он начал в школьные годы в
Сланцевском литобъединении.
20 лет назад (2001 г.) Вышла в свет книга краеведа Б.А.Павлова (1931 – 2006) (написана в соавторстве
с сыном Б.Б.Павловым) «О чем говорят старые фотографии». – Сланцы – Москва, 2001. – 32 с.:
фото.
20 лет назад (2001 г.) Состоялась первая паломническая поездка в Ольгин Крест сотрудников
Псковского музея-заповедника, членов Ольгинского общества, прихожан храма св. блг. князя
Александра Невского г.Пскова во главе с настоятелем отцом Олегом Тэором.
20 лет назад (2001 г.) Вышла в свет книга псковского исследователя А.А.Александрова «Во времена
княгини Ольги. Легенды и были о княгине Ольге в Псковской земле». – Псков: «Псковское
возрождение», 2001. – 280 с. Книга содержит сведения, отражающие связь княгини Ольги с
нашим краем.
20 лет назад (2001 г.) В Москве в фондах Государственной Исторической библиотеки краеведом В.И.
Будько была выявлена Книга «Воспоминание торжественного празднества и Крестного хода,
совершаемого 15-го августа с храмовою иконою Успения Пресвятой Богородицы в
Пещерской часовню …». Таким образом она вошла в краеведческий обиход.

