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В Российской Федерации 2015 год – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
(Указ Президента РФ от 12.06.2014 N 426)

На саммите СНГ в Минске (2013 г.) принято решение об объявлении
2015 года ГОДОМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

В Ленинградской области 2015 год – ГОД СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ 2015 года
ЯНВАРЬ
1 янв. – Новогодний праздник
1 янв. – День былинного богатыря Ильи Муромца (в этот день в древней Руси
чтили память былинного богатыря – героя рус. эпоса). Илья Муромец,
живший в 12 веке, почитался и славянами, и финно-уграми.
2 янв. – 95 лет со дня рожд. амер. писателя-фантаста, ученого А. Азимова
(1920-1992)
4 янв. – 230 лет со дня рожд. нем. писателя Я. Гримм (1785-1863)
4 янв. – 140 лет со дня рожд. писателя В.Г. Яна (1875-1954)
5 янв. – 95 лет со дня рожд. писателя-натуралиста Н.И. Сладкова (1920-1996)
7 янв. – 90 лет со дня рожд. англ. зоолога и писателя Д.М. Даррелла (19251995)
7 янв. – Православное Рождество
8 янв. – День детского кино
9 янв. – 125 лет со дня рожд. чешск. писателя К. Чапека (1890-1938)
11 янв. – День заповедников и национальных парков
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»)
15 янв. – 220 лет со дня рожд. поэта, драматурга, дипломата А.С. Грибоедова
(1795-1829)
15 янв. – 90 лет со дня рожд. писателя Е.И. Носова (1925-2002)
15 янв. – День памяти преподобного Серафима Саровского (1759-1833),
чудотворца, основателя Саровского монастыря (близ Арзамаса).
Канонизирован в 1903 г.
17 (29) янв. – 155 лет со дня рожд. писателя А.П. Чехова (1860-1904)

19 янв. – 150 лет со дня рожд. живописца и графика В.А. Серова (1865-1911)
22 янв. – 575 лет со дня рожд. Ивана III (1440-1505), Великого князя всея
Руси, положившего начало объединению русских земель
25 янв. – Татьянин День. День российского студенчества.
27 янв. – Международный день памяти жертв Холокоста.
27 янв. – День воинской славы России. ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА (1944).
30 янв. – 115 лет со дня рожд. композитора И.О. Дунаевского (1900-1955)
ФЕВРАЛЬ
1 февр. – 220 лет со дня рожд. издателя, библиографа, книготорговца А.Ф.
Смирдина (1795-1857)
2 февр. – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)
2 (14) февр. – 160 лет со дня рожд. писателя В.М. Гаршина (1855-1888)
7 февр. – 130 лет со дня рожд. Синклера Льюиса (1885-1951), амер.
писателя, лауреата Нобелевской премии.
8 февр. – День российской науки
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).
10 февр. – 125 лет со дня рожд. Б.Л. Пастернака (1890-1960), поэта,
прозаика, переводчика
14 февр. – День Святого Валентина. Всемирный день влюбленных.
15 февр. – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. День вывода войск из Афганистана (1989)
15 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.
23 февр. – День воинской славы России. День защитника Отечества.
28 февр. – День карело-финского эпоса Калевалы (праздник Финляндии).
180 лет со времени опубликования (1835).
29 февр. – 95 лет со дня рожд. писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983)
МАРТ
1 марта – Всемирный день кошек
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
3 марта – Всемирный день писателя. Отм. по реш. 48-го конгресса
Международного Пен-клуба (1986)
6 марта – 200 лет со дня рожд. П.П. Ершова (1815-1869), рус. поэта,
прозаика, драматурга.

6 марта – 540 лет со дня рожд. Микеланджело. Буонарроти (1475-1564), итал.
скульптора, живописца
8 марта – Международный женский день
8 марта – 95 лет со дня рожд. прозаика, драматурга И.Ф. Стаднюка (19201995)
10 марта – 170 лет со дня рожд. рос. императора Александра III (1845-1894)
14 марта – 85 лет со дня рожд. рус. писателя, журналиста (1930-2013) В.М.
Пескова
18 марта – 50 лет со дня первого выхода человека в открытый космос
(советский космонавт Алексей Леонов)
19 марта – День моряка-подводника
21 марта – Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО)
21 марта – День цветов
21 марта – 120 лет со дня рожд. артиста эстрады, певца, актера Л.О. Утесова
(1895-1982)
22 марта – День Балтийского моря. Решение о ежегодном праздновании
было принято на 17-м заседании Хельсинской Конвенции в 1986 г.
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 – Междунар. день театра. Учрежден в Вене на IХ конгрессе
Междунар. Ин-та театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается ежегодно с
1962 г.
АПРЕЛЬ
1 апр. – Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная
конвенция об охране птиц.
1 апр. – День смеха
2 апр. – Международный день детской книги. Установл. реш. ЮНЕСКО в
1967 г. в день рожд. датского писателя-сказочника Ханса Кристиана
Андерсена (1805-1875). В 2015 г. исполняется 210 лет со дня рожд.
писателя и 180 лет издания первой книги сказок (1835).
2 апр. – День единения народов
2 апр. – 175 лет со дня рожд. Э. Золя (1840-1902), франц. писателя
3 апр. – 95 лет со дня рожд. писателя Ю.М. Нагибина (1920-1994)
4 апр. – 105 лет со дня рожд. писателя Ю.П. Германа (1910-1967)
5 апр. – 95 лет со дня рожд. А. Хейли (1920-1991), амер. писателя
7 апр. – Всемирный день здоровья. Отм. в день вступления с силу в 1948 г.
Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
11 апр. – Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
12 апр. – Памятная дата России. День космонавтики.

14 апр. – 270 лет со дня рожд. писателя, драматурга Д.И. Фонвизина (17451792)
15 апр. – Всемирный День Культуры. Отмечается с 1935 г. в день
подписания Междунар. договора – Пакта Мира или Пакта Рериха.
18 апр. – День воинской славы России. Победа рус. воинов кн. А. Невского
над нем. рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)
18 апр. – Международный день памятников и исторических мест. Установлен
Ассамблеей Междунар. Совета по вопросам охраны памятников и
достопримечательностей (ИКОМОС), созд. при ЮНЕСКО (с 1984 г.)
23 апр. – Всемирный день книг и авторского права. Объявлен в 1996 г. в
память трех гениев мировой литературы – У. Шекспира, М. Сервантеса,
И.Г. де ла Веги
23 апр. – 180 лет со дня рожд. рус. писателя Н.Г. Помяловского (1835-1863)
24 апр. – Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1957 г.
по решению Всемирной федерации демократической. молодежи
26 апр. – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
26 апр. – Всемирный день породненных городов (последнее воскр. апр.).
Проводится по реш. Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ).
29 апр. – Международный день танца. Отм. с 1892 г. в день рожд. Жана
Жоржа Новера (1727-1810), франц. балетмейстера, реформатора и
теоретика хореографического искусства.
МАЙ
1 мая – Праздник Весны и Труда. В России впервые отметили 20 апр. (3 мая)
1911 г. как День солидарности рабочих всего мира.
3 мая – Всемирный День Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям
использования возобновляемых источников энергии Европейское
отделение Междунар. общества солнечной энергии (МОСЭ), с 1994 г., на
добровольной основе организует ежегодный День Солнца. Энтузиасты и
профессионалы по всей Европе организуют мероприятия различного рода,
связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.
3 мая – 145 лет со дня рожд. А.Н. Бенуа (1870-1960), рус. художника и
историка искусства
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи. В этот
день 1895 г. русский физик А. Попов продемонстрировал сеанс
радиосвязи. Впервые дата торжественно отмечена в СССР в 1925 г., а
с 1945 г. отмеч. ежегодно. В 1900 г. впервые была практически
использована радиосвязь А.С. Поповым (во время операции по снятию
севшего на мель у о. Гогланд в Финском заливе броненосца «Генераладмирал Апраксин»), которая действовала 3 месяца.
7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ (отмечается с 1992 г.).
7 мая – 175 лет со дня рожд. композитора П.И. Чайковского (1840-1893)
8 мая – День апостола Иоанна Богослова (покровитель авторов, редакторов и
издателей).

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).
9 мая – 70 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. День воинской славы России.
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)
13 мая – 175 лет со дня рождения франц. писателя А. Доде (1840-1897)
15 мая – Международный день семьи. Отм. с 1994 г. по реш. Генеральной
Ассамблеи ООН
16 мая – 105 лет со дня рожд. поэтессы О.Ф. Берггольц (1910-1975)
18 мая – Международный день музеев
18 мая – День Балтийского флота ВМФ России
24 мая – 210 лет со дня рожд. скульптора П.К. Клодта (1805-1867)
24 мая – 185 лет со дня рожд. художника А.К. Саврасова (1830-1897)
24 мая – 110 лет со дня рожд. писателя М.А. Шолохова (1905-1984), лауреата
Нобелевской премии по литературе (1965).
24 мая. – 75 лет со дня рожд. поэта, драматурга, переводчика И.А. Бродского
(1940-1996), лауреата Нобелевской премии по литературе (1987)
24 мая – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
27 мая – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК. Установлен в
ознаменование 200-летия созд. Императорской публичной б-ки (РНБ).
28 мая – День пограничника
31 мая – День химика (последнее воскр. мая)
31 мая – Всемирный день без табака. Объявлен в 1988 г. Всемир. орг-цией
здравоохранения. Была поставлена задача – добиться, чтобы в XXI в.
проблема табакокурения исчезла.
ИЮНЬ
1 июня – Международный ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Отмечается с 1950 г.
4 июня – Международный день детей – жертв агрессии
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Проводится под
эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
5 июня – День эколога
6 июня – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. 216 лет со дня рожд. А.С.
Пушкина (6 июня 1799 –10 февраля 1837).
6 июня – День русского языка (отмечается ООН)
6 июня – 140 лет со дня рождения нем. писателя Т. Манна (1875-1955)
8 июня – День социального работника
12 июня – ДЕНЬ РОССИИ. Отмечается с 1994 г. В этот день в 1990 г. была
принята Декларация о государственном суверенитете РФ.
21 июня – День медицинского работника (третье воскр. июня)

21 июня – 105 лет со дня рожд. поэта А.Т. Твардовского (1910-1971)
21 июня – 80 лет со дня рожд. франц. писат. Ф. Саган (1935-2004)
22 июня – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. День начала Великой
Отечественной войны (1941-1945)
23 июня – Международный Олимпийский день
24 июня – 70 лет со дня проведения Парада Победы над фашистской
Германией в 1945 г.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией (календарь ООН)
27 июня – День молодежи России
27 июня – Всемирный день рыболовства. Отм. ежегодно по реш. Междунар.
конференции по регулированию и развитию рыболовства (июль 1984 г.)
29 июня – Памятная дата России. День партизан и подпольщиков.
29 июня – 115 лет со дня рожд. франц. писателя Антуана де Сент-Экзюпери
(1900-1944)
ИЮЛЬ
1 июля – Всемирный день архитектуры
5 июля – День работников морского и речного флота (первое воскр. июля).
7 июля – Дохристианский русский праздник Ивана-Купала. Совершался во
время летнего солнцестояния.
7 июля – День воинской славы России. 245 лет со Дня победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском сражении (1770)
8 июля – Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. День
покровителей супружеской жизни – свв. Петра и Февронии.
10 июля – День воинской славы России. День победы (1709) рус. армии под
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
10 июля – 110 лет со дня рожд. прозаика Л.А. Кассиля (1905-1970)
12 июля – День российской почты (второе воскр. июля)
12 июля – День рыбака (второе воскр. июля)
13 июля – 95 лет со дня рожд. писателя А.Г. Адамова (1920-1991)
17 июля – День авиации ВМФ
18 июня – 90 лет со дня рожд. рус. писателя (1925-2001) А.А. Ананьева
20 июля – Международный день шахмат. Отм. в день основания в 1924 г.
Междунар. шахматной федерации (ФИДЕ)
20 июля – 100 лет со дня рожд. художника (1815-1993) О.Г. Верейского
26 июля – День Военно-морского флота (последнее воскр. июля)
26 июля – 130 лет со дня рожд. франц. писателя А. Моруа (1885-1967)
28 июля – Памятная дата России. День Крещения Руси. День святого
равноапостольного кн. Владимира Святославовича, крестившего Русь
(956-1015), покровителя России.
АВГУСТ
2 авг. – День железнодорожника (первое воскр. авг.)
2 авг. – День Воздушно-десантных войск Российской Федерации

5 авг. – 165 лет со дня рожд. Ги де Мопассана (1850-1893), франц. писателя
6 авг. – День Хиросимы. Всемирн. день борьбы за запрещение ядерного
оружия
9 авг. – День воинской славы России. День первой ПОБЕДЫ рус. флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714).
9 авг. – Международный день коренных народов мира (календарь ООН)
9 авг. – День строителя (второе воскр. авг.)
10 авг. – 120 лет со дня рожд. писателя М.М. Зощенко (1895-1958). В
сентябре 1919 г. служил в 1-ом полку деревенской бедноты,
расквартированном в Ямбурге.
12 авг. – Всемирный день молодежи (по решению ООН с 1999 г.)
14 авг. – 155 лет со дня рожд. канадского писателя, художника, натуралиста
Э. Сетон-Томпсона (1860-1946)
14 авг. – 150 лет со дня рожд. писателя Д.С. Мережковского (1865-1941)
16 авг. – День Воздушного Флота России (третье воскр. авг.)
20 авг. – 160 лет со дня рожд. поэта И.Ф. Анненского (1855-1909)
22 авг. – День Государственного флага Российской Федерации
22 авг. – 95 лет со дня рожд. амер. писателя Р. Брэдбери (1920-2012)
23 авг. – 135 лет со дня рожд. рус. писателя А.С. Грина (1880-1932)
23 авг. – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)
25 авг. – 485 лет со дня рожд. Ивана IV (1530-1584), русского царя
27 авг. – День российского кино
28 авг. – 90 лет со дня рожд. писателя-фантаста А.Н. Стругацкого (19251991)
28 авг. – 90 лет со дня рожд. писателя Ю.В. Трифонова (1925-1981)
СЕНТЯБРЬ
1 сент. – Всероссийский День знаний
1 сент. – День местного самоуправления. Отмечается с 1999 г. по решению
Конгресса муниципальных образований.
2 сент. – 70 лет со дня окончания Второй мировой войны (1945).
Памятная дата России.
2 сент. – Памятный день. День российской гвардии.
3 сент. – Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом
7 сент. – 145 лет со дня рожд. рус. писателя А.И. Куприна (1870-1938)
8 сент. – День воинской славы России. Бородинское сражение рус. армии под
командованием М.И. Кутузова с франц. армией (1812)
8 сент. – Международный день распространения грамотности и знаний
9 сент. – День памяти рус. воинов (Крым), павших при обороне Севастополя в
Крымской войне 1853-1856 гг.
11 сент. – День воинской славы России. Победа рус. эскадры над турками под
командованием Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра (1790)
12 сент. – День памяти св. благоверного князя Александра Невского

13 сент. – Международный день памяти жертв фашизма (2-е воскр. сент.)
13 сент. – 270 лет назад (1745) Академией наук издан первый географический
«Атлас Российский» в 19 картах под руководством математика Леонарда
Эйлера.
15 сент. – 125 лет со дня рожд. англ. писат. А. Кристи (1890-1976)
16 сент.– Всемирный день мира. Отм. в день начала второй мировой войны
1939-1945 гг. (3-й вторн. сент.)
16 сент. – 270 лет со дня рожд. М.И. Кутузова (1745-1813), выдающегося рус.
полководца
20 сент. – День работников леса (3-е воскр. сент.)
21 сент. – День воинской славы России. День победы рус. полков во главе с
великим кн. Дм. Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380)
22 сент. – 125 лет со дня рожд. языковеда С.И. Ожегова (1900-1964),
составителя толкового словаря русского языка.
24 сент. – Всемирный день моря
26 сент. – 130 лет со дня рожд. рус. художника С.В. Герасимова (1885-1964)
26 сент. – 100 лет со дня рожд. рус. писателя С.С. Смирнова (1915-1976)
27 сент. – Всемирный день туризма
30 сент. – День Internet (Россия)
30 сент. – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
30 сент. – 140 лет со дня рожд. С.Н. Сергеева-Ценского (1875-1958), рус.
писателя
ОКТЯБРЬ
1 окт. – Международный ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Отм. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН с 1990 г.
1 окт. – Международный день музыки. Проводится по решению
Международного музыкального совета ЮНЕСКО
2 (15) окт. – 175 лет со дня рожд. Д.И. Писарева (1840-1868), рус.
публициста и лит. критика
3 окт. – 120 лет со дня рожд. рус. поэта С. Есенина (1895-1925).
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕСЕНИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ.
Проводится с 1985 г.
4 окт. – Всемирн. день защиты животных. Праздник связан с именем св.
Франциска Ассизского – покровителя животных.
4 окт. – День начала космической эры человечеств. Провозглашен Междунар.
федерацией астронавтики в 1967 г. Осуществлен успешный запуск
первого в мире искусственного спутника Земли.
4 окт. – 120 лет со дня рожд. Рихарда Зорге (1895-1944), сов. разведчика,
Героя Советского Союза
5 окт. – Международный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.
5 окт. – Международный день врача (1-й понед. окт.)

9 окт. – Всемирный день почты. Проводится в день создания в 1874 г.
Всемирн. почтового союза.
11 окт. – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (2-е воскр. окт.)
11 окт. – 130 лет со дня рожд. франц. писат. Ф. Мориак (1885-1970)
12 окт. – 665 лет со дня рожд. Дм.Донского, Великого князя Московского и
Владимировского (1350-1389)
13 окт. – 135 лет со дня рожд. Саши Черного (А.М. Гликберга, 1880-1932),
поэта, писателя, переводчика
15 окт. – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ. Инициатором и вдохновителем
создания междунар. даты была американка Теса Уэбб в середине
тридцатых годов 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.
22 окт. – 145 лет со дня рожд. рус. писателя И.А. Бунина (1870-1953),
Нобелевского лауреата 1933 г.
23 окт. – 95 лет со дня рожд. итал. детск. писателя Д. Родари (1920-1980)
24 окт. – Памятный день. День подразделений специального назначения.
25 окт. – День таможенника РФ
26 окт. – Международный день школьных библиотек (по решению IASL –
Международной Ассоциации Школьных Библиотек (в 4-й понед. окт.)
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
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).
5 ноября – День военного разведчика
7 ноября – Памятная дата России. День согласия и примирения (начало
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде в 1917 г.).
7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в 1941 г.
8 ноября – 115 лет со дня рожд. писат. М. Митчелл (1900-1949)
8 ноября – 140 лет со дня рожд. историка Е.В. Тарле (1875-1955)
9 ноября – 130 лет со дня рожд. поэта В.В. Хлебникова (1885-1922)
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ
10 ноября – Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. основана
Всемирн. федерация демократич. молодежи.

13 ноября – Международный день слепых. Проводится в день рожд. франц.
педагога В. Гаюи (1745-1822), основавшего первый в мире интернат для
слепых (Париж,1784г.).
13 ноября – 165 лет со дня рожд. англ. писат. Роберта Луиса Стивенсона
(1850-1894)
15 ноября – Всероссийский день призывника
15 ноября – 190 лет со дня рожд. типографа, издателя, книготорговца М.О.
Вольфа (Болеслав Маурыцы, 1825-1883), основателя журн. «Вокруг
света», «Новый мир» и др.
16 ноября – 70 лет назад (1945) в Лондоне правительствами 37 государств
учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры – ЮНЕСКО. Штаб-квартира в Париже.
16 ноября – Всемирный день толерантности (в честь утв. Устава ЮНЕСКО в
этот день в 1945 г.).
17 ноября – Международный день студентов. Установлен на Всемирн.
конгрессе студентов в 1946 г. в память чешских студентов-патриотов,
расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1939 г.
20 ноября – Всемирный день ребенка (календарь ООН)
21 ноября – Всемирный день телевидения (календарь ООН)
23 ноября (5 дек.) – 195 лет со дня рожд. А.А. Фета (1820-1892), рус. поэта,
переводчика
24 ноября (13) – 285 лет со дня рожд. А.В. Суворова, рус. полководца (17301800)
24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена в 1974 г.).
27 ноября – 120 лет назад (1895) Альфред Нобель подписал завещание об
учреждении международных премий
28 ноября – 100 лет со дня рожд. К.М. Симонова (1915-1979), поэта,
прозаика, драматурга
28 ноября – 135 лет со дня рожд. поэта А.А. Блока (1881-1921)
29 ноября – 110 лет со дня рожд. писателя Г.Н. Троепольского (1905-1995)
29 ноября – День матери (последнее воскр. ноября). Отмечается с 1998 г.
30 ноября – 180 лет со дня рожд. амер. писателя М. Твена (Сэмюэя Клеманса,
1835-1910)
ДЕКАБРЬ
1 дек. – День воинской славы России. День победы (1853) рус. эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
1 дек. – Междунар. день борьбы со СПИДом
3 дек. – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. Провозглашен в 1992
г. ООН по предложению России.
4 дек. – 190 лет со дня рожд. рус. поэта А.Н. Плещеева (1825-1893)
5 дек. – День Воинской славы России. День начала контрнаступления (1941)
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
9 дек. – Памятная дата России. День Героев Отечества.

10 дек. – Международный день защиты прав человека (календарь ООН)
12 дек. – Памятная дата России. ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
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 (16) дек. – 190 лет (1825) со дня восстания декабристов
15 дек. – 110 лет назад (1905) основан Институт русской литературы
(Пушкинский дом)
16 дек. – 100 лет со дня рожд. Г.В. Свиридова (1915-1997), рус. композитора
17 дек. – 90 лет со дня рожд. поэта, прозаика К.Я. Ваншенкина (1925-2012)
18 дек. – День создания советской внешней разведки
20 дек. – День энергетика (3-е воскр. дек.)
24 дек. – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790)
27 дек. – День спасателя Российской Федерации.
28 дек. – Международный день кино.
30 дек. – 150 лет со дня рождения англ. писат. Д.Р. Киплинга (1865-1936),
нобелевского лауреата 1907 г.
В 2 0 1 5 ГО Д У И СП О Л Н Я Е ТС Я:
1200 лет со времени рожд. великого просветителя Мефодия (ок.815-885),
создавшего вместе со своим братом Кириллом первый славянский
алфавит.
1125 лет со времени рожд. киевской княгини Ольги (ок. 890-968)
795 лет со дня рожд. кн. А. Невского, рус. гос. деятеля и полководца (12201263).
750 лет со времени рожд. итал. поэта А. Данте (1265-1321)
315 лет назад началась Северная война (1700-1771).
280 лет со дня рожд. Д.Г. Левицкого (ок. 1735 - 1822), рус. художника.
280 лет со дня рождения Ф.С. Рокотова (1735 -1808), рус. художника.
250 лет со дня рожд. П.И. Багратиона (1765-1812), рус. полководца,
участника Отечественной войны 1812 года.
185 лет Болдинской осени (1830 г.) – самого интенсивного периода в
творчестве А.С. Пушкина.
125 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона (1890)

КН И Г И - ЮБИ ЛЯ РЫ – 2 0 1 5
( О Т Е Ч ЕС ТВ ЕН Н АЯ ЛИ ТЕ РА Т УРА)
830 лет со времени написания (1185) «Слова о полку Игореве», памятника
древнерусской литературы.
225 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (1790)
195 лет – «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина (1820)
190 лет – «Борис Годунов» А.С. Пушкина (1825)
190 лет – А.С. Пушкин написал стихотворение «19 октября»: «Друзья мои,
прекрасен наш союз!» (31 окт. 1825)
180 лет – «Ледяной дом» И.И. Лажечникова (1835)
175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (1840)
175 лет – «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840)
170 лет – «Бедные люди» Ф.М. Достоевского (1845)
160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого (1855)
145 лет – «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А. Некрасова (1870)
140 лет – «Новая азбука» Л.Н. Толстого (1875)
135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1880)
110 лет – «Поединок» А.И. Куприна (1905)
90 лет – «Голова профессора Доуэля» А. Беляева (1925)
85 лет – «Школа» А. Гайдара (1930)
80 лет – «Военная тайна» А. Гайдара (1935)
80 лет – «Судьба барабанщика» А. Гайдара (1935)
80 лет – «Дядя Стѐпа» С.В. Михалкова (1935)
75 лет – «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940)
75 лет – «Тимур и его команда» А. Гайдара (1940)
70 лет – «Василий Тѐркин» А.Т. Твардовского (1945)
70 лет – «Четвѐртая высота» Е. Ильиной (1945)
70 лет – «Туманность Андромеды» И. Ефремова (1945)
70 лет – «Петр I» А.Н. Толстого (1945)
60 лет – «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» В. Осеевой (1955)
55 лет – «Приключения Кроша» А. Рыбакова (1960)
50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б. Стругацких (1965)
45 лет – «После сказки» («Белый пароход») Ч. Айтматова (1970)
45 лет – «Книга будущих командиров» А. Митяева (1970)
40 лет – «Недопѐсок» Ю. Коваля (1975)
40 лет – «Третий в пятом ряду» А. Алексина (1975)
35 лет – «Колыбельная для брата» В. Крапивина (1980)

КН И Г И - ЮБИ ЛЯ РЫ – 2 0 1 5
( ЗАР УБ Е ЖН А Я ЛИ Т ЕР А ТУР А)
845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170)
400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М. Сервантеса
(1615 – окончательная редакция.)
230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распе (1785)
175 лет – «Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845)
175лет – «Королева Марго» А. Дюма (1845)
165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.
Диккенса (1850)
160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло (1855)
150 лет – «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865)
150 лет – «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки» М. Додж (1865)
150 лет – напечатан первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая
лягушка» (18 ноября 1865 г.), после чего он стал популярным
145 лет – «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870)
140 лет – «Таинственный остров» Ж. Верна (1875)
140 лет – «Вересковый мѐд» Р.Л. Стивенсона (1875)
95 лет – «Приключения доктора Дулиттла» Х. Лофтинга (1920)
90 лет – в США вышла первая книга Э. Хемингуэя – небольшой сборник
рассказов «В наше время» (1925)
70 лет – «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен (1945)

КР АЕВ Е ДЧ Е С КИ Й К АЛ ЕН ДАР Ь
2015 год
631 год основания крепости Ям. В 1384 г.
новгородцы, 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…» .
595 лет назад (1420 г.) немцы и новгородцы заключили мир (почти на 20
лет). В договоре было сказано, что река Нарова должна служить границею
новгородских и орденских владений; немцы не могли на другой стороне ее
рубить лес, косить сено и т. п.; не должны пропускать из Выборга и Ревеля
хлеб сухим путем в Россию, а также и шведское войско; русскими купцам
выговаривалось право свободного въезда и торговли в Ливонии.

570 лет назад, в 1445 г., крепость Ям устояла под руководством кн.
Суздальского и Новгородского Василия Юрьевича, несмотря на то, что
рыцари Ливонского ордена подвезли артиллерию, в составе которой была
«великая заморская бомбарда».
515 лет назад, в 1500 г., московские писцы [дьяки] Дмитрий Васильевич
Китаев и Никита Семенович Моклоков провели большую работу по переписи
земель Водской пятины [оброчная книга], куда входил и Ямской уезд. В уезде
было всего 4 погоста: Окологородье, Опольский, Ратчинский (часть) и
Толдожский (Котельский). В писцовой книге перечислены не только все
помещики, но и все крестьяне-дворовладельцы. Город Ям был одним из
самых крупных городов Новгородской земли. В Яме было 237 дворов, и жила
331 семья.
435 лет назад, в 1580 г., троюродный прадед Пушкина – Иван Михайлович
Пушкин в Ивангороде занимал должность осадной головы. Его брат
Евстафий Михайлович Пушкин в 1592 г. на р. Нарове вел переговоры со
шведами.
425 лет назад, в янв. 1590 г., после 3 дней осады и
пушечного обстрела [семь воевод во главе с Борисом
Годуновым] крепость Ям отвоевана русскими. С
войсками был сам царь Федор Иоаннович.
420 лет назад шведы по условиям Тявзинского
договора – «вечного мира» вернули России Ям,
Ивангород, Копорье, Корела. Договор заключен 28 мая
1595 г.; царствование царя Феодора I; дер.Тявзино
(дер. Извоз Ямcкого уезда Кейкинского прихода, ныне
– Сланцевский р-н).
375 лет назад (1640 г.) в Куземкино зарегистрирован лютеранский приход.
315 лет назад, 21 сентября 1700 г., в Ямбург в ходе
наступления 35-тысячного рус. войска вступил
Преображенский полк. В чине капитана бомбардирской
роты шел сам царь Петр I. Около трех часов Петр
находился в городе, сдавшемся без боя, а затем двинулся
дальше. Ям – первая крепость, взятая русскими
войсками в Северной войне.

315 лет назад, 19 ноября 1700 г., битва, именуемая Нарвской конфузией и
развернувшаяся на ивангородской земле, была ознаменована тяжелейшим
поражением русских войск. Шведы вернули себе Ям.
310 лет назад (1705 г.) на краю дер. Жабино заработал стекольный завод
(бывший шведский).
305 лет назад (1710 г.) Ингерманландская губерния переименована в СанктПетербургскую, включавшую и Ямбургский уезд.
290 лет назад родился Иван Перфильевич Елагин
(1725-1794), гос. деятель, попечитель российских
искусств, писатель времен Екатерины II, сенатор,
глава российских масонов, организатор ямбургской
промышленности.

285 лет назад (1730 г.) императрица Анна Иоанновна пожаловала мызу
Котельскую с дер. Пумалицы, Ранолова, Малая Рудилова И.И. Альбрехту
[генерал-майору, в русской службе с 1706 г.] за выполнение им секретного
поручения – негласного надзора за цесаревной Елизаветой Петровной.
285 лет назад (1730 г.) в с. Котлы построена деревянная, церковь свят.
Николая Чудотворца. В 1888 г. возведено каменное здание (деревянное за
ветхостью уничтожено).
285 лет назад (1730 г.) управляющим Ямбургских стекольных заводов
(бывших в аренде англичанина Виллима Эльмзеля (ум. в 1738) стал Петр
Рычков, впоследствии видный рус. ученый. В 1733 г. Ямбургский и
Жабинский заводы были переведены в Петербурге, а затем вынесены из-за
своей огнеопасности за его пределы.
265 лет назад (1750 г.) М.В. Ломоносов просил императрицу Елизавету
Петровну через гр. М.И. Воронцова передать ему земли с. Ополье для стр-ва
мозаичного завода, где был хороший песок для такого производства, но земли
выделили в другом месте (дер. Усть-Рудица, отведены для работы из
казенных земель в Копорском уезде 211 душ). Во время хлопот и стр-ва он
бывал и в Ополье (в имении знатного вельможи и государственного деятеля
П.И. Шувалова, которому принадлежало село) и в Ямбурге. Мраморный
столп над погребением Ломоносова поставлен на средства М.И. Воронцова.

255 лет назад (1760 г.) по регулярному плану Ямбурга прославленному
петербургскому зодчему В. Растрелли было поручено построить каменную
церковь взамен деревянной, сгоревшей в 1760 г. Работа Растрелли была
остановлена в связи со смертью Елизаветы Петровны.
250 лет назад (1765 г.), после манифестов Екатерины II от 4 дек. 1762 г., 22
июля 1763 г. и колонизационного закона 1764 г., в Ямбурге основаны
колонии немецких переселенцев, выходцев из Пфальца римскокатолического исповедания: Порховская (ныне ул. Ново-Порховская),
Франкфуртская (на левом берегу в Заречье), Луцкая (в дер. Новый Луцк). В
1793 г. из них 273 колониста были переселены в Екатеринославскую
губернию (колония Ямбург) на правом берегу Днепра; в 1847 г. – еще 37
семейств. После политических репрессий в 1930-е гг. колонии окончательно
исчезли.
245 лет назад (1770 г.) родился Петров Михаил
Матвеевич, (1780-1858), полковник, герой Отечественной
войны 1812 г. Жил в Ямбургском уезде.

245 лет назад (июль 1770 г.) императрица Екатерина II прибыла в Ямбург для
осмотра вновь построенной суконной фабрики.
245 лет со дня рожд. К.И. Бистрома (1.05.1770 г. –
16.06.1838), героя Отечественной войны 1812 г.
(скончался в Баварии, где лечился от ран). Похоронен в
имении Романовка Ямбурга, которое купил в нач. 30-х гг.
и где собирался поселиться. Сохранилась могила
Бистрома с памятником, сооруженным на средства
Гвардейского корпуса: на прямоугольном гранитном
постаменте бронзовый лев. Авт. памятника – скульптор
П.К. Клодт (1805-1867).

240 лет назад (1775 г.) подписан Елизаветой сенатский указ о переводе из
Санкт-Петербурга в Ямбург стекольных заводов.
240 лет назад (1775 г.) проведена губернская реформа, и в СанктПетербургскую губернию включены 7 уездов, в том числе и Ямбургский.
Деление на уезды сохранялось до 1922 г., Нарва тоже причислена к СПб.
губернии как уездный город Нарвского уезда.
240 лет назад (1775 г.) в Ямбурге началось строительство большой
мануфактуры по выделке сукна, шелка и батиста. При мануфактуре появился
большой Гостиный двор.
235 лет назад, в мае 1780 г., освящен Храм им. св. Архангела Михаила (на
краю оврага р. Падожицы в ста саженях от села Пятницкое подле шоссе).
235 лет назад, 7 мая 1780 г., был принят герб
Ямбурга – на зеленом фоне под сияющим солнцем
сидящий на камне черный орел.

235 лет назад, 9 мая 1780 г., началось путешествие Екатерины II в Могилев с
посещением Ямбурга (10 мая) в числе других городов.
235 лет назад родился Жандр Александр Андреевич (1780-1830), герой
Отечественной войны 1812 г., владелец усадьбы Сашино Ямбургского уезда
(ные Котельское сельское поселение).
230 лет со дня рожд. Дибича-Забалканского Ивана
Ивановича (Иоганн Карл Фридрих Антон фон
Дибич [2 (13) мая 1785, Силезия – 29 мая 1831],
героя Отечественной войны 1812 г. Владелец
деревень Ильеши, Урмизно и села Забалканское
(Гарколово) Ямбургского уезда.

225 лет назад (1790 г.) от главной площади с храмом вмч. Екатерины
возникла скорбная дорога к новому городскому погосту (к нач. ХХ в. это ул.
Кладбищенская, в 1920-х гг. – ул. Н.К. Жукова по имени мирового судьи
Ямбургского уезда, высланного в 1905 г. как социал-демократа из С.Петербурга, в советские годы – члена исполкома горсовета, начальника
гарнизона, члена военно-рев. трибунала). Ее появлению предшествовал указ
Екатерины II, запрещавший совершать погребение усопших в городской
черте из-за эпидемий чумы и холеры (первый погост возник у крепости Ям
после ее основания).
210 лет со дня рожд. П.К. Клодта [24 мая (5
июня)1805 – 1867], скульптора, автора памятника –
бронзового льва на могиле героя Отечественной
войны 1812 г. К.И. Бистрома (парк Романовка).

195 лет назад (1820 г.) на правом берегу р. Наровы (Ивангород) нарвский
купец Пауль Момм основывает суконную фабрику, перевезя ее из дер. Луцк
под Ямбургом. В 1836 г. ее владелец – акционерное «Общество Нарвской
мануфактуры». Среди учредителей – придворный банкир Л. Штиглиц (17881843). Затем фабрику в 1845 г. выкупает его сын А. Штиглиц (1814-1884).
185 лет назад (1830 г.) усадьба Утешение (Лилино) основана Альбрехтами.
180 лет назад (1835 г.)
началось строительство
экзерциргауза (манежа) [для
Кегскольмского полка, ныне в
здании – ДЮСШ]. Проект его
представлял собой вариант
«образцового проекта»,
созданного в 1830 г.
петербургским арх. А.Е.
Штаубертом и переработанного в Ямбургском полковом штабе в 1832 г. арх.
Л.А. Дубутом, и вторично переработанного в 1835 г. инженером штабскапитаном Котомкиным. Закончилось строительство в 1838 г.

180 лет назад, в конце 1835 – начале 1836 гг., в Ямбурге поселился герой
Отечественной войны 1812 г. и русско-турецкой войны 1828-1829 гг. К.И.
Бистром [похоронен в имении Романовка Ямбурга в 1838г.
160 лет назад, весной 1855 г., на Сойкинском п-ве началась прорубка лесных
просек, построены 8 батарей на 34 орудия для обороны столицы. 4
крепостные пушки установили в устье Луги.
160 лет назад, с мая 1855 г., в Ямбургской дружине ополчения состоял
Карамзин Владимир Николаевич (1819-1879), младший сын историка Н.М.
Карамзина.
155 лет назад, в 1860 г., в г. Ямбург заложена евангелическо-лютеранская
церковь Св. Лазаря. Освящена в 1863 г., в 1873-1880 гг. была расширена, и к
церкви пристроена колокольня.
150 лет назад, в 1865 г., состоялись первые выборы в земские органы власти
в Ямбургском уезде, а первым их управителем стал известный московский
цензор Н.Ф. Крузе.
150 лет назад, в середине авг. 1865 г., в Ямбург стал прибывать 93-й
пехотный Иркутский полк (в 1869 г. переведен в Санкт-Петербург, в 1874 г.
снова в Ямбурге, мобилизован в 1877 г. на русско-турецкую войну).
145 лет назад, в 1870 г., в д. Пустомержа открыто Пустомержское народное
училище императорского С.-Петербургского Воспитательного дома
[благодаря Веймарнам и Оболенским].
145 лет назад, в 1870 г., через Ямбург прошла ветвь Балтийской железной
дороги, связавшей Петербург с Ревелем (Таллином).
145 лет со дня рожд. рус. писателя А.И. Куприна
(7.09.1870-1938). Поручик РИА и СЗА, основатель и
соредактор армейской газеты "Приневский край",
выходящей в т.ч. в Ямбурге (окт.-ноябрь 1919 г.).

130 лет назад (1885 г.) городским главой стал купец А.А.Кочнев, крупная и
влиятельная фигура в городской управе.

130 лет со дня рожд. П.Н. Жулева [1885-1942], педагога. Преподавал в
Кингисеппской Единой трудовой школе, автор первой книги по истории
Кингисеппского района (1924 г., «Очерк истории Кингисеппского уезда и г.
Кингисеппа»).
125 лет назад, в 1890 г., в Ямбургском уезде прошли российско-германские
военные маневры.
120 лет назад (1895 г.) Натальей Ивановной Гирс (1848-1900, в девичестве –
Блок, отец – Блок Иван Александрович (1814-1848) основана Ивановская
бумажная фабрика вместе с окрестными помещиками.
120 лет назад (1895 г.) в Ивангороде приемной дочерью барона А. Штиглица
Н.М. Июневой (в замужестве Половцева) организованы рисовальные классы
для детей и взрослых – филиал Центрального рисовального училища
(училище технического рисования), основанного А.Л. Штиглицем в
Петербурге.
120 лет со дня рожд. писателя М.М. Зощенко
(10.08.1895 – 22.07.1958). В сентябре 1919 г. служил в
1-ом полку деревенской бедноты, расквартированном в
Ямбурге.

115 лет назад (1900 г.) впервые была практически использована радиосвязь
А.С. Поповым (во время операции по снятию севшего на мель у о. Гогланд в
Финском заливе броненосца «Генерал-адмирал Апраксин»), которая
действовала 3 месяца.
115 лет со дня рожд. Федюнинского Ивана Ивановича
(1900-1955) – командующего 2-й Ударной Армии,
освобождавшей Кингисепп в 1944 г.

110 лет назад (1905 г.) открыта первая публичная библиотека
(родоначальница Кингисеппской центральной городской библиотеки),
изначально – для служащих земства. Активное участие в ее организации
приняли Г.Н. Сиверс – предводитель ямбургского дворянства и П.П. Зальцер
– председатель ямбургской управы.
110 лет назад (июнь 1905 г.). в Ямбурге открыта ветеринарная амбулатория.
110 лет назад (1905 г.) городским судьей, а затем почетным мировым судьей
Ямбурга становится М.В. Оболенский (1870-1918), владелец кирпичного и
лесопильного заводов, доходных домов Ямбургского уезда, член
Ямбургского земства, один из самых уважаемых в городе людей.
110 лет со дня рожд. в Ямбурге Константина Евгеньевича Аренсбургера
(15.06.1905-1.04.1985), автора воспоминаний о старом Ямбурге [химик,
мемуарист, писатель, режиссер-любитель, ушел в эмиграцию с войсками
генерала Н.Н. Юденича].
110 лет назад Попечительством о народной трезвости в селе Удосолово
Ратчинской волости Ямбургского уезда была открыта народная библиотека.
105 лет назад, к осени 1910 г.,
здание Ямбургского
коммерческого училища открыло
свои двери [изначально
открытого в 1907 г. в нанятом
помещении; после 1917 г.
училище преобразовано в единую
трудовую школу]. Директор с
1910 по 1919 гг. – Андрушкевич
Леонтий Адамович (1877-1941).
Проект здания разработан
инженером ямбургского земства К.К. Васильевым.
105 лет назад (летом 1910 г.) произошла закладка фундамента городской
ратуши Авт.проекта – арх. ямбургского земства К.К. Васильев. Из-за
финансовых проблем здание не было построено к 1917 г. После завершения в
1935 г. строительства в здании ратуши разместился 12-й Туркестанский
стрелковый полк. В годы фашистской оккупации здесь размещался
концентрационный лагерь для советских военнопленных и мирных граждан.
105 лет назад владельцем бумажной фабрики в Ивановском построена
гидроэлектростанция.

100 лет назад, весной 1915 г., в Венкуле расквартировали на постой около
100 пленных солдат и унтер-офицеров австро-венгерской армии с десятком
русских солдат-конвойцев.
100 лет назад (1915 г.) уездное земское собрание постановило открыть в
Александровской Горке двухклассное земское училище (с преобразованием
существующей земской двухкомплектной школы в первый двухкомплектный
класс двухклассного училища; утвердить план построек для Куземкинской и
Сойкинской фельдшерских амбулаторий .
100 лет назад (1915 г.) было начато строительство новой железной дороги.
Она шла от форта Красная Горка через Копорье и Котлы до станции Веймарн
и являлась стратегической.
100 лет назад (ноябрь 1915 г.) с целью выяснения положения беженцев и
оказания им помощи Ямбург посетил губернатор граф А.Н. Толстой.
95 лет назад по мирному договору (Тартускому) с Эстонской буржуазной
республикой (2 февр.1920 г.) западная часть Ямбургского уезда [входили
Нарва и Ивангород] отошла к Эстонии…Границу установили между
деревнями Дубровкой и Комаровкой, затем южнее деревни Кейкино, по р.
Мертвице; за деревней Ропшей граница выходила к Финскому заливу… К
Эстонии отошло 18 населенных русско-ижорских пунктов Принаровья… К
Ямбургскому уезду присоединена Осьминская волость.
95 лет назад (1920 г.) Николаевскую ул., названную в честь императора
Николая I, переименовали в Таможенную в связи с местом расположения
таможни.
95 лет назад (5 апр. 1920 г.) началась практическая деятельность
таможенного надзора в Ямбурге, тогда же начался официальный товарообмен
с Республикой Эстония (с июля 1920 по янв. 1922 гг. зав. ямбургским
таможенным надзором – Ян Эдуардович Олин).
95 лет назад основана газета «Время» (ранее – «Плуг и молот» ,
«Кингисеппский колхозник», с 1922 г., в мае 1927 г. редакция упразднена в
связи с ликвидацией уездных учреждений; «За коммунизм» – с 29 апр. 1960 г.).
Редакция помещалась в Ямбурге по пр. К. Маркса, 16.
95 лет назад (осенью 1920 г.) англ. писатель-фантаст Герберт Уэллс посетил
большевистскую Россию. Первая станция, которую увидели гости,
называлась Ямбург…
95 лет назад (1920 г.) открыта Ямбургская единая трудовая школа (ныне это
здание Кингисеппского ист.-краев. музея).

95 лет назад (в окт. 1920 г.) был воздвигнут первый общий памятник на
месте братских могил воинов СЗА на Сиверсгаузенском кладбище в Нарве –
большой православный крест на личные средства супружеской четой И.М. и
М.И. Екимовыми.
95 лет назад (1920 г.) остров Малый отдан Финляндии по Тартускому
мирному договору (нейтрализован ею в военном отношении).
90 лет назад (1925 г.) Н.С. Кобзев создал карту растительности
Кингисеппского уезда.
90 лет назад (19 дек. 1925 г.) состоялось торжественное открытие Народного
дома Венкульского культурно-просветительского общества «Заря», в котором
помещался зрительный зал, читальная комната и др. Начал работать
литературный кружок «Заря», издававший рукописный журнал ежегодно до
1934 г., ставились спектакли.
85 лет назад (1930 г.) на базе библиотеки репрессированного священника в
Удосолово организовали избу-читальню.
85 лет назад (1930 г.) в дер. Свейск организован колхоз «Красная деревня».
80 лет назад (1935 г.) в пограничных с Латвией и Эстонией местностях
Ленинградской области были образованы Псковский и Кингисеппский округа
[с Волосовским и Осьминским районами]. Окружной центр Кингисепп
подчинялся непосредственно окружному исполкому. Округа были
ликвидированы после включения прибалтийских республик в состав СССР,
просуществовав до сентября 1940 г.
80 лет назад (1935 г.) в д. Б. Пустомержа организован колхоз им. Куйбышева.
75 лет назад (17 июня 1940 г.) Красная армия по двум направлениям, через
Нарву и Печоры, устремилась на запад и заняла Эстонию без единого
выстрела за 16 часов, предотвратив фашистский путч, который под видом
«Праздника спорта» фашисты Эстонии намеревались провести и
одновременно просить фашистскую Германию ввести свои войска на
территорию Эстонской республики. С присоединением Эстонии
государственная граница была перенесена на запад, сооружения
Кингисеппского укрепрайона законсервировали.
75 лет назад (1940 г.) за успехи в работе Кингисеппская МТС, колхозы
«Красная звезда», «Александровская Горка», «Торма» стали участниками
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.

75 лет со дня рожд. (1940 г.) Валерия Ивановича Яроша,
члена Союза художников России, художника-педагога,
организатора и первого руководителя Кингисеппской
детской художественной школы с 1971 г.

71 год назад (1 февраля 1944г.) Кингисепп освобожден от фашистских
захватчиков.
70 лет назад (1945 г.) Ивангород был выведен из состава Нарвы, получил
статус поселка городского типа и вошел в состав Кингисеппского р-на.
70 лет назад (1945 г.), после освобождения Кингисеппского района от
фашистской оккупации, начала работать городская библиотека, открылась
вечерняя школа, 10 февр. 1945 г. вступил в строй Усть-Лужский рыбозавод.
65 лет назад (1950 г.) началась история крупного сельскохозяйственного
предприятия «Агро-Балт» (д. Пустомержа).
65 лет назад (1950 г.) организованы колхозы: 14 марта – «Новая жизнь» [с
1955 г. – совхоз, развалился в 1990-х гг.] с центром в Нежново (включил
колхозы «Пробуждение», «Красный трудовик» др); совхоз «Борец» (с 1969 г.
имеет название – «Кировский»).
65 лет назад (7 апр. 1950 г.) началась история крупного сельхозпредприятия
«Агро-Балт» (д. Пустомержа), когда при объединении мелких колхозов
(«Октябрь», «Торма», им. Куйбышева, «Именицы», «Недоблицы», «Красный
лесоруб», «Корпово», «Юрки», «Новый труд», им. Буденного, «Среднее
Село» создан был один крупный колхоз им. Ленина в центральной усадьбой в
дер. Пустомержа.
65 лет назад , 4 дек. 1950 г., на основании бывшей бумажной фабрики и
гидростанции, чуть ниже по течению реки, студенты Политехнического
института им. М.И. Калинина построили небольшую Непповскую ГЭС. Она
снабжала электроэнергией ближайшие деревни. К концу 1950 г. действовали
и Кингисеппская, Ивановская, Косколовская, заканчивались работы на
Ложголовской ГЭС.

60 лет назад, 30 сент. 1955 г., вошла в эксплуатацию Нарвская ГЭС
(расположенная в Ивангороде). Проект инж. Я.Э. Глуспина.
55 лет назад (1960 г.) впервые две электростанции – Кингисеппская и
Ивановская объединились в единую сеть (Предприятие электрических сетей
«Леноблсетьэнерго).
55 лет назад, 5 ноября 1960 г., открыт, как народный, Кингисеппский
историко-краеведческий музей при городском Доме культуры. В 1966 г. ему
присваивается наименование Кингисеппский историко-краеведческий музей.
55 лет назад, 19 дек. 1960 г., путем объединения 1 и 2 судебных участков
народного суда, был образован единый народный суд Кингисеппского
района.
50 лет назад (1965 г.) открыта средняя школа № 1 (директор И.А. Кузьмин).
40 лет назад (1975 г.) вступило в строй новое здание школы № 4 [директор
Л.И. Коновалов].
40 лет назад (1975 г.) открыто среднее городское профессиональнотехническое училище-245 [директор О.К. Белов], впоследствии – высшее
профессиональное училище-18, затем – политехнический лицей-18.
35 лет назад (1980 г.) Центральной районной больнице
Кингисеппа присвоено имя земского врача, доктора
медицины П.Н. Прохорова [1852-1920].

30 лет назад (1985 г.) сдана в эксплуатацию средняя школа № 5 [директор
А.В. Свижевская].
25 лет назад (1 июня 1990 г.) по решению Кингисеппского городского совета
Екатерининский собор передан православной общине.

25 лет назад (1990 г.) создано Кингисеппское отделение добровольного об-ва
«Икерин Литто» (союз ингерманландцев).
20 лет назад (май 1995 г.) создан бесплатный центр социальной
реабилитации для наркозависимых и алкоголиков «Новая жизнь»
(официально – с ноября 1998 г.), директор – С. Матевосян
15 лет назад (22 июня 2000 г.) в Кингисеппе была торжественно открыта
мемориальная доска в память о бывших узниках концлагерей на Б.Советской
улице, на здании старой городской ратуши, где в годы Великой
Отечественной войны располагалась немецкая комендатура.
15 лет назад (2000 г.) в Кингисеппской средней школе № 5 состоялось
открытие военно-морского музея.
15 лет назад (2000 г.) создана Кингисеппская организация ветеранов войны в
Афганистане и других локальных войнах.
10 лет назад (2005 г.) в Сойкинском сельском поселении была основана
община малочисленного народа ижор «Шойкула».
5 лет назад (2010 г.) открыта первая экспозиция будущего краеведческого
музея русско-ижорского Прироссонья и Принаровья в Венекюля.
5 лет назад, 17 дек. 2010 г., в Ивангороде состоялся запуск завода «Йура
Корпорейшн Рус», производящего электрические и электронные
комплектующие детали для корейских автомобилей «Хундай».

