
Краеведческий календарь на 2017 год 

 

Какие памятные даты в Ленинградской области будут отмечаться: 

 День прорыва фашистской блокады Ленинграда — 18 января 

 День памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма — 

19 января 

 День освобождения города Гатчины от фашистских захватчиков в ходе 

Красносельско-Ропшинской операции — 26 января 

 День памяти героических защитников Невского пятачка — 17 февраля 

 День партизанской славы — 29 марта 

 День городов воинской славы — 5 мая 

 Возрождена районная пионерская организация (дер. Лопухинка, 

Низино, Глобицы) — 9 мая 1997 года 

 День города Ломоносова — 21 мая  

 День памяти Тихвинской иконы Божией Матери — 9 июля 

 День памяти героических защитников Лужского рубежа — 10 июля 

 Открылся 1-й сезон в Ораниенбаумском театре — 20 июля 1867 года 

 90-летие образования Ленинградской области — 1 августа 

 День первой столицы Руси — города Старая Ладога — 15 августа 

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

сражении при обороне Ленинграда — 19 августа 

 День начала фашистской блокады — 8 сентября 

 1 октября 1982 года был создан ансамбль ветеранов войны и труда 

Гостилицкого Дома культуры 

 День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень 

Ленинградской области — 29 октября 

 День освобождения города Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков — 9 декабря 

ЯНВАРЬ 

Елена Павловна 

(09.01.1807 – 21.01.1873) 210 лет со дня рождения 

Русская великая княгиня, урожденная принцесса Вюртенбергская, 

общественный деятель, благотворитель. Родилась в Штутгарте (ныне 

Германия). Жена Великого князя Михаила Павловича. Пользуясь своим 

положением, покровительствовала многим крупным деятелям культуры (К. 

П. Брюллову, И. К. Айвазовскому, А. Г. Рубинштейну и др.). Во время 

Крымской войны (1853-1856) стала одной из основательниц 

Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. Активно участвовала в 

движении в российском обществе за отмену крепостного права. После 

обручения с великим князем Михаилом Павловичем в декабре 1823 г. 

(перед обрядом венчанием) поселилась в Гатчинском дворце. С 1831 г. в 

ее владениях находилась Черемыкинская лесная дача (ныне 

Ломоносовский р-н). В 1836 г. выделила часть земель для устройства 

лазарета воспитательного дома ведомства Павловского городского 

правления на 40 человек. В 1844 г. открыла в дер. Наволок (Лужский р-



н) одноклассное училище с садом и фермой. В 1850 г. на ее средства 

открыто начальное народное училище в дер. Бронная (ныне Нижняя 

Бронна Ломоносовский р-н). В 1869 г. с ее разрешения построен 

деревянный храм Святителя и Чудотворца Николая в дер. Большая 

Ижора (Ломоносовский р-н). 

 25 января — 185 лет со дня рождения (1832) И.И. Шишкина, 

русского художника-пейзажиста (пос. Мартышкино). 

ФЕВРАЛЬ 

Руска Луиджи  
(09.02.1762 — 1822) 255 лет со дня рождения  

Архитектор, представитель зрелого классицизма. Около 20 лет работал под 

руководством Дж. Кваренги, В. Бренна и Ф. Волкова на строительстве 

крупнейших петербургских построек того времени — Эрмитажного театра, 

Исаакиевской церкви, Михайловского замка, Морского кадетского корпуса. 

Ему поручалась главным образом отделка интерьеров. Создатель проектов 

почтовых станций по Нарвскому и Московскому почтовым трактам 

Петербургской губернии. 5 станционных домов Нарвского почтового 

тракта – в Кипени, Каськово, Чирковицах (ныне Волосовский р-н), 

Ополье, Ивангороде (Кингисеппский р-н). Они представляют собой 

ансамбль из трех одноэтажных построек, «выходящих» фасадами на 

дорогу. Все станции, кроме Ивангородской, сохранились. Сохранились 

копии чертежей домов в Померани (ныне Тосненский р-н). Участвовал в 

перестройке дворца в Ропше (Ломоносовский р-н) и в оформлении его 

интерьеров по заказу владельца Л. И. Лазарева. 

 22 февраля — 120 лет со дня рождения (1897) Л.А. Говорова, 

маршала, Героя Советского Союза («ораниенбаумский пятачок», форт 

Красная Горка). 

МАРТ 
Бианки Валентин Львович 

(02.03.1857 – 10.01.1920) 160 лет со дня рождения 

Российский зоолог, орнитолог и энтомолог. Отец В. Бианки. Родился в 

Москве. Окончил академию (1883). В 1883–1885 гг. – ординатор при клинике 

внутренних болезней профессора Кошлакова, а затем ассистент при кафедре 

зоологии и сравнительной анатомии в медицинской академии. В 1887 г. 

занял место ученого хранителя в энтомологическом отделении 

Зоологического музея. В 1896 г. был избран на должность старшего зоолога, 

с этого момента до своей смерти В. Л. Бианки руководил орнитологическим 

отделением Зоологического музея АН. В 1900 г. был избран ученым 

секретарем Русской полярной экспедиции; в 1908 г. в составе зоологического 

отдела экспедиции Ф. П. Рябушинского работал на Камчатке, собрал 

большую орнитологическую коллекцию. Является автором целого ряда 

капитальных научных работ по орнитологии. В честь ученого назван вид 

птиц семейства Phylloscopidae - Seicercus valentini. В. Л. Бианки имел дачу 

между Лебяжьем и Краснофлотским (ныне Ломоносовский р-н), часто 



бывал на даче доктора И. Э. Гаген-Торна в Большой Ижоре 

(Ломоносовский р-н).  

Штакеншнейдер Андрей Иванович  
(06.03.1802 - 20.08.1865) 215 лет со дня рождения  

Знаменитый русский архитектор, спроектировавший ряд дворцов и других 

зданий в Петербурге и Петергофе. Родился в Пудости (мыза Ивановка; 

ныне Гатчинский р-н). В 1815 г. отсюда архитектор уехал поступать в 

Академию Художеств. Позже с женой и дочерью проводил здесь летние 

месяцы, а с 1862 г. – окончательно поселился здесь. В 1852 г. на месте 

старой усадьбы архитектор построил новую – «Розовую дачу» в 2 этажа. 

В 1856 г. ему были подарены, примыкавшие к усадьбе, заболоченные 

земли. Пришлось заниматься их благоустройством. Постепенно участок 

площадью в 75 десятин превратился в живописный лесопарк. На р. 

Ижора была поставлена плотина. В салоне жены архитектора часто 

гостили писатели, поэты, художники. От усадьбы сохранились 

развалины дома, мельницы на р. Пудость, часть старинного парка. По 

его проекту в 1836 г. построен усадебный дом в готическом стиле в 

имении Забалканское (Старое Гарколово, ныне Кингисеппский р-н). В 

1840-50-х годах участвовал в декорировании интерьеров Арсенального 

каре Гатчинского дворца. В 1842 г. был приглашен для строительства 

нового дворца в Гостилицах (Ломоносовский р-н). В 1856 г. в усадьбе 

Пустынька (Тосненский р-н) по его проекту был построен дом в виде 

замка. Принимал участие в создании исторической части парка 

Монрепо (г. Выборг). По его проекту был построен Храм Нептуна. В 

Государственном музее-заповеднике «Петергоф» (Петродворец) проходят 

Штакеншнейдеровские чтения. 

Зайончковский Василий Казимирович 

(08.03.1897 – 1978) 120 лет со дня рождения 

Советский военачальник, генерал-майор. Родился в Старой Руссе (ныне 

Новгородская обл.). Участник Гражданской войны (1917–1922). В 1919 г. в 

должности командира 628-го стрелкового полка особого назначения 7-ой 

советской армии принимал активное участие в боях в районе Гатчины 

против частей Северо-Западной армии Н. Н. Юденича, а также в боях на 

Карельском перешейке. Участник Великой Отечественной войны (1941–

1945). В августе-сентябре 1941 г. командовал Отдельной курсантской 

бригадой военно-морских учебных заведений Балтийского флота, 

которая действовала в это время на Копорском плато. В сентябре 1941-

апреле 1942 гг. – командир 5-й бригады морской пехоты Балтийского 

флота. Бригаде под его руководством удалось остановить противника на 

р. Воронке, положив начало Ораниенбаумскому плацдарму (сентябрь 

1941 г.). В дальнейшем бригада удерживала рубеж по р. Воронке от 

Финского залива до оз. Лубенское (Сосновоборский гор. Округ, 

Ломоносовский р-н). В ноябре 1942-мае 1945 гг. (с перерывами) 

командовал 291-й стрелковой дивизией, державшей оборону на 

Карельском перешейке, а затем принявшей участие в Красносельско-



Ропшинской наступательной операции (январь-февраль 1944). За 

освобождение Гатчины дивизии было присвоено наименование 

«Гатчинская». Почетный гражданин Гатчинского р-на. В 1983 г. одна из 

улиц пос. Пудость (Гатчинский р-н) была названа его именем. На фасаде 

дома №7 в том же году была открыта памятная мемориальная доска. 

Почетный гражданин г. Сосновый Бор. Помогал организовать музейную 

комнату (1973), а с 1976 музей боевой славы, посвященную истории 5-й 

отд. бригады морской пехоты в школе № 2 Соснового Бора. 

Косяков Василий Антонович  
(22.03.1862–12.06.1921) 155 лет со дня рождения  

Архитектор, художник, педагог, директор Института гражданских инженеров 

(1905—1921 гг.). Епархиальный архитектор Санкт-Петербургской 

епархии. В усадьбе Алютиной (Гора-Валдай, Ломоносовский р-н), 

приобретенной И. А. Ворониным в 1896 г., В. А. Косяков построил храм 

Пресвятой Троицы, освященный в 1903 г. Церковь сохранилась, 

действует с 1999 г. В 1899 г. Также для И. А. Воронина было построено 

здание Выборгской бумагопрядильной мануфактуры. По проекту В. А. 

Косякова в 1902 годы построен храм Святого апостола Иоанна 

Богослова (1905-1909 гг.) при бумагопрядильной фабрике в мызе с. 

Ивановское (ныне Кингисеппский р-н). В. А. Косяков – автор проекта 

церкви Преподобного Серафима Саровского в Козьей Горе 

(Сланцевский р-н). Церковь Покрова Пресвятой Богородицы каменная, 

1904-1908 гг. (Сланцевский р-н). В Выборге – церковь Святых апостолов 

Петра и Павла, воинский собор. Заложен в 1910 г. на Петровской горе на 

месте часовни. Строился с 1913 г. не закончен; разобран в 1920-е гг. (на 

фундаменте выстроено здание архива). В селении Новое Саблино (ст. 

Саблино, ныне Тосненского р-на), по проекту В. А. Косякова – церковь 

Святого Николая Чудотворца (деревянная, 1905-1908 гг.). В 1911 г. В. А. 

Косяков разработал проект каменного храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы в Ковашах (Ломоносовский р-н). 

Кипренский Орест Адамович  
(24.03.1782-1836) 235 лет со дня рождения  

Русский художник, график и живописец, мастер портрета. Родился на мызе 

Нежинской, в усадьбе Нежновке (ныне дер. Нежново, в 15 км. от 

Копорья). Крестили Кипренского в Копорской церкви, а в 7 лет увезли в 

Санкт-Петербург. Учился в петербургской Академии художеств (1788-1803 

гг.). В 1805 г. О. А. Кипренскому присудили золотую медаль за картину 

«Дмитрий Донской на Куликовом поле». В один из отпусков в 1808 г. 

провел на малой родине, рисовал, в т. ч. графа Альбрехта, сидящего на 

камне в имении Котлы (Кингисеппский р-н). В Нежново Кипренский 

написал портреты своего приемного отца, крепостного дворецкого А. 

Швальбе, владельца дер. Нежново Г. И. Жукова. Часто бывал в усадьбе 

А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н) и делал зарисовки. 

Существует жанровая сценка в приютинской гостиной с Крыловым и 



Анной Фурман. К «приютинским» работам, возможно, относится и 

живописный портрет Гнедича.  

Панаев Иван Иванович  
(27.03.1812 — 02.03.1862) 205 лет со дня рождения  

Русский писатель, литературный критик, журналист. В 1847 г. он вместе с  

Некрасовым возродил «Современник». Они сумели привлечь лучшие 

литературные силы к участию в этом журнале, который стоял во главе 

умственного движения в одну из наиболее бурных эпох русской 

общественной жизни. В 1847 г. приезжал на похороны В. Н. Майкова в 

Ропшу (Ломоносовский р-н). Во время Крымской войны, в июне 1854 г. 

вместе с женой А. Панаевой, Некрасовым и Тургеневым прибыл на форт 

Красная горка (Ломоносовский р-н), где вблизи Толбухина маяка, 

стояли корабли противника. 

Муханов Ипат Калинович 

(31.03.1677 – 22.05.1729) 340 лет со дня рождения 

Контр-адмирал, один из сподвижников Петра I. Принимал участие в потехах 

юного государя, был одним из его денщиков, исполнял обязанности шафера 

на свадьбе Петра Алексеевича с Екатериной (1712). В 1697 г. был отправлен 

в Голландию для изучения морского дела. В качестве морского офицера 

участвовал во многих морских сражениях Северной войны. В 1705 г., при 

проезде берегом Невы из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург,попадает в 

плен к шведам. В 1710 г. участвовал в выборгском походе и от Выборга 

лично государем был послан с письмо к осаждавшему Ригу 

фельдмаршалу П. Шереметеву. После Ганкутского боя (1714) 

конвоировал пленные шведские суда в Выборг, а сентябре того же года 

был послан следить за движением шведов в Финском заливе. В 1721 г., 

плавая с флотом у Красной Горки (ныне Ломоносоский р-н), командовал 

кораблем «Астрахань». 22 октября 1721 г. произведен в капитаны 1-го 

ранга. В 1723 г. назначен начальником Навигацкой школы в Сухаревой 

башне. В 1726 г. уволен со службы, по состоянию здоровья в чине конт-

адмирала. И. К. Муханову принадлежала огромная по площади 

Ястребинская мыза. Был первым владельцем Недоблиц (ныне 

Волосовский р-н). 

АПРЕЛЬ 

 2 апреля — 195 лет со дня рождения (1822) Д.В. Григоровича, 

русского писателя (пос. Мартышкино). 

Барятинский Федор Сергеевич 

(05.04.1742 – 04.06.1814) 275 лет со дня рождения 

Князь, российский придворный деятель, обер-гофмаршал, действительный 

тайный советник, камергер. Службу начал в Лейб-гвардии Преображенском 

полку. Будучи гвардейским офицером, примкнул к сторонникам будущей 

императрицы Екатерины II и участвовал в перевороте 1762 г. Находился в 

Ропше (ныне Ломоносовский р-н) в момент смерти свергнутого 

императора Петра III. В правление Екатерины II занимал ряд 

ответственных придворных постов (с 1778 – обер-гофмаршал). 



Организовывал прием в Санкт-Петербурге высоких путешественников – 

императора Иосифа II, королей Фридриха-Вильгельма II, Густава III, Густава 

IV и других особ. Неоднократно сопровождал Екатерину II во время ее 

поездок по стране, в том числе в 1770 г. в Ямбург (ныне г. Кингисепп). 

Харитонов Виктор Владимирович 

(25.04.1937 – 08.11.2015) 80 лет со дня рождения 

Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог и 

режиссер, заслуженный артист РСФСР. Младший брат Леонида Харитонова. 

Родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский театральный институт 

(1961). Играл в Театре им. Ленсовета, в Малом драматическом театре, в 

Театре Комедии, в Театре драмы и комедии на Литейном. С конца 1960-х гг. 

играл в жанре Театра одного актера, в таких постановках как «Сергей 

Есенин», «На смерть поэтов» о Лермонтове и Петефи, «Интеллигенты из 

Одессы» по прозе И. Бабеля. В 1979 г. основал театр «Эксперемент», в 1995 

г. театр был закрыт. В. Харитонов с женой, актрисой Л. Пилипенко, 

уехали в пригородный пос. Лебяжье (Ломоносовский р-н), где в 2002 г. 

возродили театр «Эксперимент», но уже как детский театр. В августе 

2011 г. . открывал в пос. Лебяжье памятник М. Е. Салтыкову-Щедрину. 

Шереметев Борис Петрович  
(25.04.1652 — 17.02.1719) 365 лет со дня рождения  

Российский военный деятель, знаменитый сподвижник Петра I, дипломат, 

генерал-фельдмаршал (1701 год), первый граф России (1706 год). 

Начальник дворянской конницы в сражении при Нарве в 1700 г. 

Шереметев Б. П. прошел из Новгорода по Полужью к Ямбургу (ныне г. 

Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной 

затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино 

(Лужский р-н). Сумерская волость (ныне территория Лужского и 

Сланцевского районов), стала базой для отрядов Шереметева, 

действующих в 1700-1702 г.г. в глубине вражеских территорий. Тогда и 

был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский. После 

взятия Ямбурга (1703) руководил восстановлением и укреплением 

обороноспособности города. По приказу Петра I переименовал Ям в 

Ямбург. В 1702-1703 полки Б. П. Шерметева стояли на месте нынешней 

Новой Ладоги (Волховский р-н) и оттуда двинулись на штурм шведской 

крепости Нотебург (Орешек; ныне г. Шлиссельбург). Крепость была 

взята. В мае 1704 вместе с войском взял крепость Копорье (ныне 

Ломоносовский р-н). В 1721 ему подарил Петр I имение на Петергофской 

дороге – мызу Лебяжью (ныне Лебяжье Ломоносовского р-на). Здесь 

были построены небольшой дом, скотные и птичьи «покои», позже на 

реке поставили мельницу. 

МАЙ 

Шютте Юхан Бенгтсон 

(05.1577 – 04.04.1645) 440 лет со дня рождения 

Барон, шведский государственный деятель, дипломат, педагог. Родился в 

Нючепинге (Швеция). Считался одним из наиболее выдающихся педагогов 



своего времени. Наставник молодого принца Густава Адольфа (будущего 

короля Швеции Густава II Адольфа). Высший советник (1617). Принял 

участие в составлении королевской присяги. Губернатор Вестмании (1611). 

Генерал-губернатор Ливонии, Ингрии и Карелии (1629–1633). Выполнял 

дипломатические поручения при английском дворе (1610). Канцлер 

Упсальского университета (1622) и Академии Густавианы в Дерпте (1632, 

ныне Тарту, Эстония). С 1624 г. в его личном владении был Дудергофский 

погост (его территория частично охватывала современные 

Ломоносовский и Гатчинский р-ны). 

Федор Иоаннович 

(31.05.1557 – 17.01.1598) 460 лет со дня рождения 

Русский царь из династии Рюриковичей. Родился в Москве. Занимал русский 

трон в 1584-1598 гг. Крупными событиями царствования стали: успешная 

русско-шведская война (1590–1595), успешная оборона Москвы против сил 

крымского хана (1591). В годы его правления основано множество новых 

городов-крепостей: Воронеж (1586), Самара (1586), Саратов (1590) и др. В 

Москве возведен Белый город (1584–1591). Ведущую роль в 

правительстве играл боярин Борис Годунов. В 1590 г. лично возглавил 

поход русских войск против шведов. В этом походе были освобождены 

утраченные в ходе Ливонской войны (1558–1583) русские крепости 

Ивангород, Ям (ныне г. Кингисепп), Копорье (Ломоносовский р-н). 

ИЮНЬ 

Петр I  
(09.06.1672 — 08.02.1725) 345 лет со дня рождения  

Царь Московский (с 1682) и первый император всероссийский (с 1721). Один 

из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим 

направление развития России в XVIII веке. Петр I характеризуется 

преобразованиями в экономике, государственном строе и культуре, активной 

внешней политике. В ходе Северной войны Россия получила доступ к 

Балтийскому морю. Создатель Балтийского флота, основатель Олонецкой 

верфи (Лодейное Поле). По его приказу заложен город Новая Ладога 

(Волховский р-н) и начато строительство Ладожского канала. В 1702 г. 

разбил шведов и занял старинную русскую крепость Орешек (Нотебург), 

названную Петром Шлиссельбургом. В 1944-1992 г. город носил имя 

Петрокрепость. В ходе Северной войны в 1710 г. был освобожден 

Выборг, для чего Петр предпринял два больших похода. В 1710 г. после 

двухмесячной осады армией Петра был освобожден исконный русский 

город Корела (ныне Приозерск). Осматривал Ямбург (ныне Кингисепп), 

бывал в Ропше, Кипени (Ломоносовский р-н). Памятники Петру 

установлены: в Выборге (1910), Лодейном Поле (1832), Шлиссельбурге 

(1957), Новая Ладога (2004), бюст в Приозерске (1910, восст. 1969), с. 

Сомино и пос. Ефимовский (Бокситогорского р-на) и др.  

Чепуров Анатолий Николаевич  
(16.06.1922 - 07.11.1990) 95 лет со дня рождения  



Советский поэт и переводчик. Провел детство и окончил школу в г. 

Лодейное Поле. В 1932 семья переехала в Ленинград. В годы ВОВ был 

политработником и военным журналистом. Сотрудничал в дивизионных 

газетах 8-й и 54-й армий. Участник военных операций в Невской 

Дубровке (Всеволожский р-н), на Ораниенбаумском пятачке 

(Ломоносовский р-н). На Волховском фронте сотрудник газеты 

«Ленинский путь», бывал в дер. Карбусель, Дусьево (ныне Кировский р-

н), в с. Алеховщина (Лодейнопольский р-н). В боях на Мгинском 

направлении под ст. Погостье (Кировский р-н) был тяжело ранен. В 1986 

г. в рамках пушкинского праздника посещал Суйду, Кобрино 

(Гатчинский р-н). Выступил в Суйдинском ДК перед работниками 

опытно-производственного хозяйства. Имя А. Н. Чепурова носит 

Лодейнопольская городская библиотека № 1. 

 17 июня — 135 лет со дня рождения (1882) И.Ф. Стравинского, 

русского композитора (Ораниенбаум). 

 18 июня — 195 лет со дня рождения (1812) И.А. Гончарова, 

русского писателя (Ораниенбаум, пос. Ропша). 

Данини Сильвио (Валентин Амвросиевич) 

(19.06.1867 – 1942) 150 лет со дня рождения 

Русский архитектор итальянского происхождения. Родился в Харькове. 

Вместе с семьей переехал в Полтаву (1879), где учился в гимназии, а затем в 

Санкт-Петербурге окончил Академию Художеств (1886). Совместно с 

архитектором А. Красовским, участвовал в перестройке северо–западного 

крыла Зимнего дворца для будущего императора Николая II. В 1892 г. 

перестроил Знаменскую церковь в Царском Селе (ныне г. Пушкин). 

Реставрировал и принимал участие в украшении Екатерининского собора 

(1894). В 1896 г. С. Данини приглашают занять должность архитектора при 

императорском Дворцовом управлении Царского Села. Данини строил, 

реставрировал, проектировал дворцы, школы, особняки, церкви, 

электростанции, больницы, приюты (с 1896–1919). В 1903 г. перестроил 

церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ковашах 

(Ломоносовский р–н). С 1910 г. С. Данини с совладельцами на 

принадлежавшем им в Царскосельском уезде вблизи реки Тосны 

земельном участке (р-он дер. Перевоз, Волховский р-н) начали 

разработку залежей бутовой плиты. В 1914 г. С. Данини с товарищами 

возглавил правление Тосно-Александровского товарищества на паях. 

Усков Владимир Викторович 

(21.06.1907 – 28.09.1980) 110 лет со дня рождения 

Русский советский актер, Народный артист РСФСР (1957). Родился в Санкт-

Петербурге. Окончил Ленинградский техникум сценических искусств. До 

1930-х гг. выступал в эстрадных и драматических коллективах, в оперетте. В 

1930–1935 – артист Ленинградского БДТ им. М. Горького, в 1937–1941 гг. 

работал в Новом ТЮЗе. В годы Отечественной войны служил в 

Ленинградском театре народного ополчения. В составе театра народного 

ополчения первый концерт на Ропшинских аэродромах перед 



улетающими летчиками. В 1943–1948 гг. – артист Ленинградского 

драматического театра, с 1948–1970-х гг. – Ленинградского театра Комедии. 

Театральные работы: Горявин («Первая вахта»), Варлаам и Гаврила Пушкин 

(«Борис Годунов») Академик Левкоев («Софья Ковалевская») Сганарель 

(«Дон Жуан»), Васильков («Бешеные деньги»), Министр-администратор 

(«Обыкновенное чудо»). В 1969 г. вместе с женой Натальей Борисовной 

поселился на даче Сливковых, в Сиверской (Гатчинский р-н). Сочинил 

поэму «Сиверская поэма», или «Брызги летнего солнца» (шуточная). 

Ган Эдуард (Евграф) Львович 

(25.06.1817 – лето 1891) 200 лет со дня рождения 

Архитектор, академик архитектуры. Родился в лютеранской семье. Окончил 

Академию Художеств в Петербурге (1842) и был принят на работу 

смотрителем дачи Александрия и мызы Знаменка (Петергоф). С 1848 г. 

архитектор Петергофского дворцового правления. Около 30 лет архитектор 

работал в Ропше (Ломоносовский р-н). В 1853 г. он снял с натуры 

«Генеральный план мызы Ропша» и начал проводить там работы, как 

по реставрации и перестройке дворцовых помещений, так и по новому 

строительству. Принимал участие в оформление внутреннего убранства 

Ропшинского дворца. В парке в Ропше по его проекту были устроены 

каскады и водопад. Позднее, во второй половине 19 в. им был 

реконструирован оранжерейный комплекс. Предположительно, по 

проекту Э. Л. Гана построена каменная церковь (1860-1861) в 

готическом стиле на 1000 мест и колокольня в дер. Губаницы 

(Волосовский р–н).  

Вокка Гергард Яковлевич  
(28.06.1887 – 1988) 130 лет со дня рождения  

Всеволожский краевед. В 1890 г. семья его отца переехала в Санкт-

Петербургскую губернию. В 1890-1895 гг. проживали в дер. Волковицы 

(ныне Ломоносовский р-н), а в 1895-1910 в имении Рябово (на терр. совр. 

Всеволожска), куда отец был приглашен в качестве садовника. Герард 

Яковлевич окончил немецкую школу Аннешуле. Воевал в Первую мировую 

войну. В 1938 г. был репрессирован и выселен на Север. Вернувшись, 

работал на заводе в Ленинграде. После выхода на пенсию в 1956 г. занялся 

изучением истории Всеволожского района с древнейших времен до 

наших дней, вел целенаправленный поиск документов в ленинградских 

архивах. Являлся внештатным корреспондентом местной районной 

газеты «Невская заря». Большая часть его статей, в т. ч. «Страницы 

истории древней Гардарики», «На берегах озера Нево» и других, 

переданы во Всеволожский историко-краеведческий музей. Научные 

разработки краеведа использовались при создании экспозиции 

Всеволожского историко-краеведческого музея. Первый почетный 

гражданин Всеволожска (1988 г.). Имя Г. Я. Вокка присвоено новой 

улице города. 

ИЮЛЬ 

Чичагов Павел Васильевич 



(08.07. 1767 – 01.09.1849) 250 лет со дня рождения 

Российский военный деятель, адмирал. Родился в Санкт-Петербурге. 

Участник русско-шведской войны (1788–1790), наполеоновский войн (1799–

1815). Одна из ключевых фигур Отечественной войны 1812 года – 

командующий Дунайской армии, действующей на левом стратегическом 

фланге русской армии. Министр морских сил (1802–1811). Сенатор (1805). 

Член Государственного совета (1811–1834). В 1790 г., будучи капитаном 

линейного корабля «Ростисла», отличился в Выборгском морском 

сражении. За действия в этом сражении был награжден золотой шпагой 

с надписью «За храбрость». Владел в начале XIX в. усадьбой Дубки 

(ныне Ломнонсовский р-н). 

Рубакин Николай Александрович  
(13.07.1862 — 23.11.1946) 155 лет со дня рождения  

Русский книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель. Родился в 

купеческой семье в Ораниенбауме (ныне Ломоносов, Петродворцовый район 

г. Санкт-Петербурга), им принадлежали лесная биржа и бани. Отец 

Александр Иосифович в течении 18 л. был выборным городским головой 

Ораниенбаума. С 18 лет печатался в журналах «Стрекоза» и «Будильник» 

под псевдонимом «Ораниенбаумский». Окончил Петербургский университет, 

пройдя курс обучения одновременно на трех факультетах, и посвятил себя 

издательско-библиотечной деятельности. В качестве руководителя 

издательских фирм О. Н. Поповой, И. Д. Сытина и товарищества «Издатель», 

Рубакин много сделал для проведения в народную массу и в публику 

хорошего и серьезного чтения. Потребности читающей публики Рубакин 

изучал систематически, составив «Программу по исследованию литературы 

для народа» (1889). В связи с другими исследованиями русского книжного и 

библиотечного дела, это дало Рубакину материал для чрезвычайно 

интересных докладов и статей, изданных отдельно под заглавием: «Этюды о 

русской читающей публике».В 1928 г. стал руководителем международного 

института библиологической психологии в Лозанне (Швейцария). В г. 

Ломоносов в 1967 г. его именем названа бывшая 2-я Нижняя улица. В 1906-

1907 г. жил в Выборге. В 1902 г. жил на даче в Папуле (ныне северо-вост. 

часть Выборга). Пишет здесь статьи в газеты, журналы и свой основной 

труд «Среди книг». Но автора преследовала полиция и, он был 

вынужден покинуть Выборг, выехав в 1907 г. в Швейцарию. 

Центральная библиотека Ломоносовского района (г. Ломоносов, 

Швейцарская ул., 14) носит имя Н. А. Рубакина. При библиотеке 

существует музей его имени, также проводятся краеведческие 

«Рубакинские чтения». 

Вяземский Петр Андреевич 

(23.07.1792 – 22.11.1878) 225 лет со дня рождения 

Князь, русский поэт, литературный критик. Участвовал в Отечественной 

войне (1812), принимал участие в Бородинском сражении в чине поручика. В 

1856–1858 гг. возглавлял Главное управление цензуры. Автор зарисовок 

политического литературного быта. Близкий друг А. С. Пушкина. В 1828 г. 



П. А. Вяземский бывал в усадьбе А. Н. Оленина Приютино 

(Всеволожский р-н). В июле 1854 г. выезжал в дер. Верхняя Бронна 

(Ломоносовский р–н), чтобы посмотреть на маневры вражеской 

эскадры. Написал стихотворение. Автор стихотворения «Нарвский 

водопад» (Ивангород). 

Дюма-отец Александр  
(24.07.1802 — 05.12.1870) 215 лет со дня рождения  

Известный французский писатель, чьи приключенческие романы сделали его 

одним из самых читаемых французских авторов в мире. Также был 

драматургом и журналистом. Провёл два года в России (1858—1859), 

посетил Петербург. В 1858 г. отправился в путешествие к монашеским 

островам Ладожского озера. В Шлиссельбурге (Кировский р-н) сделал 

остановку, где посетил крепость, осмотрел комендантский дом и 

солдатские казармы. Затем продолжил свое путешествие к острову 

Коневец (Приозерский р-н). На следующий день Дюма посетил 

Кексгольм (ныне Приозерск). Вспоминал в путевых записках как плыл с 

кексгольмскими перевозчиками-«гондольерами» по Вуоксинскому 

разливу. В 1858 г. приезжал в Ропшу (Ломоносовский р-н). 

Зиновьев Дмитрий Васильевич  
(26.07.1822 – 19.09.1904) 195 лет со дня рождения  

Надворный советник. В середине XIX в. создал фамильную фирму 

«Зиновьев» и основал Усть-Нарву (Эстония). Там у него были собственные 

предприятия – лесопильный завод и чугунный цех. В 1862 г. имение 

Гревова (Копорье, Ломоносовский р-н) перешло к Д. В. Зиновьеву. Он 

увеличил усадебную площадь, насадив новый парк на месте пашен. На 

месте старого хозяйственного двора выстроил конный двор, каменные 

службы. В пос. Пригородный (Ломоносовский р-н) он устроил школу и 

возглавил приходское попечительство, построил в ограде Успенской 

церкви каменную церковь во имя Николая Чудотворца, пожертвовал 

деньги на возобновление Преображенского собора в крепости, где в 1880 

г. устроил каменный родовой склеп. Похоронен в Копорье, Часовня 

крепостных ворот. 

Воронцов Роман Илларионович 

(28.07.1717 – 11.12.1783) 300 лет со дня рождения 

Граф, российский государственный и общественный деятель, генерал-аншеф. 

Участник переворота 25 ноября 1741 г. Один из богатейших людей России 

эпохи царствования императрицы Елизаветы Петровны. С 1760 г. – сенатор. 

В 1760–1763 гг. – председатель Уложенной комиссии. При дворе Петра III, 

фавориткой которого была его дочь Екатерина, являлся наиболее 

влиятельной фигурой. В 1765 г. становится одним из учредителей Вольного 

экономического общества. В 70-80-е гг. занимал посты владимирского, 

пензенского и костромского наместников. В 1749 г. приобретает дер. 

Мурино (Всеволожский р-н). Впоследствии значительно расширил свои 

владения в данной местности. На 1769 г. здесь за ним числилось 2696 дес. 

земли. В 1755 г. строится водочный завод. В начале 70-х гг. XVIII в. в 



дер. Мурино построен каменный господский дом. В 1770–1773 гг. в дер. 

Медуши (ныне дер. Старые Медуши, Ломносовский р-н) создает усадьбу 

с английским парком, фруктовым садом и прудами. 

Айвазовский Иван Константинович 

(29.07.1817 – 02.05.1900) 200 лет со дня рождения 

Русский художник–маринист, баталист, коллекционер. Родился в Феодосии. 

В 1833–1839 гг. учился в Санкт–Петербургской Академии художеств. В 1844 

г. стал живописцем Главного морского штаба, а с 1847 – профессором 

Петербургской Академии художеств. Участвовал в Крымской войне (1853–

1856). Участник обороны Севастополя (1854–1855). Работал в Крыму, 

Италии, Германии и др. Автор более 6 тысяч живописных работ, не считая 

множества рисунков и акварелей. В 1830–х гг. И. К. Айвазовский проводил 

летние месяцы в усадьбе Успенское (ныне – с. Старая Ладога, 

Волховский р–н) в гостях у А. Р. Томилова. Здесь написаны картины 

«Крестьянский двор», «Развалины башни и крепости Старой Ладоги» 

(обе – 1834), «Вид Ладожской крепости» (1840). Автор картины «Петр I с 

Красной Горки подает сигнал своему флоту». 

АВГУСТ 

Резанов Александр Иванович 

(10.08.1817–18.11.1887) 200 лет со дня рождения 

Русский архитектор, академик архитектуры (1850), профессор 

Императорской Академии художеств и ее ректор по архитектуре (1871–

1887). Первый председатель Петербургского общества архитекторов (1870–

1887). Тайный советник (с 1877). Родился в Санкт–Петербурге. Окончил 

Академию художеств (1839). С 1838 г. служил у своего учителя К. А. Тона 

рисовальщиком в чертежной комиссии по построению Храма Христа 

Спасителя в Москве. Помощник К. А. Тона на строительстве Кремлевского 

дворца и Малого театра (1840–1842). Под руководством Тона участвовал в 

создании «Атласа нормальных сельских строений» (1840). Занимался 

изучением памятников архитектуры в Италии. Затем вернулся в Россию и 

был назначен старшим архитектором Департамента уделов. Спроектировал 

надгробный памятник–часовню на могиле М. Н. Муравьева на кладбище 

Александро–Невской лавры. По проекту А. И. Резанова построена церковь 

Архангела Михаила (1865–1866) в Сырце (Лужский р–н). Принимал 

участие в оформлении внутреннего убранства Ропшинского дворца 

(Ломоносовский р–н). 

 17 августа — 115 лет со дня рождения (1902) А.Н. Филатова, 

советского хирурга, гематолога (Ораниенбаум). 

СЕНТЯБРЬ 

 5 сентября — 190 лет со дня рождения (1817) А.К. Толстого, 

драматурга и поэта (пос. Мартышкино). 

Константин Николаевич 

(21.09.1827 – 25.01.1892) 190 лет со дня рождения 

Великий князь из династии Романовых, государственный и военный деятель, 

генерал-адмирал. Родился в Санкт-Петербурге. Младший брат императора 



Александра II. В 1853–1881 гг. возглавлял Морское министерство и флот. 

Провел целый ряд важных преобразований в военно-морской сфере. В 

частности, российский флот становится паровым, отменяются телесные 

наказания. Принимал активное участие в реформах в других сферах. В 1860 

г. возглавил Главный комитет по крестьянскому делу, которым был 

разработан манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 

Судебные преобразования на флоте стали катализатором проведения 

общегосударственной Судебной реформы (1864). В 1865–1881 гг. – 

председатель Государственного совета. В детстве в летние месяцы часто 

бывал в Ропше (Ломоносовский р-н) и Гатчине, куда перемещался 

Императорский двор в связи с ежегодными военными маневрами. В 

1843 г. вместе с отцом императором Николаем I побывал в Копорье 

(Ломоносовский р-н). Зафиксировано его посещение собора Спаса 

Преображения. В 1844 г. совершил путешествие по Олонецкой губернии. 

Из Ладожского озера по Свири на пароходе «Ладога» прибыл в г. 

Лодейное Поле. Осмотрел город. В том числе, посетил церковь Св. Петра 

и Павла. Далее по пути в Петрозаводск был вынужден совершить 

остановку на Вознесенской пристани. Во время этой поездки побывал в 

Коневецком монастыре. В 1852 г. присутствовал на освящении главного 

предела храма Св. Павла в Гатчине. В 1854 г. проследовал через Выборг 

в свите своего отца императора Николая I во время инспекции 

финляндский укреплений. В 1855 г. останавливался в Выборге во время 

самостоятельной поездки в Финляндию. Владел крупными имениями в 

Выскатской волости Гдовского уезда (ныне Сланцевский р-н). Делал 

пожертвования на строительство храма Успения Божией Матери в с. 

Доложск (ныне дер. Заручье, Сланцевский р-н), где хранилась 

чудодейственная икона Успения Божей Матери XVI в. Способствовал 

утверждению крестных ходов в честь этой иконы. За это в 1864 г. 

Выскатская волость была переименована в Константиновскую. В 

память о его спасении при покушении в Варшаве в 1862 г. построена 

деревянная церковь Рождества Богородицы в Выскатке (освящена в 

1868). Многое из убранства для новой церкви было пожертвовано им и 

его семьей. 

Доброславин Алексей Петрович 

(29.09.1842 – 18.11.1889) 175 лет со дня рождения 

Профессор Медико–хирургической академии, гигиенист. С 1889 г. 

председатель Санкт-Петербургской санитарной комиссии. По 

инициативе А. П. Доброславина в 1872 г. Петербургское губернское 

земство создало санитарный совет, в 1879 г. учредило должность 

уездного санитарного врача. Основатель первого в России гигиенического 

журнала «Здоровье» и русского общества охранения народного здравия, 

активно участвовал в работе первых пяти Петербургских губернских 

съездов уездных врачей. Возглавлял кафедру гигиены Медико–

хирургической академии, был главным консультантом русской армии по 

вопросам гигиены. Создатель первой русской гигиенической школы. В 1883 



г. стал членом, затем председателем Петергофской уездной санитарной 

комиссии. Способствовал перестройке Лопухинской больницы (ныне 

Ломоносовский р-н), после чего в ней стало возможным проводить 

хирургические операции. 

ОКТЯБРЬ 

Сенявин Алексей Наумович  
(05.10.1722 – 11.09.1797) 295 лет со дня рождения  

Адмирал, флотоводец, командующий Донской и Азовской военными 

флотилиями, один из создателей черноморского флота, строитель кораблей 

на Петровских верфях на Дону, участник русско-турецкой войны 1768-1774 

гг. В 1747 г. получил от императрицы Елизаветы Петровны дер. 

Вагриселку (ныне Кировский р-н), которую переименовал в Сенявино (в 

советское время стали писать Синявино). Также адмиралу Сенявину 

принадлежали с 1741 г. дер. Каменка, Мишелева и Горка (ныне 

Ломоносовский р-н). Свою усадьбу в этих местах он назвал «Савина». 

Владел селом Торошковичи (ныне Лужский р-н), которое отдал 

впоследствии в приданое своей дочери.  

Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич  
(05.10.1737 — 05.01.1808) 280 лет со дня рождения  

Русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф (1769), граф 

(1762), сподвижник Екатерины II, брат её фаворита Григория Григорьевича 

Орлова. Один из руководителей дворцового переворота 1762 года, в 

результате которого на российский престол взошла императрица 

Екатерина II. Он был одним из заговорщиков, заставивших императора 

Петра III подписать акт об отречении от престола. Он же, согласно 

общераспространённой версии, убил свергнутого императора 17 июля 

1762 г. в Ропше (ныне Ломоносовский р-н). Однако достоверных 

подтверждений этой версии не существует; известное «покаянное 

письмо» из Ропши Екатерине, в котором А. Г. Орлов сознался в 

причастности к убийству Петра Фёдоровича, некоторые из недавних 

исследований называют фальшивкой. Не занимая формально видных 

должностей, Орлов долгое время оказывал сильное влияние на 

государственные дела. В 1768—1769 годах он разработал план военной 

операции против Турции в Средиземном море. В 1769 году получил 

командование эскадрой русского флота; за победу в Чесменском бою в 1770 

году получил право присоединить к фамилии наименование Чесменского. 

Некоторое время (в 1760-х годах) владел мызой Осиновая Роща, 

простиравшейся от Лахты до Ладожского озера, от Лемболова до 

Белоострова (ныне Всеволожский р-н и Курортный р-н г. Санкт-

Петербурга). Бывал в Сиворицах (Гатчинский р-н). 

 13 октября — 170 лет со дня рождения (1847) А.П. Ленского (наст. 

Вервициотти), русского актера, режиссера, театрального педагога. В 

1880 году выступал на сцене Ораниенбаумского театра. 

Лялин Дмитрий Васильевич  
(20.10.1772-27.12.1847) 245 лет со дня рождения  



Генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г. Родился в усадьбе 

Мерёво (Лужский р-н). Начал службу в 1786 г. капралом 1-го Морского 

батальона, расположенного в Кронштадте, и в том же году был переведен в 

Морской кадетский корпус. Участвовал в морском сражении близ острова 

Гогланда. В 1790 г. на корабле «Двенадцать апостолов» Лялин 

участвовал в морском сражении у форта Красная Горка (Ломоносовский 

р-н). Он сражался со шведами и во время их прорыва из Выборгского 

залива. В 1792 г. Д. В. Лялину присвоили чин капитана, а в 1793 г. – майора. 

За мужество и отвагу был награжден орденом Св. Георгия 3-го кл. 

Похоронен в дер. Заплотье, церковь Святой Троицы (Лужский р-н). На 

берегу Троицкого Озера, рядом с деревней, сохранился памятник Д. В. 

Лялину. 

 23 октября — 155 лет со дня рождения (1862) Н.М. Филатова, 

ученого в области теории стрельбы и стрелкового оружия, Героя 

Социалистического труда (1928). В 1892 — 1917 гг. преподавал в 

Ораниенбаумской Стрелковой школе. С 1918 года начальник Высшей 

стрелковой школы РККА (курсы «Выстрел») на базе Ораниенбаумской 

офицерской стрелковой школы. 

НОЯБРЬ 

Гаген-Торн Иван Эдуардович 

(12.11.1867 – 17.03. 1931) 150 лет со дня рождения 

Барон, российский хирург, профессор. Родился в Кронштадте. В 1890 г. 

закончил Военно-медицинскую академию. Многие годы служил 

корабельным врачом на судах Балтийского флота, работал в Тамбовской 

земской больнице, был приват-доцентом ВМА, затем профессором. В годы 

Первой мировой войны, за большие заслуги в деле подготовки медицинских 

кадров для армии и флота, был награжден Георгиевским крестом. Автор ряда 

операций и манипуляций, применяемых в хирургии до настоящего времени 

(разрез Гаген-Торна, мезосигмопликация Гаген-Торна). С 1903 г. в течение 

27 лет в летние месяцы жил на даче в Большой Ижоре (Ломоносовский 

р-н). Находясь на отдыхе, профессор бесплатно лечил местных жителей, 

русских и финнов. После революции местный совдеп оставил дачу 

профессору и его многочисленной семье. 

ДЕКАБРЬ 

Лихтенштадт Владимир Осипович 

(16.12.1882 – 15.10.1919) 135 лет со дня рождения 

Российский революционный деятель, террорист, литератор. Последовательно 

примыкал к эсерам-максималистам, меньшевикам, большевикам. Принял 

участие в подготовке покушения на П. А. Столыпина на Аптекарском 

острове в Санкт-Петербурге (1906), а также т. н. в «Ограбление в Фонарном 

переулке» – крупного ограбления периода революции 1905–1907 гг. В 1906 г. 

арестован и приговорен к смертной казни, замененной пожизненной 

каторгой. В 1906–1917 гг. находился в заключение в Шлиссельбургской 

крепости. Освобожден в ходе Февральской революции 1917 г. Участник 

Гражданской войны в России (1917–1922). Вступил добровольцем в 



Красную Армию, был комиссаром штаба 6-й дивизии 7-й армии. 15 

октября 1919 г., во время наступления Северо-Западной армии Н. Н. 

Юденича на Петроград в бою под Кипенью (ныне Ломносовский р-н) 

попал в плен и был казнен. Занимался литературными переводами, в 

том числе во время нахождения в шлиссельбургской тюрьме. Там им 

были сделаны переводы из Ш. Бодлера, М. Штирнера и И. Гёте. 

Астанин Андрей Никитович 

(27.12.1897–14.06.1960) 120 лет со дня рождения 

Советский военный деятель, генерал-лейтенант. Родился в с. Новоуколово 

(ныне Белгородская обл.). Участник Первой мировой войны (1914–1918), 

Гражданской войны в России (1917–1922), советско-финской войны (1939–

1940), Великой Отечественной войны (1941–1945). Командовал крупными 

воинскими соединениями во время битвы за Ленинград (1941–1944). В 

июле 1941 г. возглавил 41-й стрелковый корпус. Стал одним из 

создателей и руководителей обороны Лужского рубежа. В августе-

сентябре 1941 г. Руководил выходом частей Южной оперативной группы 

из окружения районе г. Луга. В сентябре 1941 года был назначен на 

должность заместителя командующего 8-й армией Ленинградского 

фронта по тылу, участвовавшей в обороне Ораниенбаумского 

плацдарма. С ноября 1941 г. командовал 2-й Невской, а затем 

Приморской оперативными группами Ленинградского фронта. С ноября 

1942 г. командующий войсками внутренней обороны Ленинграда. В 

декабре 1943 г. – марте 1944 гг. командовал 116-м стрелковым корпусом, 

с которым принял участие в Красносельско-Ропшинской и Новгородско-

Лужской наступательных операциях. С марта 1944 года исполнял 

должность заместителя командующего 23-й армией Ленинградского 

фронта. В этой должности участвовал в Выборгской наступательной 

операции в июне 1944 г. В пос. Большая Ижора (Ломоносовский р-н) в 

честь А. Н. Астанина названа улица, а также установлена мемориальная 

доска (ул. Астанина, 5). 

Лауриккала Селим Ялмари 

(29.12.1882 – 19.11.1957) 135 лет со дня рождения 

Финский церковный деятель, пробст. Родился в дер. Каука (Финляндия). 

Обучался богословию в Гельсингфорсе (Финляндия, 1905–1908). В 1909 г. 

посвящен в духовный сан. С 1909 г. в России. В 1909–1914 гг. служил 

пастором в приходах Котлы (Кингисеппский р-н), Сойкино 

(Ломоносовский р-н) и Новоселки. С 1914–1930 гг. возглавил приход 

Рябово (Всеволожский р-н). В 1924 г. пастора избрали председателем 

финской Консистории, а годом позже он возглавил церковь Святой Марии. 

Пастор пользовался особой известностью и популярностью среди 

верующих, его называли «духовным отцом ингерманландских финнов». 

Одновременно служил в ленинградских приходах: 1930 г. – в латышской 

церкви Христа Спасителя, в шведской церкви Св. Екатерины в Ленинграде 

(1932–1934). В 1924 г. избран президентом Ингерманландского Высшего 

Церковного Совета, в 1930–1937 гг. одновременно возглавлял Эстонский 



ВЦС. С 1924 г. – пробст. В 1927 г. арестован и выслан из СССР. В связи с 

ходатайствами финских дипломатов и прихожан через месяц разрешили 

вернуться. В августе 1937 г. вновь был выслан из СССР в Финляндию. 

БЕЗ ДАТЫ 

Габе Михаил Руфинович 

(1917–1984) 100 лет со дня рождения 

Скульптор. Родился в Петрограде. Окончил Санкт–Петербургский 

Государственный Академический институт Живописи Скульптуры и 

Архитектуры им. И. Е. Репина (1947). В конце 1940–х гг. создал портретные 

работы из мрамора и фарфора – бюст А. А. Блока и «А. С. Пушкин на коне». 

Участвовал в реставрации интерьеров и фонтанов в Петродворце. Автор 

анималистичных композиций «Бегущая с оленем» (1970), «Под мирным 

небом» (1979). Во время Великой Отечественной войны, защищая 

Ленинград, скульптор получил ранение правой руки с повреждением 

нерва. Последствия ранения остались на всю жизнь. В своих работах 

показал, как в условиях Ленинградского фронта происходила эвакуация 

раненых на собачьих упряжках, а также на лодках в районе Ладоги. 

Скульптуры изваяны левой рукой. Один из авторов мемориала «Берег 

мужественных» (1967) на р. Воронка, входящий в мемориально-

архитектурный комплекс «Зеленый пояс Славы». Здесь, в 1941–1944 гг. 

проходил рубеж обороны Ораниенбаумского плацдарма.  

Доброславин Алексей Петрович  
(1842 - 1889) 175 лет со дня рождения  

Профессор Медико-хирургической академии, гигиенист. С 1889 г. 

председатель Санкт-Петербургской санитарной комиссии. По 

инициативе А. П. Доброславина в 1872 г. Петербургское губернское 

земство создало санитарный совет, в 1879 г. учредило должность 

уездного санитарного врача. Основатель 1-го в России гигиенического 

журнала «Здоровье» и русского общества охранения народного здравия, 

активно участвовал в работе первых пяти Петербургских губернских 

съездов уездных врачей. Возглавлял кафедру гигиены Медико-

хирургической академии, был главным консультантом русской армии по 

вопросам гигиены. Создатель первой русской гигиенической школы. В 1883 

г. стал членом, затем председателем Петергофской уездной санитарной 

комиссии. Доброславин способствовал перестройке Лопухинской 

больницы (ныне Ломоносовский р-н), после чего в ней стало возможным 

проводить хирургические операции. 

Елисеев Степан Петрович 

(1857(1859) – 05.03.1926(1935)) 160 со дня рождения 

Российский предприниматель, меценат, действительный статский советник. 

Представитель известного купеческого рода Елисеевых. Действовал в сфере 

финансового и страхового дела, входил в руководство «Русского для 

внешней торговли банка» – перед революцией 1917 г. был его вице-

президентом. Председатель правления крупнейшего страхового общества 

«Русский Ллойд». Оказывал благотворительную помощь учебным 



заведениям, больницам, богадельням. Занимаясь делами 

благотворительности, состоял на службе по Ведомству учреждений 

императрицы Марии. В 1908 г. за большой вклад в строительство на Большой 

Охте в Петербурге Дома для призрения бедных был пожалован 

потомственным дворянством. Владелец дома на берегу оз. Суулаярви 

(ныне оз. Нахимовское) в районе дер. Кауколемпияля (ныне пос. 

Цвелодубово, Выборгский р-н), получившего у местных жителей 

название «Белая дача». Бывал на охоте в окрестностях Лопухинки (ныне 

Ломоносовский р-н). После революции 1917 г. перебрался в Финляндию. 

Поселились в Куолемоярви (ныне Рябово, Выборгский р-н) в доме Е. Г. 

Ермолова, который многие годы являлся его «доверенным лицом». 

Через некоторое время отсюда уехал в Париж. 

Ераков Александр Николаевич 

(1817–1886) 200 лет со дня рождения 

Русский инженер. Окончил военно–строительное училище Института 

инженеров путей сообщения (1835). В чине поручика начал службу на 

постройке шлюзов в Шлиссельбурге канала императора Петра 

Великого. По проекту А. Н. Еракова сооружен Гранитный мост через 

Обводный канал. Принимал участие в комитетах по составлению Урочного 

Положения и Строительного Устава (1864–1869); посвящен был, вопросам 

администрации русской железнодорожной сети. Оказал влияние на развитие 

наших железных дорог в качестве члена правления по выбору в некоторых 

акционерных железнодорожных обществах. По проекту А. Н. Еракова 

построен в Ораниенбауме строительный дачный кооператив русской 

интеллигенции. 

Потемкин Александр Михайлович  
(1787 - 1872) 230 лет со дня рождения  

Действительный тайный советник, предводитель дворянства Санкт-

Петербургской губернии в 1842-1854 гг. Сын племянницы кн. Г. А. 

Потемкина-Таврического. Состоял членом многочисленных 

благотворительных комитетов. С 1825 года владелец имения Гостилицы 

(Ломоносовский р-н). Произвел большие преобразования в усадьбе. 

Выстроил новый дворец в стили загородной виллы классической 

английской готики. Возвел бумажную фабрику, школу, где обучали 

детей по ланкастерской системе, больницу при церкви, манеж для 

постоя в Гостилицах гвардейских полков. Помогал средствами церкви в 

с. Дятлицы (Ломоносовский р-н) 

 

 

 


