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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2017 ГОДА 

 

2017 год в Ленинградской области пройдет под знаком сохранения истории. 

 

 «С 2012 года в Ленинградской области установилась добрая традиция. Каждый год 

мы посвящаем важной теме, ключевому направлению нашей работы. Мы хотим быть 

последовательны - у нас уже был Год детства, Год старшего поколения, сейчас идет Год 

семьи, а что объединяет семью? Конечно, история семьи, знание своих корней, 

традиций, обычаев, то семейный альбом и семейная история. Поэтому следующий год 

станет Годом нашей истории, годом истории Ленинградской области, которая отметит 

свой 90-летний юбилей именно в этот год», — сказал губернатор Александр Дрозденко, 

выступая на праздновании Дня Ленинградской области. 

 

1227 год – 790 лет назад состоялось принудительное крещение карел 

новгородским князем Ярославом Всеволодовичем. Но в массе своей карелы все же 

оставались язычниками и к тому же стремились всеми силами сохранить свою 

самостоятельность. 
           Источник: Балашов Е. Кому принадлежит Карельский перешеек?/ Е. Балашов// 

Выборгские ведомости. – 1993. -11 сентября. 

Справочная информация: 

Предками карел были финно-угорские племена Юго-Восточной Финляндии. На 

исходе 1 тысячелетия н.э. они продвинулись на территорию современной Карелии, где 

постепенно ассимилировали здешних вепсов и саамов. 

Общее самоназвание всех карел – карьялайзет. При этом приладожские карелы 

называют себя лигвиляйне, ливвикёй, а прионежские — людилайне, людикёй. Название 

Карелия скорее всего происходит от слова «карья» - скот, так как древние карелы были 

скотоводами. 

В Древней Руси карел называли несколько иначе – корела. Впервые корела 

упоминается в новгородской берестяной грамоте № 590, датируемой 1066 годом. Это 

название в русском языке просуществовало до ХIХ века. 

Источник: Цветков С. Забытые истории: Карелы/ Режим доступа: 

http://sergeytsvetkov.livejournal.com/80875.html 

 

1452 год - на холме близ селения была построена шведская крепость Кивеннапа 

(швед. Kivennapa). Первомайское. 

 

1617 год - подписан Столбовский мирный договор; потеря Россией выхода к 

Балтийскому морю, превращение Выборга во внутренний город в Швеции. 

 

 1837 год - 180 лет со дня рождения Сандмана Густава Закриса - уроженца 

Сиикайоки (Финляндия). С 15 лет в море. В 23 года был уже капитаном.  

В 1869 возглавил Выборгскую мореходную школу, в которой было два отделения - 

штурманское и шкиперское. Активный член городского правления состоял в руководстве 

множества выборгских организаций и акционерных обществ - Финляндского 

сберегательного банка, шведского литературного союза, финской женской школы, и, 

естественно, во всех комитетах, связанных с мореходством. Похоронен на кладбище 

Сорвали (г. Выборг). Надгробие сохранилось.  

Источник: Сорвали - роща памяти: история святых мест Выборга; под ред. 

А.Толстикова. — СПб.: Царское Село, 2007. — С. 58, 59. 

 

 

 

http://sergeytsvetkov.livejournal.com/80875.html
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1842 год - 175 лет со дня рождения Хакмана Вильгельма. 

Принадлежал к знаменитому выборгскому роду немецких купцов. Пользовался 

большим общественным авторитетом, являлся благотворителем и меценатом. Он 

окончил высшую техническую школу Штутгарта, осуществлял контроль за 

промышленными предприятиями, в которые фирма входила как акционер. Громадный 

опыт и фундаментальные знания принесли ему заслуженную славу за пределами страны.         

Круг его деятельности был очень широк: участие в комитете по денежной 

реформе, в комитете торговых школ; он являлся заместителем председателя 

земледельческого собрания в Выборге. В 1879 — 1907 годах— член Выборгской 

конторы Финляндского банка.  

Хакман - инициатор организации «Друзей искусств» (1846 г.) и 

художественной школы (1848 г.), а также литературных премий в 12.000 марок в 

поддержку как финских, так и шведских писателей в Финляндии.  

Вильгельм Хакман оказывал поддержку скульптору И. Таканену, живописцу Ю. 

Риссанену, композитору Ж. Сибелиусу. При заводах открывал народные школы и 

больницы. Ввел страхование от несчастного случая на производстве. Открыл первый 

читальный зал в усадьбе Хакмана по ул. Карельских Ворот (Прогонная), с 1893 в ус. 

Галена по Фредринсгатан, а после 1905 г. – на пл. Красного колодца. Благодаря его 

деятельности было открыто несколько детских садов в пригородах Выборга.  

Отпевали в Петропавловском соборе (Выборг). Семейная усыпальница Хакманов в 

Сорвали относится в числу наиболее интересных архитектурных памятников, 

построенных на территории кладбищ города. К сожалению, капелла Хакманов утрачена. 

В 2010 г. на кладбище Сорвали (Выборг) был установлен памятный камень с именами 

погребенных здесь членов семейства Хакманов.  

 

          Источники: Сорвали - роща памяти: история святых мест Выборга/ под ред. 

А.Толстикова. — СПб.: Царское Село, 2007. — Из содерж.: Мемориал семьи Хакман. - С. 

60-68, 160.  

Страницы Выборгской истории: краеведческие записки: [сб. ст.]. – Выборг, 

2000.- Из содерж.: Новоселова З. А. Некоторые аспекты экономического развития 

Выборга и Выборгской губернии в XIX – н. ХХ вв. – С. 253.  

Смирнов А.А., Смирнова О.К. Выборгские усадьбы XVIII - XIX веков/ А.А. Смирнов, 

О.К. Смирнова. - СПб.: Алаборг, 2009. – С. 68, 69.  

 

1887 год – 130 лет назад известным финским скульптором Вилле Валлгреном 

(1855-1940) была изготовлена скульптура Т. Кнутссона. В 1908 году ее установили 

перед зданием городского исторического музея на площади Старой Ратуши. В 1948 году, 

по указанию городских властей, памятник был свергнут с пьедестала. В начале 90-х 

годов его отреставрировали (скульптор Димов В.П.) и вновь возвели на площади 

напротив Выборгского замка. 

Источник: Новоселова З. Судьба Кнутссона – рыцаря и памятника/ 

З.Новоселова// Выборг. – 1992 - 16 мая. 

 

1887 год – 130 лет со дня основания Энсо (Светогорск) в кунте Яаски Выборгской 

губернии, когда барон Ади Стандершёльд (1855—1935), сын Карла Августа 

Стандершёльда (швед. Carl August Standertskjöld, 1814—1885), выкупил у водопада 

Ряйккёля (фин. Räikkölä) на реке Вуоксе 16 гектаров земли. Он построил на них завод 

древесной массы. Вокруг предприятия был построен посёлок, которому барон дал 

название Э нсо (фин. Enso, «первенец»). Позже завод был расширен до картонно-

бумажной фабрики (энсовский комбинат или завод «Энсо»). Это было первое большое 

бумажное производство в Финляндии. В 1949 году посёлок был переименован в город 
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Светогорск[8] по гидроэлектростанции, дающей свет. Через три года, в 1951 году, был 

переименован завод «Энсо» — в Светогорский ЦБК. 

 

1897-1898 и 1902 годах – в Выборгском заливе проводились первые испытания 

работы беспроволочного телеграфа на значительном расстоянии. В них принимал 

участие выдающийся русский ученый – изобретатель радио А.С. Попов. 

Источник: Кепп Е. Выборгский залив/ Е.Кепп// Выборгский коммунист 

(Выборгская энциклопедия от «А» до «Я»). 

 

1832 год – 185 лет назад по проекту архитектора А.Ф. Гранштедта было 

построено каменное здание театра. Располагалось оно в центральной части города и 

своими фасадами выходило на Вахтиторнинкату (ул. Сторожевой башни) и 

Театтеринкату (ул. Титова). Впоследствии – в 1851, 1881 и 1922 гг. – здание 

неоднократно перестраивалось. Здание не сохранилось. 

Источник: Новоселова З. Какие спектакли смотрели театралы Выборга 100 лет 

назад?// Выборг, - 2002 – 8 октября. 

См. Приложение 2 

 

 1922 год – 95 лет со дня рождения Никифоровой Екатерины Федоровны – 

медицинской сестры, младшего лейтенанта медицинской службы, вынесшей с полей 

боев ВОВ более сотни солдат и офицеров. Умерла от ран в 1944 г. на территории 

Выборгского района.  

В память о ней в 1948 г. назван поселок и железнодорожная станция 

Никифоровское (бывшая дер. Рахиккала) в Выборгском районе.  

Источник: Балашов Е.А. Метаморфозы топонимики Карельского перешейка: 

крат. исследование по этимологии геогр. назв./ Е.А. Балашов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: Нива, 2003. – С. 60. 

 

1932 год – 85 лет назад начались работы по перестройки недостроенного собора в 

окружной архив по проекту выборгского архитектора Уно Вернера Ульберга при 

участии архитектора профессора Каарло Бломстедта. Завершились работы в 1933 году. 

Источник: Кравченко Е. Выборгскому архивы – 60 лет/ Е.Кравченко// Выборг. – 

1993. - 3 апреля. 

 

1937 год – 80 лет назад по проекту архитектора У.Ульберга было возведено 

монументальное здание городской женской клиники и родильного дома. В 80-х годах это 

рационально спроектированное строение занимал санаторий «Выборг», а сейчас 

Областной костно-туберкулезный диспансер. 

Источник: Кепп Е. Батарейная гора (Выборгская энциклопедия от «А» до «Я»)/ 

Е.Кепп// Выборгский коммунист. – 1983 . - 1 июля. 

 

1982 год – 35 лет назад построена гостиница «Дружба» по заказу 

Госкоминтуриста СССР финской фирмой «Перусюхтюма». Проект здания отеля 

международного класса «Б» на 180 номеров был выполнен институтом 

«ЛенНИИпроект» под руководством заслуженного архитектора РСФСР В.Н. Щербина. 

Он включал ресторан с залами на 350 человек, бар, буфет, а также сауну с бассейном. В 

1998–1999 и 2008 годах проводились реконструкции здания гостиницы. 

Гостиница в форме многопалубного корабля хорошо вписалась в городской 

пейзаж. В дизайне и отделке фасада нашли отражение гранитные куртины соседних 

Аннинских укреплений. А при определённом солнечном освещении в зеркальных окнах 

гостиничного ресторана отражается Выборгский замок. В память о фильме «И на камнях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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растут деревья», снятом в окрестностях Выборга, у здания гостиницы установлены 

копии древних драккаров. Материал взят с «Википедии» 

 

1982 год -  в Выборге основан ленинградский областной театр драмы и кукол 

«Святая крепость», созданы многочисленные музыкальные ансамбли, объединения 

художников, другие творческие объединения. 

 

1987 год – 30 лет назад Андрей Миронов снимался в фильме «Следопыт», работа 

над которым проходила в Выборгском районе. После окончания съемок артист на своей 

иномарке выехал в столицу. Его путь пролегал через Выборг. Решив перекусить, актер 

остановился у «Котлетной» на Леншоссе. Сейчас там находится кафе «Улыбка». 

Источник: Карсаков С. Кумир во все времена. Незадолго до смерти Андрей 

Миронов приезжал в Выборг/ С Карсаков// Выборгские ведомости. – 2002. - 23 августа. 

 

1992 год - состоялся первый Выборгский фестиваль Отечественного кино «Окно в 

Европу» 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

 

ЯНВАРЬ 

 

31 января - 345 лет со дня рождения (1672г.) Чернышова Григория Петровича - 

русского военачальника и государственного деятеля, графа (1742). 

Первый комендант Выборга, полковник, участник осады города в 1710 г. Получил 

в дар земли в качестве вознаграждения за взятие Выборга Моловском округе (92 имения; 

Выборгский и Приозерский р-ны). Усадьба поместья находилась сначала в Пуннусниеми 

(Красноозерное, Приозерский р-н), а затем, с 1773 г. была построена новая усадьба в 

Пяллиля на восточном берегу оз. Искъярви (ныне оз. Вишневское, Выборгский р-н), там, 

где сейчас находится пос. Вишневка.  

В усадьбе Кююрёля (ныне Красносельское Выборгского р-на) построил господский 

дом. Здесь же для крестьян построил в 1725 г. церковь деревянную во имя Сретения 

Господня.  

Источник: 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. 

Александрова. – СПб.: Гйоль, 2011. – 570-571, 631-632, 636.  

Вехи выборгской истории: учеб. пос. по краеведению/ Упр. образования МО 

«Выборгский район» Ленингр. обл. - Выборг: [б. и.], 2005. – С. 86.  

Выборгский район Ленинградской области: краевед. сб.; сост. Л.И. Амирханов. - 

СПб.: Остров, 2009. – С. 86, 97.  

Карельский перешеек - земля неизведанная. Ч. 7: Центральный сектор: Муолаа-

Эюряпяа (Красносельское-Барышево)/ сост. Д.И. Орехов. — СПб.: Нива, ИПК, 2004. – С. 

25-26: портр.  

Карельский перешеек - земля неизведанная. Ч. 9: Центральный сектор: 

Валкъярви [Мичуринское] - СПб.: Нива, ИПК, 2007/ Е. А. Балашов. - 2-е изд., испр. и 

перераб. - 2007. - С. 17.  

Смирнов А. А., Смирнова О. К. Выборгские усадьбы XVIII - XIX веков/ А. А. 

Смирнов, О. К. Смирнова. - СПб.: Алаборг, 2009. – С. 27, 35, 36, 37  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80
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ФЕВРАЛЬ 

 

4 февраля – 50 лет со дня открытия (1967г.) Дворца культуры в Выборге. 

Архитектор Франс Анатолиус Сестрем, 1886 г. Здание до войны принадлежало 

начальной школе, во дворе которой был построен большой актовый зал, 

использовавшийся для концертов и других мероприятий. Сгорело в 1941 году. Во время 

послевоенного ремонта сохранили общий стиль здания и расширили сцену, после чего 

здесь разместился Дворец культуры, крупнейший в Выборге, в 1967 году получивший 

имя 50-летия Октября. 

 

18 февраля – 55 лет со дня открытия (1962г.) в 

Выборге широкоэкранного кинотеатра «Выборг» на месте разобранной коробки здания 

ратуши, сгоревшего в 1941 году. 

 

26 февраля 1797 г. в Выборге было восстановлено губернское правление. 

 

МАРТ 

 

3 марта 1497 г. - заключение в Новгороде русско-шведского перемирия. 

Справочная информация: 

Дата заключения: март 1497 г. 

Место заключения: г. Новгород. 

Срок действия: б лет, до марта 1503 г. 

Уполномоченные стран: 

от Москвы - наместник Новгорода, 

от Швеции - наместник Финляндии. 

Условия соглашения: 

1. Возвращение пленных с обеих сторон. 

2. Свободная торговля друг с другом для купцов обеих сторон. 

3. Уточнение границ на Карельском перешейке и в Финляндии, с каковой целью  

созвать съезд межевальных послов в Соболине (Няятяла) близ Выборга, на р.  

Вуоксе. 

1503-1509гг. 

Ни в архивах, ни в хрониках не сохранилось данных о том, продлевался ли или 

перезаключался этот договор. Возможно, формального продления перемирия не 

произошло, но фактически оно сохранялось, поскольку в эти годы Швеция была крайне 

отвлечена от восточных дел своей войной с Данией на западе. 

К тому же 14 декабря 1503 г. умер Стен Стуре Старший, правитель Швеции, по 

чьему распоряжению заключался договор 1497 г. Новый правитель - Сванте Нильссон 

Стуре - был избран лишь 21 января 1504 г. и сразу же принужден был втянуться в войну 

с Данией, которая продолжалась до 1509 г. 

Отсюда понятно, что только после того, как правительство Сванте Нильссона 

Стуре развязало себе руки с "датскими проблемами", оно смогло наконец заняться и 

"русскими делами". Поэтому вполне закономерно, что русско-шведское перемирие, 

сохранявшееся без всякого договора до 1509 г. в силу взаимного доверия сторон, было 

официально продлено лишь в 1510 г. 

1495-1497 гг. 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА ЗА ЗАПАДНУЮ КАРЕЛИЮ. 

Эта война состояла из нескольких последовательных, но друг с другом не 

связанных походов, предпринятых новгородцами: 

1. Сентябрь - декабрь 1495 г. - осада крепости Выборга. 
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2. Январь - март 1496 г. - набег на Карелию в районе Нюслотта и Тавастхюса - двух 

крайних, пограничных шведских крепостей. 

3. Июнь - август 1496 г. - поход в Эстерботнию и Каянскую землю. 

Со стороны Швеции военные действия были сосредоточены на другом театре - в 

Ингерманландии (Ингрии, Ижорской земле). 

Шведские войска начиная с конца 1495 г. и до осени 1496 г., т.е. в течение целого 

года, вторгались в Принаровье и захватили в течение этого времени вновь построенную 

русскую крепость Иван-город. 

Война 1495-1497 гг. закончилась после того, как датский король вновь получил 

возможность занять шведский престол, т.е. восстановить Кальмарскую унию. (Март 

1497 г.) 

Источник: 

          Похлебкин В.В. Отношения между Шведским государством (Свитиод, Свеарике, 

Свейская земля, Свицкое королевство, Шведская корона, Швеция) и Русским 

государством (Новгородской республикой, Московским великим княжеством. 

Московским царством, Российской империей) в ХIII-ХIХ вв. (1142-1874 гг.)/ Режим 

доступа: http://www.aroundspb.ru/history/pohlebkin/pohleb2.php 

 

4 марта – 195 лет со дня рождения (1822г.) Цейдлера Фердинанда Фридриха - 

родоначальника российской ветви древнего саксонского рода. В 1851 году Фридриху 

Цейдлеру, студенту Геттингенского университета была назначена стипендия великой 

княгини Ольги. Стипендия выплачивалась с условием последующей отработки на ниве 

российского народного образования. Именно поэтому после окончания университета, не 

позднее начала 1856 года, Фридрих Цейдлер приехал в Выборг и поступил преподавателем 

математики в знаменитую школу Карла Бема. В 1856 он становится ее директором.  

Источник: 

        Валиев М. Т., Клебанов А. Ф. Прусские–русские Цейдлеры / М. Т. Валиев, А. Ф. 

Клебанов // История Петербурга. – 2011. - № 3. – С. 53-54. 

 

6 марта – 215 лет со дня рождения (1802г.) Штакеншнейдера Андрея Ивановича 

- знаменитого русского архитектора, спроектировавшего ряд дворцов и других зданий в 
Петербурге и Петергофе.  

Принимал участие в создании исторической части парка Монрепо (г. Выборг). По его 

проекту был построен Храм Нептуна. 

Справочная информация: 

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.  

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» (Петродворец) проходят 

Штакеншнейдеровские чтения.  

http://www.aroundspb.ru/history/pohlebkin/pohleb2.php
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Источник: 

           Петрова, Т.А. Андрей Штакеншнейдер/ Т. А. Петрова. - Л.: Лениздат, 1978. - 184 с.: ил., 

портр. - (Зодчие нашего города).  

Александрова Е.Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое/ Е.Л. Александрова. 

– СПб.: Гйоль, 2011. – С. 189, 234, 268, 348, 680.  

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности, экскурсионные 

маршруты: путеводитель/ Н. Н. Воробьев [и др.]. - СПб., 2004. - С. 44.  

Мурашова, Н.В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Ломоносовский 

район/ Н. В. Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб: БЛИЦ, 1999. - С. 67, 68.  

Мурашова Н.В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Тосненский район/ 

Н. В. Мурашова (Глинка), Л. П. Мыслина. - СПб.: Алаборг, 2010. – С. 259, 261.  

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

Кингисеппский район. / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб.: ИЦ Выбор, 2003. - С. 162.  

Перевезенцева Н.А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины/ Н.А. 

Перевезенцева. – СПб.: Остров, 2004. – С. 108-111.  

Россия, Русь! Храни себя, храни: сельская библиотека и краеведение/ ЛОУНБ. - СПб.: 

Борей, 2004. – Из содерж.: Остонен, Н. Г. Мыза Ивановка - родина архитектора А.И. 

Штакеншнейдера / Н.Г. Остонен. - С .86-88.  

Смородина М. «Задумчивая муза» поэта Полонского/ М. Смородина// Оредеж. – 2008. - № 

5. - С. 68-69. 30  

Краснов, А. Руины загородных построек А.И. Штакеншнейдера/ А. Краснов// Нева. 

- 2005г. № 6. С. 278-281: фото. 

 

22 марта – 155 лет со дня рождения (1862г.) Косякова Василия Антоновича - 

архитектора, художника, педагога, директора Института гражданских инженеров 

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

В Выборге спроектировал – 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). Для И. А. 

Воронина было построено здание Выборгской бумагопрядильной мануфактуры. 

Справочная информация: 

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.  

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 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).  

Источник: 

          Земля Невская Православная: краткий церковно-исторический справочник/ сост. 

В.В. Антонов и др. – СПб.: Лики России, 2006. – С. 18, 23, 49, 67, 79, 104,109.  

Земля Тосненская: история и современность: кн.-альбом. – СПб.: Лики России, 

2006. – С. 117.  

Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. – СПб.: Андреев и сыновья, 

1994. – С. 163-173.  

Мурашова Н.В. Мыслина А.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 

губернии: Ломоносовский райо / Н.В. Мурашова, А.П. Мыслина. – СПб., 1999. – С. 7, 12.  

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

губернии: Тосненский район/ Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. - СПб.: Алаборг, 2010.– С. 

216. 
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31 марта – 145 лет со дня рождения (1872г.) Коллонтай Александры 

Михайловны - деятеля международного и российского революционного 

социалистического движения; советского дипломата, посла СССР в Стокгольме в период 

второй мировой войны. Публицист; первая в мире женщина-министр. Автор книг и 

статей, главным образом по вопросам женского революционного движения.  

Каждое лето своего детства А. С. Коллонтай проводила в унаследованном 

матерью имении Куусаа (ныне пос. Климово, Выборгский р-н). В своих мемуарах она 

упоминала тяжелые условия жизни крестьян этой деревни. В поселке на здании бывшей 

дачи А. С. Коллонтай – мемориальная доска.  

С 1905 г. А. М. Коллонтай поддерживает отношения с представителями 

большевистского крыла РСДРП, а в 1915 г. вступает в партию большевиков. 28 сентября 

1917 г. прочла несколько лекций по «вопросам текущего момента» перед солдатами-

артиллеристами Выборга. Участвовала в переговорах в качестве посредника об 

условиях заключения мира между Финляндией и СССР 1939-1940 гг. и 1941-1944 гг.  

Источник: 

Миндлин Э.Л. Не дом, но мир: повесть об А. Коллонтай. - 3-е изд. – М.: 

Политиздат, 1988. -398с.  

Олесин М.И. Первая в мире: биогр. очерк об А. М.Коллонтай. – М: Политиздат, 

1990. - 384с.  

Шейнис З.П. Путь к вершине: страницы жизни. – М., 1987. - 298 с.  

Васильев Е.Н., Закатилов Н.И. Выборг/ Е.Н. Васильев, Н.И. Закарилов. – Л.: 

Лениздат, 1975. – С. 215.  

Карельский перешеек – Земля неизведанная. Ч. 5-6. Западный сектор: Койвисто 

– Йоханнес [Приморск – Советский]/ сост. Е. А. Балашов. – СПб.: Нива,ИПК, 2003. – С. 

36, 37, 176.  

31 марта – 135 лет со дня рождения (1882г.) Чуковского Корнея Ивановича - 

известного русского поэта, публициста, критика, также переводчика и литературоведа, 

известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Настоящее имя Николай 

Васильевич Корнейчуков.  

Во время советско-финской войны в качестве корреспондента бывал в Выборге. В 

1907 снимал дачу в Луутахянта (ныне Ленинское, Выборгский р-н), посещал Горьковское 

(Выборгский р-н). 

Справочная информация: 

Проживал в Куоккале (ныне Репино, Курортный р-н г. Санкт-Петербурга).  

В 1920 г. работал на Балтфлоте. Отдыхал в 1928 г. на даче в Сиверской (Купальная 

ул. 10/2, дача Абрамова; Гатчинский р-н), где была написана знаменитая «Муха-

Цокотуха».  

Также бывал в Гатчине у А. И. Куприна, Сосново (Приозерский р-н), в Луге.  

Источники: 

Балашов, Е.А. Карельский перешеек: земля неизведанная. Ч. 1: Юго-Западный 

сектор/ Е.А. Балашов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб: Изд-во В. В. Валдина «Новое 

время», 1996. – С. 100.  

Бурлаков А.В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление/ 

А.В. Бурлаков. — Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 8.  

Бурлаков А. Добрый сказочник из Сиверской/ А. Бурлаков// Оредеж: лит.-краеведч. 

альм. Вып. 6. – СПб: Летопись: Ореос, 2009. – С. 32-34: фото.  

Лукьянова, И.В. Корней Чуковский/ И.В. Лукьянова. - М.: Молодая гвардия, 2007. - 

991 с.: фото. - Из содерж.: о жизни в Сиверской. – С. 514-515,516, 517.  

 

 

В марте 1982 года в Выборг приезжал летчик – космонавт Г.М. Гречко. 
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АПРЕЛЬ 

 

 4 апреля – 125 лет со дня рождения (1892г.) Сёдергран Эдит Ирене - известной 
шведоязычной финской поэтессы, классика литературы ХХ века. Училась в Петришуле 

(Санкт-Петербург), писала на немецком и шведском языках. Для ее поэзии характерны 

экспрессия и отход от рифмовки.  
Будущей поэтессе было всего 3 месяца, когда ее родители переехали в Райволу (ныне 

Рощино, г. п. Выборгский р-н), где она и прожила большую часть своей жизни. Участок 

семьи Сёдергран находился на юго-западном берегу озера Онкамо. Поначалу, до 1908 года 

проводила лишь летний сезон в Райволе. С 1914 г. Седергран остается здесь до конца 

жизни, совершив лишь несколько поездок в Петербург и в Хельсинки. Во время Второй 

Мировой войны ее дом был разрушен, могила оказалась утраченной. В 1960-м на высоком 

берегу Рощинского озера в память о поэтессе была установлена прямоугольная стела из 

темного камня. В 1992 г. рядом с ней появился сидящий на гранитном валуне бронзовый кот 

Тотти – любимец Эдит Седергран.  
Источники: 

Александрова Е.Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое/ Е.Л. Александрова. 

– СПб.: Гйоль, 2011. – С. 621.  

Балашов, Е.А. Карельский перешеек: земля неизведанная. Ч. 1. Юго-Западный сектор/ Е. 

А. Балашов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. В. Валдина «Новое время», 1996. - С. 123.  

Балашов Е.А. Метаморфозы топонимики Карельского перешейка/ Е. А. Балашов. – СПб., 

2005. – С. 72.  

Райола-Рощино: история и люди : материалы науч. конф. 22-23 сент. 1999 г./ Библ.-инф. 

Центр МО «Выборг. р-н Ленингр. обл.». – Выборг, 2000. – Из содерж.: Белякова Н. К. Райвола в 

жизни и творчестве Эдит Сёдергран. – С. 79-88; Брауде Л. Ю. Природа Карельского перешейка 

в ранней лирике Эдит Седергран. – С. 89-92.  

Карельский перекресток: тексты семинара в Санкт-Петербурге, окт. 2003 г. – 

Хельсинки, 2003. – Из содерж.: Лилльквист Х. Сёдергран, Экелёф и Карельский перешеек. – С. 

53-73.  

Друзьяк Т. М. Эдит Седёргран в Петербурге и Рощино: рукопис. материал/ Т. М. Друзьяк. 

– Рощино: Пос. б-ка. 199. – 7 с.  

 

9 апреля – 215 лет со дня рождения (1802г.) Лённрота Элиаса (Лённрут) - 

финского ученого-филолога, врача, фольклориста, крупнейшего знатока финской 

народной поэзии. Более 40 лет проработал журналистом. Э. Э Лённрот также считается 

реформатором финского языка. Он занимался совершенствованием финского 

литературного языка. Подготовил два издания «Калевалы», для чего совершил 11 

поездок по Финляндии, Карелии, Эстонии, Ингерманландии, в ходе которых собрал 

огромный фольклорный материал. Маршруты его экспедиций были разнообразными. 

Один из них проходил через Карельский перешеек и Выборг. Во время путешествий 

Лённрот собирал разный фольклорный материал – руны, пословицы, поговорки, загадки. 

Позже калевальские названия отразились в топонимике выборгских улиц. Так, ул. 

Кутузова носила имя Куллерво, ул. Репина была названа именем Айно, ул. Васильева – 

Сампо, а ул. Первомайская так и называлась Калевальской. 

Источник: 

Барышникова С.Б. Страницы Выборгской истории: краеведческие записки: [сб. 

ст.]/ С.Б. Барышникова.– Выборг, 2000. – Из содерж.: Маршрутами Лённрота. - С. 232-

238:  

Вехи выборгской истории: учеб. пособие по краеведению/ Упр. образования МО 

«Выборгский район» Ленингр. обл. - Выборг: [б. и.], 2005. – С. 140.  

Карельский перекресток: тексты семинара в СПб., 2003. – Хельсинки, 2003. – С. 

13 ,31.  
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Энгман, М. Финляндцы в Петербурге: пер. / М. Энгман; Ин-т России и Вост. 

Европы, Хельсинки, С-Петерб. ин-т истории Рос. акад. наук. - СПб.: Европейский Дом, 

2005. - С. 372, 373.  

Барышникова С. Проложил певцам дорогу/ С. Барышникова// Балтийский щит. – 

2007. - № 3 (40). – июнь-июль. – С. 20-25: фото.  

Гончарова Е. В путь за «Калевалой»/ Е. Гончарова// Балтийский щит. – 2010. - № 

2. – С. 18-21.  

Карху Э. Герой для Тацитова пера/ Э. Карху// Север. – 1994. - № 7, 8. - Из содерж.: 

Очерк жизни и творчества Элиаса Лённрота.  

Рохлина А. Великая поэма Севера/ А. Рохлина// Народное творчество. – 2006. - № 

1. – С. 8. – 13: фото Э. Лённерота. 1845. 

 

13 апреля 1897г. В Выборге был основан один из старейших хоров Финляндии 

«Выборгские песенные братья». 

 

20 апреля - 105 лет со дня рождения (1912г.)  Парланда Оскара - финского 

писателя, писавшего по-шведски, журналиста, психиатра.  

В детстве между 1914 и 1919 жил в родовом поместье Тиккала (ныне пос. 

Дятлово, Выборгский р-н). Эти места фигурируют в его книгах (Заколдованный путь», 

1941 и др.).  

В 1959 г. приезжал вместе с журналистом Т. Колиандером в Райволу (ныне 

Рощино, Выборгский р-н) искать могилу Э. Сёдергран, чтобы воздвигнуть новую стелу 

взамен утраченной в годы войны.  

Источник: 

Карельский перекресток: тексты семинара в Санкт-Петербурге, октябрь 2003: 

парал. текст на шв. яз. - Хельсинки: Шведско-русское общество Финляндии, 2003. – С. 

39, 47, 49, 76.  

Невский архив: ист.-краеведч. сб. Вып VIII. - СПб.: Лики России, 2008. – Из 

содерж.: Семенова-Тян-Шанская А. М. Семья Парландов/ публ. М.А. Семенова-Тян-

Шанского и А.Ю. Заднепровской. – С. 234, 239. 

 

21 апреля – 95 лет со дня рождения (1922г.) Ростоцкого Станислава Иосифовича 

- советского режиссёра, актёра. 

Около 1996 г. купил дом в Высоцке (Выборгский р-н), где практически постоянно 

жил. Бессменный председатель оргкомитета и глава жюри Выборгского 

кинофестиваля «Окно в Европу», где впоследствии был учрежден приз «Имени 

Станислава и Андрея Ростоцких». В 1997 г. присвоено звание «Почетный гражданин 

Выборга». В этом городе на здании средней школы, которой присвоено имя Станислава 

Ростоцкого, в августе 2002, состоялось открытие мемориальной доски. 

Справочная информация: 

 Семья имеет польские корни. В 1940 году Станислав окончил школу и поступил в 

Институт философии и литературы. Во время ВОВ участвовал в боях, пройдя путь от 

Вязьмы и Смоленска до Ровно. В 1944 г. под городом Дубно на Западной Украине 

получил тяжелое ранение. В авг. 1944 года он из гвардии рядового, кавалера ордена 

Красной Звезды превратился в инвалида войны второй группы, а в сентябре стал 

студентом ВГИКа, в мастерской Г. М. Козинцева. Учился семь лет, поскольку 

одновременно с учёбой работал на картинах мастера на киностудии «Ленфильм». 

Дважды фильмы Ростоцкого были номинированы на премию Американской 

киноакадемии «Оскар» («А зори здесь тихие», «Белый Бим, чёрное ухо»). Был 

председателем жюри пяти Московских международных кинофестивалей.  
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Источник: 

А зори под Выборгом тихие// Санкт-Петербургские ведомости. – 1996. – 4 янв. – 

С. 5.  

 

30 апреля – со дня рождения (1848г.) Аренберга Якоба – архитектора. Родился 

будущий архитектор в Выборге. В Выборге он был заметной фигурой - здесь он родился, 

вел активную общественную деятельность, занимался исследованиями в области 

истории и теории архитектуры. Выпускник Королевской академии искусства в 

Стокгольме, в 1884-1886 годах исполняющий также обязанности городского 

архитектора. 

Аренберг - автор проектов многих школ, больниц, учреждений, жилых домов, 

церквей в городах Финляндии, Швеции, России. 

Среди сооружений, построенных по его проекту - здание администрации 

(Советская, 12), здание совета депутатов (резиденция губернатора, здание построено в 

1897 году. В начале 1920-х годов его занимал губернатор Лаури Кристиан Реландер, 

избранный в 1925 году президентом Финляндии). Позже была построена Выборгская 

гимназия (Советская, 9, ранее - финский реальный лицей). Этот комплекс зданий иногда 

называют «кварталом Аренберга». Достойным его дополнением, несмотря на стилевые 

различия, стал почтамт, построенный в 1914 году. К числу работ архитектора относится 

бывший женский, а ныне Александровский лицей (Школьная пл., 2). Комплекс зданий на 

пересечении двух улиц (Крепостная и Советская) по идее архитектора создавал новый 

общественный центр Выборга. 

 

30 апреля   – 35 лет со дня открытия (1982г.) Дворца культуры птицефабрики им. 

50-летия СССР в Первомайском. 

Источник: 

Бородатая Г. Дворцы и дома для тех, кто любит творчество/ Г.Бородатая// ? 

Выборгская энциклопедия от «А» до «Я». 

 

МАЙ 

 

30 мая (18 – ст.ст.) – 140 лет со дня рождения (1877г.) Гуро Елены Генриховны – 

поэтессы, художницы. 

В Уусикиркко Выборгской губернии (ныне п. Поляны) была усадьба, 

принадлежавшая чете петербургских художников – Елене Гуро и Михаилу Матюшину, 

уютный сельский дом, наполненный поэзией, музыкой, живописью, где собирались и 

русские, и финские поэты и художники. Там, в своей любимой усадьбе, встретила Елена 

Гуро и свой последний час. 

Источник: 

Коробова Т. Елена Гуро. Поэт и художник/ Т.Коробова// Выборг. – 2001. - 17 

апреля. 

Справочная информация: 

Елена (Элеонора) Генриховна Гуро, (1877-1913) как и многие кубофутуристы, была 

профессиональной художницей. Дочь генерала, она в 1890 г. поступила в школу 

Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге и работала под началом известных 

художников-«мирискуссников» Л. Бакста и М. Добужинского. Гуро увлекалась также 

неоимпрессионизмом и была членом импрессионистской группы Н. Кульбина. 

Возможно, что это повлияло на литературную манеру Гуро, которую можно обозначить 

как лирический футуризм или «импрессионизм» (В. Ф. Марков). 

Дебютировала Гуро в 1905 г. рассказом «Ранняя весна» в «Сборнике молодых 

писателей», а ее первая книга, «Шарманка», была выпущена в 1909 г. Многие критики 

того времени отметили принципиальную чуждость Елены Гуро шумной и 
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эксцентричной компании кубофутуристов. Так, Корней Чуковский писал: «Ее тема: 

светлая боль, радость увядания, умирания и нежность до восторженной муки. <...> Ясно, 

здесь г. Крученых ни при чем. <...> Гуро вся — осанна, молитва, — где же ей шиши и 

пощечины?» 

Большинство иллюстраций к «Шарманке» было, в духе эстетики футуризма, 

выполнено самой Гуро. Однако книгу пронизывают символистские мотивы — в этом 

сказалось увлечение Елены Гуро поэзией А. Блока. 

Вторая книга Гуро, «Осенний сон», вышла в 1912 г. Вяч. Иванов, высоко ценивший 

поэзию Гуро, писал о книге: «Тех, кому очень больно жить в наши дни, она, может быть, 

утешит. Если их внутреннему взгляду удастся уловить на этих почти разрозненных 

страничках легкую светлую тень...» 

Елена Гуро скончалась от лейкимии в Финляндии в 1913 г. Сборник «Небесные 

верблюжата» (1914), вышедший посмертно, стал ее итоговой и наиболее совершенной 

книгой. 

Источник: 

Елена Гуро: биография/ Режим доступа: http://slova.org.ru/guro/about/ 

Группа в VK посвященная творчеству писательницы: https://vk.com/club6735011 

 

30 мая – 345 лет со дня рождения (1672г.) Петра I - первого императора 

всероссийского, сыгравшего неоценимую роль в судьбе Выборга. 

В ходе Северной войны в 1710 г. был освобожден Выборг, для чего Петр 

предпринял два больших похода. 

Справочная информация: 

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 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).  

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.  

Источник: 

Берташ, А.В. Новая Ладога/ А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2004. — 147 с.: ил., [16] л. ил. — (Города Петра Великого). – С. 35-36, 38, 135.  

Бурлаков А.В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление/ 

А.В. Бурлаков. — Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 92.  

Выборгский район Ленинградской области: краевед. сб.; сост. Л.И. Амирханов. - 

СПб.: Остров, 2009. – Из содерж.: Перевезенцева Н. А. Жизнь замечательных 

памятников : глава из будущей книги/ Н. А. Перевезенцева. - С. 173-178.  

Мурашова Н.В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Южное 

Приладожье: Кировский и Волховский районы / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: 

Алаборг, 2009. – С. 6-8, 14-17, 28, 44, 61, 64, 68, 69, 142, 157, 158, 183, 226.  

Носков, С.И. Места Романовых в Санкт-Петербурге и его окрестностях, 1703 - 

1917/ С. И. Носков, Н. А. Шевыркова. - СПб.: Европейский дом, 2000. – С. 18.  

http://slova.org.ru/guro/about/
https://vk.com/club6735011
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Самосоненко Ю.А., Сяков Ю.А. Сказание о волховской земле: [учеб. пос.] / Г. Г. 

Самсоненко, Ю.А. Сяков ; Общество «Знание» России, СПб. орг. - СПб.: Триэс, 2005. -– 

Из содерж.: Петр Великий в Южном Приладожье. – С. 83-92.  

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки. – СПб.: 

Химиздат, 2007. – С. 47.  

Евгеньев С. Поляны: объяснение в любви/ С. Евгеньев// Вести. – 2010. – № 232. – 9 

дек. – С. 7 . 

 

ИЮНЬ 

 

17 июня 1992 года деревня Лебедевка из Приозерского района передана в ведение 

Красносельского сельского Совета народных депутатов Выборгского района (ныне 

территория МО Красносельское сельское поселение). 

 

22 июня – 165 лет со дня рождения (1852г.) Бенуа Александра Александровича 

(Конский) - художника, акварелиста. 

Одна из главных тем акварелей А.А. Бенуа – природа Карельского перешейка, где 

находилась его дача в дер. Ялкала (ныне пос. Ильичево, Выборгский район).  

Справочная информация: 

Сын А.Л. Бенуа, племянник архитектора Н.Л. Бенуа. Специального 

художественного образования не получил. С 1870-х гг. работал в Санкт-Петербурге. В 

1889 г. член Общества русских акварелистов. Член Общества поощрения художеств с 

1901 г. Писал акварельные пейзажи Украины, Поволжья, Средней Азии, Кавказа, 

Германии. Рисовал виды Петербурга, Прибалтики, Финляндии.  

Источник: 

Балашов, Е.А. Карельский перешеек: земля неизведанная. Ч. 1: Юго-Западный 

сектор/ Е.А. Балашов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. В. Валдина «Новое 

время», 1996.– С. 127.  

Курортный район: страницы истории. Вып. 1. – СПб.: Остров, 2005. – С. 127-

130.  

Музей «Ялкала» [Электронный ресурс]// Режим доступа: 

http://terijoki.spb.ru/trk_jalkala.php 

. 

26 июня – 275 лет со дня захвата (1742г.) шведской крепости Фридрихсгам - 

главного события русско-шведской войны 1741 года. Для ее осады потребовалась 

мощная артиллерия, ее галерами привезли из Выборга.  

В сражении были изрядно разбиты шведские полки. Флоты воюющих в том году 

действовали пассивно. Шведы без боя сдали Гельсингфорс. 

В сентябре 1742 года Выборг стал своеобразным центром дипломатии: двое 

финских церковников стали упрашивать А.Румянцева, чтобы герцог Гольштинский стал 

монархом автономной Финляндии. Это была первая ласточка официальной постановки 

вопроса о самостоятельности Финляндии и ее автономии. 

Источник: 

Ядов В. Похоже, хотя и 250 лет назад/ В. Ядов//Выборг. – 1981. - 15 июля. 

Справочная информация: 

В 1741 году началась новая русско-шведская война. В конце июня 1742 года 

русские войска под командованием Пётра Ласси подошли к Мендолаксу. Шведские 

войска отошли во Фридрихсгам. Вслед за отступающим противником к Фридрихсгаму 

подошли русские войска. Как только шведам стали известны намерения Ласси, Карл 

Эмиль Левенгаупт поспешно отошел к Гельсингфорсу. Отступающие шведы сожгли 

Фридрихсгам. Война завершилась в 1743 году Абоским миром, по которому Россия 

оставляла за собой Нейшлот с крепостью Олафсборг и Кюменигордский лен, на 

http://terijoki.spb.ru/trk_jalkala.php
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территории которого находился Фридрихсгам. Завоёванные территории вошли в состав 

Выборгской губернии. 

Россия 

Выборгская губерния 

Летом 1783 года во Фридрихсгаме по инициативе шведского короля Густава III 

состоялась его встреча с российской императрицей Екатериной II. Поездка во 

Фридрихсгам была предпринята Густавом с целью выяснения намерений Екатерины II 

относительно Османской империи и Крыма, а также её отношения к планам захвата 

Швецией Норвегии. Со своей стороны, Екатерина II добивалась в то время сближения со 

Швецией в связи с подготовкой России к войне с Турцией. 

После двухлетней русско-шведской войны 1788—1790 годов, основные события 

которой происходили на море, Александр Суворов по приказанию Екатерины II начал в 

1791 году восстановление замка и замковых укреплений Фридрихсгама. 

К началу 1808 года между Фридрихсгамом и Нейшлотом, вдоль границы, 

расположились русские войска. В феврале началась война между Россией и Швецией, 

известная также как «Финская война». Она длилась до сентября 1809 года, когда во 

Фридрихсгаме был заключён мирный договор. 

Великое княжество Финляндское 

Согласно указу императора Александра I от 11 декабря 1811 года «О 

присоединении к Финляндии Выборгской губернии» Выборгская губерния (и в том 

числе Фридрихсгам) была присоединена к Великому княжеству Финляндскому. 

После Отечественной войны 1812 года Александр I распорядился надежнее 

укрепить все рубежи близ границы со Швецией. И со всего северо-запада империи 

осужденных за членовредительство бывших рекрутов стали направлять не в Сибирь, а «в 

вечныя крепостныя работы» в Выборгскую губернию, во Фридрихгамскую крепость. 

    1821 — крупный пожар, выгорело почти 90 % центра города. 

    В 1855 население Фридрихсгама составляет 3488 человек. 

    В 1875 население города составляет 2731 человек. 

    В 1900 число шведоговорящего населения составляло примерно 18 % или 503 

человека. 

    С 1903 г. официальными языками г. Хамина стали финский и шведский языки. 

Независимая Финляндия 

    В 1918 году в городе были убраны названия улиц на русском языке. 

    В 1931 г. начал работать муниципалитет г. Хамина 

    В годы войны 1939—1944 в результате бомбёжек было разрушено более 60 

зданий. 

    В 1945-49 гг. построено более 500 новых домов. 

    В 1953 г. в результате создания территориального объединения, в которое вошли 

кроме Хамина, Пойтсила(фин. Poitsila), Хилло(фин. Hillo) и Питяянсаари(фин. 

Pitäjänsaari), число жителей Хамина составило более 9000 человек. 

    В 1960 г. в Хамина построен нефтяной порт. 

    В 1988 г. грузооборот морского порта Хамина превысил 5 млн т. 

    В 2002 г. произошло объединение Хамина и Вехкалахти (фин. Vehkalahti). 

    В 2003 г. исполнилось 350 лет со дня образования г. Хамина. 

Источник: 

Хамина// Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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27 июня (8 июля ст. ст.) – 250 лет со дня рождения (1767г.) Чичагова Павла 

Васильевича - адмирала, морского министра. Участник русско-шведской войны (1808-

1809) и Отечественной войны 1812 года. Отличился в Выборгском морском сражении 

(1790), за что был награжден Золотой шпагой «За храбрость». 

Справочная информация: 

Выборгское морское сражение 1790 г. 

Сражение состоялось в ходе русско-шведской войны (1788-1790). 

После успешных Ревельского и Красногорского сражений русскому флоту под 

командованием адмирала В. Я. Чичагова (30 линейных кораблей, 10 фрегатов, около 80 

гребных и малых судов) удалось заблокировать в Выборгском заливе большую часть 

военно-морских сил Швеции (22 линейных корабля, 12 фрегатов, более 350 гребных и 

малых судов). Среди попавших в окружение оказался сам король Швеции Густав III (в 

кампанию 1790 г. он лично возглавлял гребной флот). Ситуация для шведов осложнялась 

тем, что сам Выборг оставался под контролем русской армии. Подвоз продовольствия и 

пресной воды оказался прочно перекрыт. Единственной надеждой для шведского флота 

был прорыв в открытое море, но он был возможен только при условии попутного ветра. 

Русское командование для проведения решающей атаки против шведов ожидало 

прибытия из Кронштадта гребной флотилии принца Карла Нассау-Зигена. Наконец, в 

ночь на 22 июня (3 июля) 1790 года командование шведским флотом решается на 

прорыв. Проведя обманный маневр, используя брандеры, главные силы шведского флота 

атаковали отряд российских кораблей у м. Крюссерорт (ныне м. Крестовый, Выборгский 

р-н). Шведские корабли были вынуждены проходить через строй русской эскадры, 

ведущей массированный огонь (в результате в шведской литературе появилось 

неформальное название этого сражения – «Выборгские шпицрутены»). Основной массе 

шведского флота удалось вырваться из Выборгского залива (шведам все же удалось 

дезориентировать российское командование), но прорыв этот стоил огромных потерь: 7 

линейных кораблей, 3 фрегата, 38 гребных и малых судов и 16 транспортов. Более 6000 

шведских моряков были убиты, ранены или попали в плен. Густаву III удалось спастись, 

но российскими моряками был захвачен королевский штандарт. 

После Выборгского сражения шведский флот уже был не способен проводить 

наступательные операция против российского Балтийского флота (тем более 

осуществлять высадки десанта в районе Санкт-Петербурга). Российский флот, сохранив 

все корабли, потерял 117 человек убитыми и 164 человека ранеными. 

Источник: 

Гребенщикова Г.А. Балтийский флот в период правления Екатерины II: 

документы, факты, исследования/ Г. А. Гребенщикова. — Санкт-Петербург: Наука, 

2007. — 719 с., [16] л. цв. ил.: ил. + 1 л. карт. 

Грибовский В.Ю. Выборгское морское сражение 1790 г.: «Трафальгар Балтики»/ 

В. Ю. Грибовский. — Санкт-Петербург: Центр Сохранения Культурного Наследия, 

2011. — 96с.: ил. 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 1912г. Выборгское городское 4-х классное училище было переименовано в 

Выборгское высшее начальное. 

 

10 июля 1957г.   Убраны последние трамвайные пути на проспекте Ленина: от 

Рыночной площади до Батарейной горы. 

 

13 июля – 155 лет со дня рождения (1862г.) Рубакина Николая Александровича 

- русского книговеда, библиографа, популяризатора науки и писателя.  

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 
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книг». Но автора преследовала полиция и, он был вынужден покинуть Выборг, выехав в 

1907 г. в Швейцарию. 

Справочная информация: 

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.  

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».  

Источник: 

Рубакин Н.А. Психология читателя и книги: крат. введение в библиографическую 

психологию/ Н. А. Рубакин; вступ. ст. Ю. А. Сорокина. – М.: Книга, 1977. – 264 с.  

Рубакин, Н.А. Что значит библиография и чем она должна быть: (беглые 

заметки по теории и практике библиографии)/ Н. А. Рубакин// Библиография. — 1996. — 

№ 6 . — С. 103-116.  

На земле Н.А. Рубакина: краеведч. исследования и выступления на рубакинских 

чтениях: сб. ст. / ред. А.Н. Ванеев; сост. Е.Г. Муравьева, О.С. Либова, А.А. Кошель. — 

Ломоносов: Б.и., 2002. — 172 с.: ил.  

Беспалов, В.М. Библиопсихология Н.А.Рубакина: методологич. и методич. 

аспекты/ В.М. Беспалов// Библиотековедение. - 2002. - № 3. - С.76-80 : ил  

Евтюхина, Е.А. Творчество Николая Александровича Рубакина и перспективы 

библиопсихологии/ Е. А. Евтюхина// Библиотековедение. - 2003. - № 3 . - С.80-84.  

Тихомирова, И. Книга - возбудитель переживаний. Концепция Н.А. Рубакина / И. 

Тихомирова// Библиотечное дело. — 2008. — № 13 . — С. 19-23.  

Вехи выборгской истории: учеб. пособие по краеведению/ Упр. образования МО 

«Выборгский район» Ленингр. обл. - Выборг : [б. и.], 2005. – С. 140. 

 

19 июля – 130 лет со дня рождения (1887г.) Рахья Ивана (Юкка) Абрамовича - 

деятеля финского и российского революционного движения. Член ВКП(б) с 1902. В 1905 

член Кронштадтского комитета РСДРП, один из руководителей восстания матросов и 

солдат. С конца 1905 участвовал в финском рабочем движении, с 1913 вёл партийную 

работу в Петербурге.  

После Октябрьской революции 1917 направлен в Финляндию помощником 

комиссара по финляндским делам; один из организаторов финской Красной гвардии. 

Участник революции 1918 в Финляндии, тяжело ранен в бою при железнодорожной 

станции Кямяря (ныне пос. Гаврилово Выборгского р-на). В 1918 один из основателей 

КП Финляндии (КПФ). Погиб при нападении контрреволюционеров на клуб финских 

коммунистов им. О. В. Куусинена.  
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Его именем назван поселок и железнодорожная станция во Всеволожском районе 

(с 1923 г.). В 1987 открыт памятник.  

Источник: 

Всеволожский район в названиях: ист.-топонимич. справочник 130 районных 

имен/ Всеволож. Центр. Гор. б-ка им. Ю. Г. Слепухина. – Всеволожск, 2001. – Из 

содерж.: Рахья. - С. 94-95.  

Горбачевич К.С. и др. Славные имена/ К.С. Горбачевич. – Л.: Лениздат, 1965. – Из 

содерж.: Руководитель финских коммунистов. – С. 95-98.  

Достопримечательности Ленинградской области/ сост. Н. А. Орлова. – Л.: 

Лениздат, 1977. – С. 207.  

Рахья: забота о настоящем и устремленность в будущее. — Б.м.: Б.и., Б.г. – С. 2.  

Энгман, М. Финляндцы в Петербурге: пер./ М. Энгман; Ин-т России и Вост. 

Европы, Хельсинки, С-Петерб. ин-т истории Рос. акад. наук. - СПб.: Европейский Дом, 

2005. - С. 406, 407, 408, 409, 411, 412.  

 

27 июля 1872г. русский писатель Н.А. Римский-Корсаков, отдыхая в Тервайоках 

(Большое поле), писал композитору М.А. Балакиреву: «Здесь так хорошо, что просто 

прелесть…». 

 

В июле 1962г. Выборг встречал гостей 8-го Всемирного фестиваля молодежи в 

Хельсинки. 

 

АВГУСТ 

 

1 августа - 90 лет со дня образования (1927 г.) Ленинградской области. 

Ленинградская область появилась на карте Советского Союза после выхода 

постановления Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров РСФСР 1 августа 1927 года. Она была образована из нескольких 

бывших губерний: Ленинградской (после переименования Петрограда в Ленинград в 

1924 году соответствующее название получила и губерния), Псковской, Новгородской, 

Череповецкой и Мурманской и охватывала основную часть нынешнего Северо-

Западного экономического региона России. На протяжении своей истории область 

пережила несколько административных реформ. После советско-финляндской и 

Великой Отечественной войн она приобрела нынешние географические очертания, но 

летопись края начинается в далеком прошлом и насчитывает многие столетия развития. 

 

11 августа – 245 лет со дня рождения (1772г.) Эссена Петра Кирилловича - 

генерала, участника русско-турецкой войны (1806-1812), наполеоновских войн (1799-

1815). Проходил службу в Гатчинском морском гренадерском батальоне при дворе 

вел.кн. Павла Петровича (будущего императора Павла I). За отличие в битве при 

Прейсиш-Эйлау (1807) награжден орденом Св. Георгия III степени. Принимал участие во 

взятии Парижа в 1814 году. Его портрет работы Дж. Доу хранится в Военной галерее 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 

В 1800 г. назначен Выборгским военным губернатором и инспектором пехоты 

Финляндской инспекции. 

 

29 августа 1917г. произошел самосуд над сторонниками генерала Корнилова: 

командующий корпусом генерал В.А. Орановский, комендант Выборгской крепости – 

всего 11 полковников и генералов - были убиты солдатами и сброшены с Абовского 

(Крепостного) моста. 
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30 августа – 135 лет со дня открытия (1882г.) Выборгского реального училища «в 

присутствии представителей города, … учеников и их родителей». По предложению 

Ф.Л. Гейдена, «…временно исполнять обязанности директора взял на себя настоятель 

Выборгского Преображенского собора священник Гавриил Николаевич Соболев».  

Источник: 

Новоселова З. Из жизни реалистов. Выборгские учебные заведения. XIX – XX 

век/З. Новоселва// Выборг. – 1999. - 9 июля. 

 

В августе 1907г. в Выборгском поселке на даче Гоби В.И Ленин проводил 

совещание о финансовых делах большевистской партии. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

4 сентября 1967г. проездом в Финляндию, в Выборге останавливался писатель 

М.Шолохов.  

 

16 сентября 1887г. Густав Маннергейм принял присягу в Русской армии, 

прослужив в ней ровно 30 лет. 

 

27 сентября 1962г. подписан Договор о передаче Финляндии советской части 

Сайменского канала сроком на 50 лет. В 1963 г начались работы по реконструкции 

канала. 

Источник: 

Кудышкина  И. Морской путь дружбы/И. Кудышкина// Выборг. – 1998. - 5 

августа. 

 

28 сентября 1912г. в Выборге открыта первая трамвайная линия по маршруту 

Паппула – Абовский (Крепостной) мост. Длина линии- 2522 м. 

Справочная информация: 

Выборгский трамвай — трамвайная система, функционировавшая в Выборге с 28 

сентября 1912 года до 1 апреля 1957. 

Страна: 1912-1940, 1941-1943 - Финляндия, 1940-1941, 1943-1957 - СССР 

Город: Выборг 

Дата открытия: 28 сентября 1912 

Дата закрытия: 1 апреля 1957 

Количество трамвайных парков в период максимального развития: 2 

Типы эксплуатируемых трамваев: Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Hörder 

Kreisbahn, Werdau, LOWA 

Ширина колеи: 1000 мм 

Компания-перевозчик: Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Viipurin kaupungin 

sahkolaitos, Выборгское трамвайное управление 

История Выборгского трамвая 

Финский период 

28 сентября 1912 — открытие движения по линии Папула — Абовский мост 

длиной 2,522 км 

13 октября 1912 — открытие второй линии 

5 декабря 1912 — открытие движения по линии Абовский мост — Нейтсютинеми 

длиной 1,1481 км 

Ноябрь 1922 — расширение маршрутной сети 

Сентябрь 1926 — расширение маршрутной сети 

Октябрь 1937 — расширение маршрутной сети 
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1 декабря 1939 — прекращение эксплуатации в результате последствий 

бомбардировки Выборга советскими военно-воздушными силами 

16 декабря 1939 — восстановление движения 

23 декабря 1939 — прекращение эксплуатации в результате разрушения городского 

хозяйства финнами при отступлении 

13 марта 1940 — Выборг занят советскими войсками 

Советский период 

Май 1940 — организовано Выборгское трамвайное управление 

22 августа 1940 — открытие движение по маршрутам Вокзал — Папула — 

Пожарная площадь и Вокзал — посёлок им. Ленина 

Весна 1941 — открыто движение на линии Крепость — Пожарная площадь 

Август 1941 — прекращение движения в результате взятия Выборга финской 

армией 

5 мая 1943 — восстановление движения 

15 июня 1944 — прекращение движения в результате штурма Выборга Красной 

армией 

21 сентября 1946 — восстановление движения 

Июль 1947 — сдана в эксплуатацию вторая очередь городского трамвая — 

двухкилометровая линия Выборг — Крепостной мост — Госпитальная улица — 

Сорвали. 

Июнь 1948 — начато восстановление третьей очереди трамвая (линии за 

железнодорожным мостом). 

Август 1952 — введена в эксплуатацию линия длиной 0,8 км в посёлок Северный 

1953 — в депо построен самоходный снегоочиститель пути. 

1954 год — реконструирована трамвайная линия в районе Выборгского замка. 

Была ликвидирована линия по улицам Пионерской и Крепостной, что устранило 

опасность эксплуатации вагонов на сложном профиле Крепостной горы в зимний 

период. Новая линия взамен старой была проложена вдоль залива по Северной 

набережной от пр. Ленина до Крепостного моста. За 45 суток было проложено 650 

метров нового пути по инициативе работников депо и без привлечения дополнительных 

ассигнований. 

Новые вагоны Выборгского трамвая, январь 1956 

7 июня 1954 — завершение реконструкции 

Лето 1954 — начато строительство оборотных колец у больницы и у молокозавода. 

Одновременно была начата переделка некоторых вагонов на одностороннее управление. 

Вагоны были оборудованы кабинами вагоновожатых и стали иметь ступеньки для 

посадки пассажиров только с правой стороны. 

Ноябрь 1954 — окончание строительства кольца у молокозавода. 

Конец 1954 — начато строительство разъезда на Батальонной улице. 

Июнь 1955 — начато строительство павильонов на остановках, проводится 

реконструкция путевого хозяйства: разбитое каменно-щебневое основание заменено на 

новое шпально-песчаное. Устанавливаются новые стрелки производства Ленинградского 

термитно-стрелочного завода. Удлинён двухпутный участок от коммунального банка до 

Рыночной площади. 

Февраль 1957 — принято решение о закрытии трамвайного движения, 

мотивированное малой мощностью и технической отсталостью трамвайного хозяйства: 

«общая длина путей составляет лишь 12 км; свыше 60 % путей требуют замены; тяговая 

подстанция непригодна к дальнейшей эксплуатации; ежегодный убыток от трамвайного 

хозяйства составляет 500 тыс. руб; трамвай требует больших финансовых вложений на 

реконструкцию и стесняет движение автотранспорта на узких улочках Выборга; 

намеченная реконструкция Крепостного моста приведёт к длительному прекращению 

трамвайного сообщения между центром и районной больницей». 
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1 апреля 1957 — прекращение движения 

Как известно, последние рельсы Выборгского трамвая на участке от рынка до 

Батарейной горы были убраны 10 июля 1957 года. В г. Лаппеэнранта (Финляндия), в 

Музее Южной Карелии есть макет г. Выборга сентября 1939 г., на котором изображены 

трамваи того времени за работой. 

 

28 сентября 1917г. А.М. Коллонтай в Выборге прочла «несколько лекций по 

вопросам текущего момента» перед солдатами-артиллеристами. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 1862 г. в Выборге открылась русская школа для мальчиков. 

 

4 октября 1827г. декабристы М.С. Лунин и П.А. Муханов были переведены в 

Выборгскую крепость. 

 

4 октября - 135 лет со дня рождения (1882г.) Биргера Брунилы - финского 

архитектора.  

В 1916 г. разработал план застройки пос. Энсо (ныне Светогорск Выборгского р-

на) и спроектировал несколько типов домов. Спланировал улицы поселка, которые по 

форме образуют крыло птицы. Все улицы были названы именами героев и других 

персонажей из Калевалы. Также, по его проекту был построен дом управляющего 

(первый здравпункт комбината). Проектировал Сульфатный завод (САЦ-2), дома для 

рабочих.  

Источник: 

Светогорск: краевед. очерк: по материалам А.А. Осмакова. – СПб.: Морвест, 

2002. – С. 15-16, 34-35, 135.  

Гончарова Е. В путь за «Калевалой»/ Е. Гончарова// Балтийский щит. – 2010. - № 

2. – С. 20.  

 

21 октября 1927г. при защите государственной границы СССР погиб А.И. 

Коробицин, именем которого назван населенный пункт Выборгского района. 

Справочная информация: 

Андрей Иванович Коробицин (Коробицын) (1904 — 21 октября 1927 года) — 

советский пограничник, погибший в бою при защите советско-финской границы 21 

октября 1927 года. 

Андрей Иванович Коробицин родился в семье крестьянина-бедняка. В 

пограничных войсках с 1926 года. Член ВЛКСМ с 1927 года. В феврале 1927 года 

Коробицин был направлен на службу на 4-ю заставу 1-й комендатуры Сестрорецкого 

отряда. 

21 октября он, находясь в одиночном пограничном наряде, наткнулся на четырёх 

вооружённых нарушителей границы (по официальной версии — диверсантов, 

готовивших террористический акт в Ленинграде) и вступил с ними в бой, в котором 

получил смертельное огнестрельное ранение. В том же бою был ранен один из 

нарушителей. 

Коробицин был похоронен на почётном месте Сестрорецкого кладбища — горе 

Героев. На основании решения Исполкома Ленгорсовета от 3 мая 1976 года № 328 

памятник Коробицину на Сестрорецком кладбище является культурно-историческим 

наследием регионального уровня (культурно-историческое наследие Курортного района 

Санкт-Петербурга). 

Заставе где служил герой в том же году было присвоено его имя. 
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В 1937 году в честь Коробицина был переименован его родной посёлок Куракино в 

Сямженском районе Вологодской области. 

В 1948 году переименован посёлок Пяйвиля в Выборгском районе Ленинградской 

области. 

20 октября 1957 года на месте гибели Коробицина, на границе бывшего 

Сосновского и Всеволжского районов Ленинградской области, был открыт памятник. 

В 1958 году Сестрорецкий инструментальный завод построил в Дюнах пионерский 

лагерь, которому было присвоено имя Андрея Коробицина. 

 Пионерская организация 435 школы города Сестрорецка носила имя героя. 

В 1966 году памятник Коробицину установлен в его родном селе. 

Имя пограничника присвоено парому-ледоколу проекта 1731 «Андрей 

Коробицын». 

В 1965 году Граничную улицу в посёлке Александровская города Сестрорецка 

переименовали в улицу Коробицына. 

Имя А. И. Коробицына присвоено пограничной заставе в городе Светогорске 

Ленинградской области Выборгской пограничной службы ФСБ РФ. В годовщину гибели 

Героя на заставе проходят торжественно-траурные мероприятия с участием делегации 

города Сестрорецка. 

В художественной литературе: 

М. Л. Слонимский. Повесть «Андрей Коробицын» (1937). 

Материал взят с «Википедии». 

 

НОЯБРЬ 

 

6 ноября – 165 лет со дня рождения (1852г.) Мамина-Сибиряка Дмитрия 

Наркисовича - русского прозаика и драматурга, беллетриста-этнографа, сказочника. 

Рассказы Мамина-Сибиряка появились в печати в 1872 г. Печатался Мамин-Сибиряк в 

«Деле», «Отечественных записках», в «Русском богатстве» и «Русской мысли». Славу 

писателю принесли романы «Приваловские миллионы» (1883 г.), «Горное гнездо» (1884 

г.), «Золото» (1892 г.). Классикой мировой литературы для детей стали многие 

произведения Мамина-Сибиряка, (сб. рассказов «Детские тени», (1894 г).; 

хрестоматийные рассказы «Емеля-охотник», (1884 г).; «Зимовье на Студеной», (1892 г).; 

«Серая Шейка», (1893 г); «Аленушкины сказки», (1894-1896 гг.).  

Лето 1899 г. провел в Сиверской (Гатчинский р-н) вместе с дочерью Аленкой на 

даче, где бывал и в последующие годы. Также Д. Н. Мамин-Сибиряк жил и отдыхал на 

даче в пос. Горьковское (Выборгский р-н).  

Источник: 

Бурлаков А.В. Туристские маршруты Гатчинского района южное направление/ 

А.В. Бурлаков — Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 72.  

Смородина М.Е. Сиверская – столица дачная России/ М. Е. Смородина. – СПб., 

2008. – С. 129.  

Бурлаков А.В. Прогулки по оредежским берегам/ А. В.Бурлаков// Лукоморье. – 

2010. - № 4. – С. 9. 
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ДЕКАБРЬ 

 

5 декабря 1957 г. на Красной площади Выборга был открыт памятник В.И. 

Ленину, созданный скульптором Ш.В. Микотадзе и архитекторами Ю.А. Дьяконовым и 

А.И. Алымовым. 

Источник: 

Кепп Е. Площади Выборга/ Е. Кепп// ? (Выборгская энциклопедия от «А» до «Я»). 

– 1986. - 10 октября. 

 

6 декабря 1917г. финским парламентом принята Декларация независимости 

Финляндии. 

  

6 декабря 1927г. состоялось открытие памятника независимости Финляндии 

(скульптор Финне). Памятник находился на Петровской горе на месте памятника Петру I 

и представлял собой льва на пьедестале. 

 

20 декабря (по н.ст.) – 155 лет со дня рождения (1862г.) Ольхина Константина 

Павловича - певца, композитора, основателя оперной труппы в Саратове. Карьера певца 

началась в Выборге.  

На встречу Нового года (1881) и Рождества он поехал в гости к своему другу 

Евгению Аленеву, семейство которого постоянно проживало в Выборге.  Из письма К.П. 

Ольхина своей матери 3 января 1881 года «…Были на маскараде у очень богатого 

фабриканта Сажнова, он был устроен на даче за городом в 3-4 верстах. В танцах я был 

очень счастлив, барышни меня постоянно выбирали и интересовались мною. А сам 

хозяин дома упросил меня спеть. Женя Аленев был столь любезен, что аккомпанировал 

мне на фортепьяно, и я спел романс «Отвари мне темницу». После пения я удостоился 

довольно продолжительных аплодисментов. Теперь чуть ли не весь Выборг говорит обо 

мне…» Письмо наивное, и успех выступления, конечно, преувеличен. Но как хотелось 

тогда К. Оленеву быть знаменитым певцом! Ему тогда исполнилось 16лет. 

Источник: 

Абрамов В. Певец и композитор/ В. Абрамов// Выборг. – 1991 - 9 июля.  

Справочная информация: 

Ольхин К.П. - оперный артист, баритон. 

Род. в Петербурге в 1861 году, артистическое образование получил в 

петербургской консерватории, по окончании курса которой отправился в провинцию. 

Благодаря красивому и довольно сильному голосу, а также и недюжинным 

сценическим способностям, он вскоре стал пользоваться значительным успехом у 

публики; затем он сформировал оперную труппу на началах товарищества и подвизался 

с ней в Саратове, где и скончался 28-го января 1891 года от оспы. 

Источник: 

Большая биографическая энциклопедия. 2009. Режим доступа: 

http://www.biografija.ru/biography/olkhin-konstantin-pavlovich.htm 

 

21 декабря 1957 г. – 60 лет назад (1957г.) впервые была поставлена на Красной 

площади главная елка города. 

Источник: 

Рязанов В. С помощью наших читателей мы установили год, когда впервые была 

поставлена главная елка города: 1957/ Рязанов В.// Выборг. – 2000. - 13 января. 

 

27 декабря (15 декабря по ст.ст.) – 205 лет со дня рождения (1812г.) Грота Якова 

Карловича - языковеда, историка литературы, переводчика.  

http://www.biografija.ru/biography/olkhin-konstantin-pavlovich.htm
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Летом 1832 года Я. Грот впервые посещает Выборг. Знакомство с городом и 

последующая поездка в Гельсингфорс (Хельсинки) пробуждает в нем большой интерес к 

Финляндии. 

Источник: 

Кепп Е. «Действовать к пользе науки»/ Е.Кепп// Выборгский коммунист. – 1974. - 

6 февраля. 

Справочная информация: 

Яков Карлович Грот родился 27 декабря 1812 года в Петербурге в дворянской 

семье. После окончания Царскосельского лицея в 1832 году он служил в канцелярии 

Кабинета министров (1832-1834) и Государственного совета (1834-1840), чиновником 

особых поручений при Статс-секретариатстве великого княжества Финляндского (1840-

1841). 

В 1841-1852 годах Яков Карлович был профессором русского языка и словесности 

Гельсингфорсского университета (Хельсинки). Он много переводил со скандинавских 

языков на русский, причем эти переводы большей частью осуществлялись впервые. Я. К. 

Грот открыл русскому читателю произведения многих финских и шведских авторов, 

познакомил соотечественников с историей и природой Скандинавии, а жителей страны 

Суоми – с русской литературой и историей. Он является создателем Русской библиотеки 

в Гельсингфорсе. Под редакцией и при участии Я. К. Грота был создан первый 

«Шведско-русский словарь» в 2-х частях. 

Источник: 

Грот Яков Карлович (1812–1893)// Режим доступа: 

http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/106-grot-ya-k 

 

27 декабря – 280 лет со дня рождения (1737г.) Николаи Людвига Генриха 

(Андрей Львович) - поэта, библиотекаря и педагога, учителя логики великого князя 

Павла Петровича (с 1796 г. император Павел I). С 1796 г. — член кабинета императора 

Павла I-ого в звании государственного секретаря. Президент Петербургской Академии 

наук в период с 15 апреля 1798 года и по 6 февраля 1803 года.  

В 1788 получил право на владение имением «Монрепо». С 1803 поселяется 

окончательно там. По его проекту были построены в стиле классицизм двухэтажный 

деревянный особняк и библиотечный флигель. Писатель, поэт (стихи в т. ч. и о 

Монрепо – поэма «Имение Монрепо в Финляндии. 1804»).  

Как секретарь великой княгини Марии Федоровны, часто бывал в Гатчинском 

дворце, знал гатчинских мастеров и имел возможность приглашать их для работы в свое 

имение.  

Источник: 

Николаи Л.Г. Имение Монрепо в Финляндии: поэма / пер. с нем. М.Н. 

Костоломова; подг. М.В. Ефимов, Ю.И Мошник. - СПб.: Центр Культурного Наследия, 

2011. – 143 с.  

Александрова Е.Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е.Л. 

Александрова. – СПб.: Гйоль, 2011. – С. 678.  

Выборгский район Ленинградской области: краевед. сб. ; сост. Л.И. Амирханов. - 
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