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Наш край имеет древнюю и славную историю - об этом свидетель-
ствуют летописи и находки археологов. Уже в каменном веке люди сели-
лись по берегам рек – обнаружены остатки неолитических стоянок близ д. 
Скамья на р.Нарова и близ Усть-Черно на р.Плюсса.  

Уже в первом тысячелетии нашей эры в крае обосновались финно-
угорские племена чудь и водь, главным занятием которых были охота и рыболовство. В V - VI 
веках территория начала заселяться славянами – племенами кривичей и словен, которые начали 
развивать земледелие. В IХ – Х веках события в нашем крае связаны с формированием и ста-
новлением государственности Киевской Руси.  

Местные предания и исследования историков свидетельствуют 
о посещении Принаровья в Х веке великой киев-
ской княгиней Ольгой, установившей здесь свой 
погост – административный центр, представляв-
ший центральную власть киевских князей. 
 До сих пор местность на берегу Наровы, где бы-
ли владения княгини, носит название Ольгин 
крест. Место несохранившегося храма отмечено 
поклонным крестом, у которого ежегодно мест-
ные жители молитвенно чтят память святой 
Ольги. 

История средневековья в нашем крае – это исто-
рия войн и постоянного противостояния нашествиям с запада – датским, 

шведским, немецким захватчикам. Здесь проходили войска, возглавляемые Александром Нев-
ским и Иваном Грозным. 

В XV и ХVI веках наша территория была в эпицентре войн с Ливонией, когда Россия бо-
ролась за выход к Балтийскому морю. В ХVII веке в период Смутного времени край испытал 
многие нашествия и разорение – здесь разбойничали шведские захватчики, польско-литовские 
банды пана Лисовского. 

Затронули наш край и события Северной войны в начале ХVIII века. В 1700 году войска 
Петра I двигались к Нарве. Памятью о событиях того времени остались участки так называемой 
Шереметевой дороги, проложенной через труднопроходимые болота, по которым шли петров-
ские полки и обозы. 

Вторая половина ХIХ – начала ХХ вв. озна-
менована возведением в наших 
селах большого числа новых 
храмов и обновлением ранее 
существовавших – в основном 
на пожертвования местных жи-
телей, составивших себе капи-
тал. 

События революции 1917 
года и гражданской войны 
всколыхнули край.  

В 1920 году по условиям 
Тартуского мирного договора часть территории на 
восточном побережье Наровы отошла к Эстонии и 
была оторвана от России на 20 лет – до 1940 года. 

 
 
 

Ш К О Л О М А Н И Я  

ИЗ  И С Т О РИ И  Р А Й ОН А  

Справочная информация: 
1917 год – территория Сланцевского района 

входила в состав Гдовского уезда Петро-
градской губернии 

с 1 августа 1927 года в составе Лужского 
округа Ленинградской области 

4 сентября 1927 года образован Рудненский 
район Ленинградской области 

с 10 августа 1933 года в составе Гдовского 
района Псковского округа 

с 19 сентября 1940 года в составе Гдовского района 
Ленинградской области 

11 марта 1941 года образован Сланцевский район Ле-
нинградской области 

февраль 1963 года Сланцевский район вошел в Кин-
гисеппский сельскохозяйственный регион, 

а город Сланцы имел в своем подчинении Ивангород 
и Кингисепп. 

3 ноября 1965 года образован Сланцевский район Ле-
нинградской области. От города Сланцы отошли 

Ивангород и Кингисепп.  

Погост Ольгин 
крест 

Ложголово 

Козья Гора 



 
Солнечный воскресный день 
22 июня 1941 г. как бы на-
двое переломил жизнь всех 
советских людей: позади ос-
тались годы мирного созида-
тельного труда, впереди ле-
жали годы суровых военных 
испытаний, годы тяжелой, 

кровопролитной борьбы против фашистских за-
хватчиков, напавших на священную нашу землю. 

Весь народ встал на защиту своей Совет-
ской Родины, ее свободы, чести и досто-
инства: одни сражались за свое Отечест-
во в рядах армии, другие ушли в парти-
занские отряды, третьи помогали ковать 
победу над врагом, самоотверженно ра-
ботая на промышленных предприятиях и 
в сельском хозяйстве. 

В могучий поток всенародной 
борьбы против захватчиков влились и 
труженики города Сланцы. Почти все 
шахтеры, строители, служащие учрежде-
ний, почему-либо не призванные в ряды Совет-
ской Армии, вступили в народное ополчение. 13 
июля, когда враг оказался на подступах к городу, 
местные жители по призыву городского комитета 
партии стали организовываться в отряды. Веду-
щей силой в каждом отряде стали коммунисты и 
комсомольцы.  

Первая встреча сланцевчан с фашистскими 
частями состоялась неподалеку от Черневской 

спичечной фабрики, 
расположенной в вер-
ховьях (в среднем те-
чении – В.Б.) реки 
Плюссы; затем после-
довали ожесточенные 
кровопролитные бои у 
Черемхово (у д. Чер-
нево или р. Черехи – 

В.Б.) , у деревни Селецы, 
под Гдовом. Но силы бы-
ли неравными. В ночь с 

17 на 18 июля немцы перерезали линию железной 
дороги Сланцы-Гдов, захватили деревни Подоле-
шье, Верхоляны и ряд других. Отряду сланцевчан 
под непрекращающимся огнем противника при-
шлось отходить к Нарве.  

Ш К О Л О М А Н И Я  

ТРАДИЦИИ ЖИВЫ  
На территории Слан-

цевского и прилегающих 
к нему районов действо-
вали  партизанские отря-
ды Суворова, Климчука, 
Сергеева, Абрамова, 
Стрельникова и другие. И 
командиры и бойцы этих 
отрядов почти сплошь 
были сланцевчане. Они 
бесстрашно сражались за свой край, за любимую 
Родину. 

Партизанские отряды, базировавшиеся в Слан-
цевском районе, выполняя задания пар-
тизанского штаба, приводили в негод-
ность дороги, взрывали мосты через ре-
ки, разрушали железнодорожное полот-
но, нарушали линии связи, поджигали 
склады с военным имуществом врага. 
Все это изматывало 
немцев не меньше, 
чем открытые напря-
женные бои. 
В сентябре 1943 г. из 

отрядов лужских, сланцевских, 
осьминских и кингисеппских 
партизан была сформирована 
9-я партизанская бригада. Ее 
командиром назначили И. 
Светлова, комиссаром — И. Дмитриева, а началь-
ником политотдела — В. Егорова, одного из слан-
цевских старожилов. 

С первых дней своего существования бригада 
развернула активные боевые действия против не-
мецких оккупантов: подрывала мосты, возведен-
ные фашист-скими саперными частями, выводила 
из строя железные дороги. 

В декабре 1943 г. партизанская бригада разгро-
мила крупный гарнизон в поселке Рудничном и 
захватила большие склады продовольствия и бое-
припасов. Много солдат противника было взято в 
плен. В январе 1944 г., когда началось наступле-
ние войск Ленинградского фрон-та, партизаны 
еще больше активизировали свои действия: они 
пускали под откос эшелоны с вражеской техни-
кой, захватывали железнодорожные узлы, 
обстре-ливали отступающие немецкие части. 

Освобожден Сланцевский район 2 февраля 
1944 года.                          Страница подготовлена  

учащимися 7а класса 

Отряд С.А. Сергеева, 

Партизанская карта  
времен ВОв 



Ш К О Л О М А Н И Я  

Как известно, ценность каждого города, рай-
она, страны зависит от тех людей, которые дела-
ют им славу, которые живут во благо Родины, ко-
торые своими деяниями остаются в Великой ис-

тории. 
Сегодня мы хотим рассказать именно 
об этих людях. (Продолжение в сл. вы-
пусках) 

 Хомутов Олег Константинович  
Герой Советского Союза 

Хомутов Олег Константинович – парашю-
т и с т - и с п ы т а т е л ь  Н а у ч н о -

исследовательского института авиационных устройств. 
Родился 25 октября 1934 года в городе Усолье Пермской 
области. Русский. Детство провёл в городе Бокситогорск 
Ленинградской области.  

В 1943-1947 годах жил в городе Пестово Новгород-
ской области, с 1947 года – в городе Сланцы Ленинград-
ской области. В 1953-1954 годах учился в Рижском авиа-
ционном училище Гражданского Воздушного Флота 
(ГВФ). В 1960 году окончил Московский авиационный 
институт. Занимался парашютным спортом в аэроклубе 
МАИ. 

В 1960-1962 годах – парашютист-испытатель Научно-
исследовательского института авиационных устройств 
(НИИ АУ).  

За мужество и героизм, проявленные при испытании 
новых парашютных и катапультных систем, парашюти-
сту-испытателю Хомутову Олегу Константиновичу Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 

1971 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

Известные жители района    
 

Фрайман  
Григорий Борисович  
Почетный гражданин 

города Сланцы 
      Григорий Борисович 
ФРАЙМАН родился 30 ян-
варя 1935 года в г. Житко-

вичи Гомельской области, Белорусской 
ССР в семье служащего. Всю свою тру-
довую деятельность Григорий Борисо-
вич посвятил сланцедобывающему пред-
приятию «Ленинградсланец», начав ее 
после окончания с отличием Ленинград-
ского горного института им. 
Г.В.Плеханова в 1958 г. горным масте-
р о м  ш а х т ы  № 3  т р е с т а 
«Ленинградсланец». В 1977 г. был назна-
чен главным инженером производствен-
ного объединения «Ленинградсланец», а 
в 1989 г. трудовым коллективом избира-
ется генеральным директором объедине-
ния, преобразованного в 1994 г. в ОАО 
«Ленинградсланец». 

Г.Б.Фрайман является кандидатом 
технических наук, имеет 35 опублико-
ванных работ и 11 изобретений. Григо-
рий Борисович награжден Орденами 
«Знак прочета», «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, является полным 
кавалером знака «Шахтерская слава». 
Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный шахтер РСФСР», звание 
«Почетный гражданин города Сланцы». 
Избирался депутатом  Законодательного 
собрания Ленинградской области.  

Н и к о л а й  Р а д и о н о в и ч  
 Ан д р е е в  

Карьера: Генерал  
Дата рождения: 7 августа 1921,  
Место рождения: Куроплешево, 
Сланцевского района, Ленинград-
ской области, Россия  

Герой Советского Союза, генерал - лейтенант. Награ-
жден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, "За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР", многими медалями. 

Маргарита Казанкина –  
певица, родилась в г. Сланцы.  
В 1988г. закончила дирижер-
ско-хоровое отделение ЛОК-
КИ, где состоялось знакомство 
с музыкантом и композитором 
А. Видякиным, песни которого 
исполняла на многих фестива-

лях эстрадной песни и романса, в том числе 
«Ялта 90», «Шлягер 90».  

На данный момент Маргарита 
К а з а н к и н а  -  а р т и с т к а  т е а т р а 
"Карамболь", певчая хора подворья Свято-
охтинского монастыря (Санкт-Петербург). 



     
 

 
      -  Какой, по ва-
шему мнению, 
должна быть иде-
альная школа? 
-Идеальной является 
школа сотрудниче-
ства, где ученики, 

учителя и ро-
дители друг 
друга понима-
ют, поддер-

живают и вместе идут к 
поставленной цели. Школа, 
которую все считают своим 
домом и 
заботят-
ся о ее 
процвета-
нии. 

 

 
 
  

 
- Какой бы Вы хотели ви-
деть школу №6 в будущем? 
- Дружной, весёлой, деловой. 
- Известно, что Ваш внук 
стал в прошлом году пер-
воклассником нашей шко-
лы (сегодня уже пяти-
классник). Принимали ли 
Вы в этом участие? 
- Конечно. Я была участни-
ком и помощником подго-
товки внука к учёбе. За руку 
привела в самую лучшую, 
родную школу!!! 
- Что бы Вы хотели поже-
лать педагогическому кол-
лективу? 
- Здоровья, творческого по-
лёта, любви, уважения и те-
пла.  

Сегодня в специальном выпуске газеты 
«Школомания» мы публикуем выдержки из интер-

вью самых интересных лю-
дей нашей школы.  
 

- Л. М., почему Вы решили 
стать библиотекарем? Как 
складывалась Ваша карьера?  
   - В выборе моей профессии 
большую роль сыграли книги. В 
школьные годы, когда формиро-
валось моё мировоззрение, русских 
библиотек не было. Я выросла в семье 

военнослужащего, и жили мы в военных городках Прибалтики. 
Русскую классику нам привозили в школу, где мы её  покупали. С 
той поры я научилась беречь и ценить книги.  

 По окончании школы  поступила в ленинградский библио-
течный техникум, а затем в институт культуры им. Крупской. В 
город Сланцы я приехала по направлению. Работала в районной 
библиотеке заведующей передвижным  отделом. С обзорами книг 
каждый день я выезжала на предприятия  нашего города.  

Пропагандировала среди рабочих новинки  литературы. Ко-
гда появилась семья, перешла работать в библиотеку школы №1. 
Здесь я столкнулась с другой категорией читателей- детьми. Рабо-
тая с ними, я всегда говорила о том, что прочитанная книга в дет-
стве остаётся в памяти на всю жизнь, что детское чтение-- это ин-
теллектуальный потенциал будущего, что чи-
тая становишься умнее, добрее, сильнее. 
- Что вы цените в человеке? 
В человеке я ценю благородство, достоинство 
и совесть.    
- В.С., Вы много  лет посвятили  воспита-
нию молодого поколения. Для всех юношей 
Вы являетесь примером мужественности, 
жизнестойкости, оптимизма. Каким 
же должен быть каждый настоящий 
мужчина, по Вашему мнению?  
- Я думаю, прежде всего, грамотным, спокойным, умеющим це-
нить женщину, а также мужчина должен  уметь всё делать. 
- Владимир Сергеевич, как Вам удаётся быть таким интерес-
ным, мудрым  человеком? Откройте нам, пожалуйста, свой 
секрет. 
-Никаких особых секретов нет. Я стараюсь  жить  по принципу: 
«Никогда не бойся наполнять свою жизнь грузом знаний, такой 
груз легко носить, а руки при этом всегда свободны»,- чего и вам 
желаю. 

Знакомые незнакомцы 
Ш К О Л О М А Н И Я  

Тишкина 
Любовь Михайловна 

Пирогов 
Владимир Сергеевич 

Васильева 
Надежда Викторовна 

Полевая 
Татьяна 

 Васильевна 



 

Памятные места района 
 

Ш К О Л О М А Н И Я  

Памятник воинам-интернационалистам 
Недалеко от  обелиска  на Северной окраине в 

2006  году был  открыт  памятник 
нашим  землякам, погибшим  в горя-
чих точках (Афганистан, Чечня). 
Памятник представляет собой огром-
ный камень-валун с мемориальной 
табличкой, где написаны фамилии 
всех погибших. 

Улица Баранова 
На здании, где находится часовня и 
музей висит табличка, на которой 
написано, что улица, примыкающая 

к ул.Кирова, носит имя Баранова 
Михаила Дмитриевича.  

Это Герой СССР, летчик. На 
его счету  24 сбитых самолёта. Зва-
ние Героя он получил, после того, 
как пошел на таран, сбил      врага, но 
вынужден был катапультироваться.   

Погиб Баранов в воздушном бою 17 января 1943 
года западнее Сталинграда у станции Котельниково, 
где и похоронен. 

Лицей  
 Красные кирпичные дома по улице 
Кирова– это бывшие казармы погра-
ничной части, которая стояла здесь 
до 40 года.  
Казармы – это немногое из того, что 

осталось в целом виде после бегства немецко-
фашистских захватчиков. Эти здания они использова-
ли под свои казармы, и сжечь их не успели. А осталь-
ные здания, все промышленные предприятия Сланцев 
были полностью или частично разрушены, шахты бы-
ли затоплены. 

В этом здании сейчас на-
ходятся лицей. 

Памятник Славы 
После окончания враже-

ской оккупации останки погиб-
ших партизан были перезахороне-
ны на улице Ленина. В 1947 году 
там был сооружен  памятник Сла-
вы. В память подвигу партизан улица города носит на-
звание Партизанская. 

Храм Рождества 
Христова  в 
Старополье. 

В ста шестидеся-
ти пяти километ-

рах к юго-западу от С.-Петербурга, 
у отрогов Моклочных высот, окру-
жающих берега озера Самро и Дол-
гого озера, посреди большой доли-
ны, в обрамлении полей многочис-
ленных окрестных деревень, лежит 
село Старополье. В восточной час-
ти его, на холме, возвышается вели-
чественный пятиглавый храм с вы-
сокой, 45-метровой колокольней, 
видной издали. Это - главный при-
ходской храм села, посвященный 
Рождеству Христову. Основным же 
престольным праздником Старо-
польского прихода с давних пор 
считается день св. Илии 
пророка, в честь которого 
был освящен старый 
храм. День этот до сих 
пор празднуют жители. 

Алексеев Влад, 
 3а класс 

ЛОЖГОЛОВО 
Первое упоминание о Ложголово 

встречается в переписной книге Шелон-
ской пятины и относится к 1498 году[2]. В 
это время, судя по спискам, частью зе-
мель Ложголово владел Новгородский 
боярин Иван Захарьин Овинов. При этом 
Ложголово упоминается именно как село 
(храмовое поселение). 

Около 1660 года трудами зажиточ-
ного крестьянина по прозвищу Шиши-
мар была построена деревянная церковь 
святого Георгия. Церковь сгорела в 1860 
году. 

В 1832—1834 годах по проекту ар-
хитектора А. Комарова и на средства Ни-
колая Александровича Татаринова была 
построена каменная церковь, освященная 
в ноябре 1835 года.  


