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Река Сестра-пограничная река 

В общей сложности в течении шести столетий река Сестра 

сохраняла свое пограничное положение, являясь рубежом 

между Выборгской Карелией и Ижорской Землей. Нередко 

разделяла она жителей карельского перешейка на два 

враждебных лагеря, споры между которыми обычно решались 

с помощью оружия. Когда река утрачивала свой статус 

государственной границы, она все же сохраняла значение 

церковно-приходской или административной границы вплоть 

до наших дней. 

Впервые Сестра-река стала пограничной еще в 1323 году, когда 

на Ореховом острове между шведами и новгородцами был 

заключен Ореховецкий мирный договор, определивший 

первую официальную границу древнерусского государства. Из 

текстов Ореховецкого договора явствует, что шведы называли 

ее Сюстербэк, а новгородцы - Сестрея. Некоторые 

исследователи полагают, что в основе названия реки лежит 

карельское слово slthtari (черная смородина), отсюда Sitstaroja 

либо Siestarjoki. 

Наличие двух внешне похожих друг на друга названий 

различных истоков Сиес-йоки и Сиестар-йоки породило в 

дальнейшем многочисленные пограничные споры, которые, 

как правило завершались войнами. В русском тексте 

Ореховецкого договора упоминали только одно название реки 

- Сестрея, о ее притоке Сиес-иоки ни в русском, ни в шведском 

текстах не упоминалось вовсе. Длительное военное состояние 

завершилось наконец Тявзинским миром 1595 года, при 

котором враждующие стороны договорились о более точном 
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разграничении спорных территорий в верховьях Сестры и на 

острове Ретусаари (о. Котлин). Пограничная комиссия в составе 

шведских и русских представителей обследовала верховья 

Сестры и убедилась, что прежняя Ореховецкая граница 

действительно проходила по главному руслу реки Сиестар-

йоки, а не по ее притоку Сиес-йоки. Граница Великого   

княжества Финляндского была скорее условной и пограничное 

положение мало сказывалось на жизни местных крестьян, 

которые на обеих берегах р.Сестры вели оживленную 

хозяйственную деятельность. Но так продолжалось лишь до 

1918 года, когда Финляндия, отстояв в гражданской войне 

свою независимость, закрыла границу с Советской Россией, 

чтобы впредь исключить возможность проникновения на свою 

территорию красных отрядов из революционного Петрограда. 

Берега Сестры постепенно затянулись рядами колючей 

проволоки, начали нести свою службу пограничные отряды и 

контакты местного приграничного населения с 

противоположенной стороной вовсе прекратились. В 1936 

году 22-х километровая погранполоса вдоль границы с 

Финляндией была полностью очищена от местного населения. 

Пётр I-основатель города 

В одном из самых живописных мест на северном побережье 

Финского залива стоит город Сестрорецк; чему дала название 

река Сестра, вдоль рукавов которой он расположен. 

Среди городов, расположенных на территории Ленинградской 

области, Сестрорецк занимает особое место. Это город-курорт, 

центр санаторной зоны Карельского перешейка. 
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Остались следы той поры, когда здесь катались волны 

Древнебалтийского моря. Это песчаные дюны и холмы, 

оставленные природой «на память» о середине третьего 

тысячелетия до н.э. 

С течением лет на песках появилась растительность, 

задерживающая их передвижение. А к концу второго 

тысячелетия до н.э. на прибрежных холмах шумел густой 

сосновый лес и лишь затопляемая во время наводнений часть 

побережья Финского залива оставалась свободной от 

деревьев. 

Первыми, кто начал обживать эти берега, были охотники и 

рыбаки. Их потомки постепенно осваивали небольшие участки   

дикой земли и уже к 10-13 векам превратили их в цветущие 

поля с довольно развитым земледелием и скотоводством. В те 

времена быстроводная река Сестра использовалась местными 

обитателями, в основном, для сплава леса и лодочных 

перевозок. 

Земли, на которых расположен современный Сестрорецк, с XIV 

по XVIII век принадлежали шведской Карелии, являясь частью 

деревни Куок-кала. Сведения, дошедшие до нас, говорят о 

том, что уже в XVII веке в устье Сестра-реки находилась гавань 

и торговое поселение (ярмарка). Это местечко имело тогда 

шведское название Сюстербэк, что в переводе и означает 

Сестра-река. Ингерманландские финны изменили со 

временем звучание непривычного для них шведского слова 

Сюстербэк на более короткое название места - Пекки или 

Пякки. Русское название Сестрорецк укоренилось уже в 

петровскую эпоху. Как и Санкт-Петербург, Сестрорецк своим 
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промышленным развитием во многом обязан планам и 

замыслам Петра Великого. 

В 1323 г. по мирному договору "господина Великого 

Новгорода" с норвежско-шведским королем Мангусом река 

Сестра становится границей между новгородскими и 

шведскими владениями. Однако, подписав договор, 

норвежско-шведский монарх не утерял интереса к чужим 

границам. Набеги шведов в северные новгородские земли 

не 

прекращались. А в начале 17 века, вопреки тому же договору, 

они захватили и закрепили за собой все балтийское 

побережье. Устье реки Сестры и прилегающие к ней земли 

оказались в шведском владычестве, которое тянулось до той 

поры, когда, по словам Пушкина, "Россия молодая В бореньях 

силы напрягая, мужала с гением Петра". 

В мае 1703 г. русские войска, разгромив 12-тысячную армию 

шведского генерала Крониорта, вновь вернули Отчизне её 

исконные земли. В древних боевых операциях Петра по этому 

поводу отмечено, что "Его царское величество от Петербурга 

ходил с двумя полками гвардии, да с четырьмя драгунскими 

против генерала шведского Кронирота, которого у реки Сестры 

стоящего нашли и, хотя неприятель через переправу жестоко' 

боронился и непрестанно из 13 пушек стрелял, однако бывший 

тогда в авангарде полковник драгунской Рен с драгунами, 

несмотря на ту жестокую стрельбу, от оного через реку от 

мосту отбыл и переправою овладел и многих прибили, а с 

остальными Крониорт, ретировался к Выборгу". 
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Этой победой навсегда был положен конец иноземному 

владычеству на русских землях по реке Сестре. 

Еще до Полтавского сражения Россия спешно начала освоение 

отвоеванных морских просторов. В 1706 году недалеко от устья 

реки Сестры развернулись большие работы по сооружению 

гавани. Затянувшаяся Северная война со Швецией и всё более 

ясно выступающая угроза нападения со стороны Англии 

требовали новых усилий по производству военного 

снаряжения, а выстроенные в различных частях России 

оружейные заводы не давали его в достаточном количестве. К 

тому же перевозка боеприпасов и оружия изготовлявшегося 

на заводах Тулы и Урала занимала много времени и не могла 

обеспечить в срок нужды армии. Вот почему уже тогда созрела 

необходимость срочного строительства оружейного завода 

вблизи новой северной столицы. 

Создание Систербергского оружейного завода 

Вскоре после основания Петербурга и Кронштадта Петра I 

заинтересовала земля, лежащая на северо-западе от 

Петербурга, по берегу Финского залива. Петр I 20 сентября 

1714 года сам прибыл на реку Сестру и распорядился основать 

здесь сбою летнюю резиденцию. На крутом повороте реки 

Сестры, образующем как бы полуостров, он заложил в 1716 

году главную плотину и распланировал здание будущего 

завода, названного им Систербергским. Из далеких окраин в 

гавань Дальние Дубки приходили тяжело груженные корабли 

с людьми, продовольствием и строительным материалом. 

Сюда переправлялись оружейники с семьями, кузнечных дел 

мастера. 
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Строился завод в тяжелейших условиях. Дороги никуда не 

годились. Вода подходила чуть ли не к стенам будущего 

завода. Сначала строительства продвигалось очень медленно; 

Но в 1720 г. после окончании Северной воины, Петр I лично 

руководил строительством завода. Через год главная плотина, 

все деревянные фабрики, казармы для помещения рабочих 

были закончены. За границей не верили: в России в глухомани 

и вдруг искусные мастера. Русские оружейники делали 

отменные солдатские фузеи, пистолеты, кортики и лекарские 

инструменты. За первые три года завод выпустил:2 тыс. 386 

солдатских фузей, 642 офицерских ружья с позолотой и 

украшениями, 5 тыс. 631 солдатскую шпагу, 36 кованых пушек, 

II тыс. 529 пудов пороху. Здесь же изготовляли якоря весом до 

200 пудов. 

Сестрорецкие мастеровые выполняли и другие заказы любой 

сложности. В частности, по чертежам Ломоносова здесь 

изготовили особый нагревательный прибор: Папинов котел. 

Прибор принимал сам ученый. Сохранилось предание, что 

М.В. Ломоносов попросил затем начальника завода показать 

ему мастеров, пожал им руки и поблагодарил. История не 

сохрани¬ла имена рабочих, которые создали это настоящее 

произведение искусства серебренную раку для останков 

А.Невского. Из чугуна и меди были сделаны часы для 

Петропавловского собора. По проекту архитектора Кваренги 

строятся мосты, беседки, железные решетки, 390 железных 

решеток и 12 железных ворот для Екатеринского канала и реки 

Фонтанка. 
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В тяжелых условиях оружейники создавали изделия, 

поражающие искусством и мастерством исполнения 

металлический орнамент для мостов Царского села, 

"Гальгитинский глобус" на здании Академии наук и др. 

Отливали и монеты. 

В начале XIX века (1810 г.) командиром завода стал 

подполковник Иван Ланкри, образованный, прогрессивный 

инженер. Он сразу же принял решение сменить в мастерских 

устаревшее и малопригодное оборудование, которое было 

установлено ещё при Петре I. По его проекту были созданы 

первые станки: токарный, сверлильный, полировочный и др. 

(всего 28 видов). 

В 1826 г. специальная комиссия, проверявшая новое 

оборудование на заводе, признала его отличным и 

предложила изготовить подобные станки для Тульского и 

Ижевского заводов. 

Создание новых станков, увеличение числа мастеровых 

привело к возможности выполнять такие сложные заказы, как 

изготовление орудийных замков, калибров. 

Постепенно вокруг завода стали появляться дома чиновников, 

торговцев, избушки рыбаков. Кроме рабочих- оружейников в 

Сестрорецке к середине прошлого века проживало всего лишь 

29 «вольных обывателей». Примерно в это же время 

появились дороги. В 1947 году была проведена конно- 

железная дорога, построен кирпичный завод. 

В 1870 - 1872 г. г. проложена железнодорожная ветка к 

оружейному заводу. 
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На Сестрорецком оружейном заводе работало много 

талантливых конструкторов и мастеров. В 1894 г. начальником 

оружейного завода был назначен Сергей Иванович Мосин-

выдающийся русский оружейник, изобретатель первой 

русской трехлинейной винтовки (С.И.Мосин умер в 1902 году 

от крупозного воспаления лёгких, похоронен на Сестрорецком 

кладбище). 

В начале XX века на заводе работали такие замечательные 

русские оружейники, как изобретатель ручного пулемета 

В.Дегтярев, крупнейший теоретик стрелкового дела 

В.Федоров, изобретатели автоматической винтовки Ф. Токарев 

и В. Коновалов. 

Оружие сестрорецких мастеров помогало нашим солдатам как 

в годы Гражданской войны, так и в Великой Отечественной.  

Город в войне 1853-1856 г.г. и послевоенный период Крымская 

война (1853 - 1856 годов), неожиданно докатилась почти до 

самого Петербурга. Царское правительство забило тревогу 

лишь после того, как против Сестрорецка на рейде появилась 

англо-французская эскадра. Военное министерство срочно 

прислало сюда пехотную роту. 

Всполошившийся начальник завода генерал Игнатьев срочно 

затребовал от Артиллерийского ведомства помощи. В то время 

никаких оборонительных сооружений возле Сестрорецка не 

было. Но неприятель не решался нападать. Осадное 

положение встревожило местных жителей и нарушило 

нормальную жизнь города. Кое-кто стал покидать посёлок. 

Затем сюда прибыла полурота сапёр, 1107 ополченцев, орудия 

и понтоны. Начальник завода кроме того вооружил 300 
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стрелков - оружейников. Всё население с оружием готовилось 

встретить незваных гостей. 14 июня противник начал 

обстреливать весь берег ядрами и гранатами из орудий. 

Правительство вынуждено было ускорить работы по 

укреплению побережья. Близ Сестрорецка было установлено 6 

новых батареи, 88 чугунных пушек. 

Однако корабли противника вскоре ушли. Оборонные 

сооружения простояли до августа 1856 года, затем были 

проданы на слом. 

15 июля 1868 г. в Сестрорецке произошёл страшный пожар, в 

течение нескольких часов " Почти от всего селения остались 

только груды догоравших развалин, горящие огороды и 

тлеющая торфяная земля, - писала "Петербургская газета", 25 

июля 1868 г. - сгорело даже кладбище со всеми крестами, 

церковью и до 800 обывательских домов со всем движимым 

имуществом...". Крупным наводнением и бурей в ночь со 2 на 

3 октября 1873 г. было разрушено Дубковское шоссе, два 

деревянных моста, вырваны с корнями деревья. Вскоре на 

заводе поставили новые турбины, для действия которых 

требовалось поднять уровень воды в озере до 60 дюймов. И  

опять значительная часть селения подверглась затоплению. 

В 1870 годах под приземистыми деревянными строениями 

сестроречан уже виднелись купола вновь отстроенных после 

пожара двух православных церквей, лютеранской, часовни в 

Дубках и синагоги. Купец Смирнов в период с 1870 по 1872 год 

построил на Разливе лодочную станцию. В 1909 году купец 

Слободской первым открыл кинематограф. Через год для 

привилегированной публики открылся "скейтинг-ринг" (зал 
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для катания на роликовых коньках), который в последствии 

был перестроен под театр "Миф", затем кинотеатр 

"Прожектор". В июне 1898 года было утверждено положение 

о строительстве Сестрорецкого Курорта. 

Город и революция 1917 г. 

С 1918 года Сестрорецк оказался пограничным населенным 

пунктом. За Ржавой канавой начиналась территория 

независимой Финляндии, (с 1918 по 1940 год по Ржавой канаве 

проходила государственная граница Финляндии и Советской 

России. Решением ВЦИКа от 16.06.1925 года Сестрорецку был 

присвоен статус города. При этом в него вошли все 

прибрежные поселки от Дюн до Александровской. Из всех 

приграничных населенных пунктов Сестрорецк был 

единственным, который избежал принудительного 

выселения. 

Город в Советско-Финляндской войне. 

События 1936 года коснулись населения приграничной 

полосы, где развернулись работы по строительству 

железобетонных укреплений КаУРа (Карельский 

долговременный укрепленный район). Передовые ДОТ этой 

линии обороны располагались непосредственно у левого 

берега Сестра-реки на самом виду у финнов. Эта советская 

фортификационная линия КаУР по своей боевой мощности уже 

в 1939 году превосходила главную оборонительную полосу 

финнов, известную под названием "линия Маннергейма". 

Неожиданное начало советско-финляндской войны вызвало в 

городе панику. От утренних орудийных залпов кронштадской 

артиллерии и кораблей Балтфлота в домах вылетели все 



 

11 
 

стекла. Началась стихийная эвакуация. Когда же ситуация 

прояснилась и стало очевидным, что артобстрел был нанесен 

по финской территории. Жители потянулись обратно в город, 

который к тому времени уже перестал быть приграничным. А 

настоящую эвакуацию Сестроречанам пришлось испытать 

немного позднее, летом 1941 года, когда финские войска 

начали наступление на карельском перешейке. В Сестрорецке 

остались только бойцы народного ополчения из числа рабочих 

завода и воинские части. Первый бой с финскими войсками 

бойцы 120-го истребительного батальона приняли в районе 

Ржавой канавы. Потеряв головной танк, финны не 

предпринимали больше на этом участке активных попыток 

прорваться к Сестрорецку и на линии своей старой границы 

перешли к обороне, которая продолжалась вплоть до летнего 

наступления советских войск 1944 года. 

Город в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В годы Великой Отечественной войны здесь шли 

ожесточенные бои. Используя численное превосходство 

противник прорвал оборону наших войск и устремился к 

городу. В сентябре 1941 г. они захватили Белоостров и 

двинулись на Сестрорецк. Навстречу врагу был выдвинут 

единственный имевший резерв - истребительный батальон 

завода им.Воскова. Весь рабочий отряд окопался и занял 

линию обороны на расположенных перед Сестрорецком 

высотах, готовый к бою. У Ржавой Канавы произошла встреча с 

врагом. Три фашистских танка в сопровождении 

мотоциклистов и автоматчиков, поливая беглым огнем, шли к 
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городу. Командир истребительного отряда Осовский 

подпустил танк поближе и метнул гранату. Танк застыл на 

месте. Не ожидавшие отпора и уверенные в безнаказанности 

нападения, вражеские танки и мотоциклисты двинулись назад. 

Затем были отбиты атаки вражеской пехоты. Ночью 20 

сентября 1941 г., измотав врага непрерывными 

оборонительными боями, Сестрорецкий батальон предпринял 

внезапную атаку и, форсировав Ржавую канаву, оттеснил 

фашистов от Приморского шоссе. Этот удар помог вернуть 

назад станцию Белоостров. Сестрорецкие патриоты почти три 

года удерживали врага в районе Ржавой канавы. Много 

ПОДВИГОВ здесь совершили наши войны. 

...Почти не осталось следов ВОЙНЫ на бывшем передовом 

крае. Поднялись деревья, зарыты окопы и блиндажи, 

обезврежены мины. В память о боях оставлен дот - свидетель 

тех сражений, в лесу часто можно встретить крупные воронки 

- следы разрывов снарядов. На братские могилы каждый год 

приходят сестроречане, чтобы возложить цветы к Вечному 

огню, к могилам солдат - защитников Сестрорецка. 

ПО ОКОНЧАНИИ ВОЙНЫ В 1945 ГОДУ НАЧАЛОСЬ ВТОРИЧНОЕ 

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ так называемых "новых районов", и со всех 

концов обширного Советского государства на Карельский 

перешеек начали стекаться переселенцы. Новоселы 

расселялись в уцелевших финских деревнях, сохранивших 

свои исторические названия. От верховья Сетра-реки по 

правому (карельскому) берегу располагались следующие 

деревни: Риихие, Кекрола, Хартонен, Тонтери, Таммиселькя, 

Яппинен (Яппиля), Хаапала, Куоккала. В 1948 году все финские 

деревни по указанию Советского правительства были 
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подвергнуты тотальному переименованию и получили новые 

(русские) названия. Кекрола превратилась в Пионерское, 

Хартонен - в Люблино, Тонтери - в Пшенчное, Таммиселькя - в 

Славино, Яппинен - в Симагино, Хаапала - в Ленинское, 

Куоккала - в Репино. Левобережные деревни Сестра-реки 

сохраняют свои прежние исторические названия и поныне: 

Термолово, Каллелово, Майнила, Аккази, Алакуль. 

Школы города 

До 1882 г. в Сестрорецке никаких учебных заведений не было, 

кроме "школы кантонистов", которую организовал Петр I. 

Здесь учились на казенные средства солдатские дети. 

Впоследствии стали брать на обучение и сирот-детей 

оружейников... 

Ровно в 8 часов в казарме кантонистов раздавался громовой 

барабанный бой, который оповещал о начале трудового дня. 

Быстро убирали свои постели /солдатские/ 8-10 летние 

мальчики, второпях натягивали форму: "козлиные 

штаны"/изготовленные из козлиной кожи/, холстиновые 

рубашки с галстуками простого сукна и башмаки с серыми 

чулками. Зимняя и летняя форма различались лишь 

сермяжными кафтаном с обшлагами красного сукна и 

колпаком красного цвета. По форме одежды дети 

оружейников и солдатские не различались, а вот снабжали их 

продуктами неодинаково. Дети оружейников получали 

продуктов вдвое меньше, чем дети солдат. После смерти 

Петра I положение детей оружейников ухудшилось, а вскоре 

их вообще перестали брать на содержание. 
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Во второй половине 18 века эти школы постепенно 

превратились в школы подготовки различных мастеровых. 

Теперь ученики здесь получали, кроме начальных знаний "по 

русской грамоте" /чтению, письму, закону Божию, 

арифметики, начальным правилам геометрии, рисованию и 

черчению/, практические умения. 

В середине прошлого века сестрорецкая школа кантонистов 

обучала 187 детей солдат и оружейников, и относилась к 

школам, которые давали практические знания. Первая 

сестрорецкая Михайловская школа для девочек открылась 

лишь в августе 1856 г. Содержалась она на средства 

"оружейного капитала", т.е. на отчисления из заработков 

самих же оружейников. Ведала деятельностью школы 

заводская администрация. 

Вскоре Сестрорецк постигло большое несчастье. 

Сестрорецк сгорел. 15 мая 1868 г. школа сгорела. 7 лет спустя 

после пожара, в 1875 г., администрация завода пожертвовала 

детям оружейников полуразрушенное здание Николаевской 

казармы. Школа, которая здесь стала находиться, называлась 

первой сестрорецкой земской народной школой, где дети 

рабочих получали начальное образование. В 1893 г. на 

Петропавловской площади /ныне пл. Свободы/ была 

выстроена церковно-приходская школа. 

Однако развитие промышленности требовало не просто 

грамотности, но и технически подготовленных кадров, для 

чего нужна была ремесленная школа. Инициативу рабочих 

поддерживал С.И. Мосин. Он вначале взялся за организацию 

народной читальни /открыта в 1896 г./. 
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Настоящей школы в Сестрорецке по-прежнему не было. В 1904 

г. по инициативе Петербургского общества грамотности 

сестрорецкие рабочие решили в течение трех лет отчислять в 

фонд строительства школы однодневный заработок. И вскоре 

на станции Разлив появилось новое трехэтажное здание. 

В каждом классе была одна икона, 15-25 парт, маленький 

столик для учителя, книжный шкаф; в коридорах - куб, кадка 

для воды, деревянная и железная лохани, железная кочерга, 

три ведра и кухонный столик. Во всей школе было лишь 6 

венских стульев, одна географическая карта полушарий, одна 

карта Азии, счеты торговые и 151 книга разных учебников. С 

наступлением темных вечеров в узких коридорах и на 

учительских столах зажигались тусклые керосиновые лампы. 

Лишь в 1912 г. появились электрические лампочки. 

Еще было реальное училище /ремесленное/. Сюда принимали 

всех детей. Уже в 1911 г. оно было переполнено до отказа. 

Об открытии библиотеки в городе Сестрорецке 

свидетельствуют документы тех лет. Правление 

Профессионального Общества рабочих по обработке металлов 

22 декабря 1909 года обратилось к С.- Петербургскому 

губернатору с прошением об открытии библиотеки в 

Сестрорецке, в помещении Сестрорецкого отделения 

Общества, которую организовал сестрорецкий обыватель 

Иван Васильевич Иванов. 

Прошение: Предполагая на основании &2. п. Ж. Устава 

Общества устроить для членов Общества библиотеку в 

помещении Сестрорецкого отделения Общества - Сестрорецк, 

Сестрорецкая Народная читальня, имеет честь 
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ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о выдаче 

Правлению разрешения на открытие упомянутой библиотеки, 

причем со своей стороны обязуемся исполнить все 

постановления, существующие в общих законах о 

библиотеках. Заведующим для библиотеки со стороны 

Правления Предположен член общества Сестрорецкий 

сельский обыватель Иван Васильевич Иванов проживающий в 

Сестрорецке по Зарубинской, дача Ивановой. 

Исторические места 

Б 1714 г., во время поездки Петр I обратил внимание на 

живописные места по берегам Сестры -реки. В низовьях река - 

Сестра делает изгиб, встречаясь с рекой Черной. 

Петр I решил построить здесь плотину и сделать 

водохранилища. 

Плотина, сохранившаяся до наших дней - одна из первых в 

России. Речные воды хлынули в низины, образовав озеро, 

названное Сестрорецкий Разлив. Площадь его 10,6 км, глубина 

редко превышает 2 метра. Водохранилище первоначально 

предназначалось для системы фонтанов - как украшение 

петровского дворца. Затем планы царя поменялись. Наличие 

воды помогло в принятии решения о постройке оружейного 

завода, где теперь плотина нужна была для более важных 

целей: "дабы машины действием воды в движение 

приводились". 

Озеро Медное, или Меднозаводский Разлив своим 

рождением обязано Сестрорецкому оружейному заводу. 

Здесь, на берегу Черной речки, в 1735 г. были построены 

чугунно-литейные Чернореченские заводы. Из Сестрорецка на 
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работу сюда были привезены 50 семей. Здесь производили 

чугун, из которого потом делали сталь и железо, а затем 

оружие и другие мирные изделия. Рабочие жили в поселке 

Черная речка. 

Руду для Чернореченского завода добывали на рудниках, 

которые располагались в здешних окрестностях. Лучшим 

рудником, имевшим большое содержание железа, был 

рудник на Дыбун-болоте. Завод находился непода-леку от 

него. 

Место, которое сейчас занимает озеро, два с лишним века 

назад было низиной, которую окружали возвышенности. По 

низине, петляя, протекала Черная речка. Речка' была 

многоводной. Без больших трудностей речку перегородили 

плотиной. Так было создано водохранилище, которое теперь 

называется Медным озером, или Меднозаводским Разливом. 

Заводы выпускали сырье высокого качества более 50 лет и 

этим обеспечивали работу Сестрорецкого оружейного завода. 

С 1756 по 1765 г.г. заводы еще переплавляли медные пушки 

/трофейные/, взятые русскими войсками в Русско-Прусской 

воине. Производство меди и дало название заводу, озеру и 

поселку: Медный завод, озеро Медное, Медный поселок. Из 

этой меди на Сестрорецком оружейном заводе чеканились 

медные монеты. 

Теперь о минувшем времени напоминает хорошо 

сохранившаяся земляная плотина, которая перегородила 

Черную речку и образовало озеро. Вокруг плотины стоят 

вековые сосны, которые её укрепляли. Между сосен видна 

дорога. |Вода в Медном озере до сих пор очень чистая. Эти 
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красивейшие места считаются лучшим местом отдыха на 

Карельском перешейке для городских жителей. 

В 1964 г. вблизи Медного озера был найден клад - несколько 

сотен монет, отчеканенных во времена Ивана Грозного. Клад 

был передан Русскому музею. 

Парк во многом напоминал Петергофский. Мужики 

государственных деревень привезли на барже в Сестрорецкую 

гавань "черную землю". Из лесов южных губерний было 

доставлено 10-15 летних саженцев дуба. Около 200 дубов Петр 

I высадил сам. Он был рачительным хозяином и, закладывая 

дубовый парк у реки Сестры и позднее у Лисьего носа и на 

Лахте рассчитывал, что дубовая древесина пойдет для 

строительства флота. Однако, строевого дубового леса не 

получилось. 

Дубы выросли могучими, но развесистыми. Наряду с дубами, 

высаженными при Петре, в парке есть дубы вдвое старше 

Петровских. Это так называемые "черенчатые дубы"-наиболее 

могучая разновидность дубов. Интересно, что это 

единственная дубовая роща на всем северо-западе страны. 

Отличие "Дубков" от таких, например, парков, как 

Петергофский, Павловский естественность ландшафта. 

Прокладывая аллеи и каналы, люди старались лишь 

подчеркнуть естественную красоту этого места. Кроме того, 

особую прелесть парку придает близость морского пейзажа. 

После смерти Петра парк стал приходить в запустение. 

Большой ущерб принесли наводнения и бури. 
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"Дубки"-одно из любимых мест кинематографистов. Многие 

видели эти места в фильмах: "Счастливого плавания", "Два 

капитана", "Александр Попов", "Большая семья", 

"Незабываемый 1919год". 

В конце центральной аллеи, слева стоит вросший в землю дот. 

Как символ мира, на его зеленом холме- беседка, из которой 

открывается вид на море. 

Поскольку дуб уступает по долговечности только тису, то парк 

можно считать молодым. Ведь возраст большинства деревьев 

меньше 300 лет. 

Имена замечательных людей 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ 

Необычный интерес к заводу проявлял полководец 

А.В.Суворов. Однажды он возвращаясь из Выборга в 

Петербург. Суворов появился в Сестрорецке неожиданно, 

внезапно и не там, где его ожидало насмерть перепуганное 

заводское начальство. Начальник велел приготовить в своем 

доме соответствующий покой. Он распорядился встретить 

Суворова на почтовой станции. Но экипаж оказался пустым, а 

Суворов уехал «на чухонской таратайке в одну лошадь и куда- 

неизвестно». Между тем Суворов в солдатской егерской 

шинели проник на завод. Караульные приняли его за своего 

служивого человека. 

Полководец без помех осмотрел мастерские. От осмотра 

завода Суворов притомился. Один из мастеровых привел его к 

дому начальника завода. Суворов взмолился: "Помилуй, 
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пощади, так высоко жить голова закружится. Пойдем лучше к 

тебе обедать”. 

В доме мастерового не ждали высокого гостя. Кормили тем, 

что для себя приготовили. Хозяйка вынула из печи чугунок с 

горячими щами, подала кислое молоко с черным хлебом. За 

обед Суворов поблагодарил хозяйку, пожалел, что нет крутой 

гречневой каши. И рассказал, какой вкусной селедкой 

угощал его накануне финский крестьянин. Мастеровому пора 

было на работу. Он предложил Суворову прилечь на постель, 

но тот ответил, что в походе привык отдыхать как и все солдаты 

и устроился на лавке. Под голову сапоги, на полушинели 

прилег, а другой укрылся. 

Три дня прожил Суворов в Сестрорецке. Подымался по 

барабанному бою, окатывался на дворе холодной водой, 

съедал нехитрый завтрак и с мастеровым отправлялся на 

завод. Он с интересом изучал оружейное производство. Сам 

попробовал работать. "Такие мастера, - восторгался Суворов, 

только закажи, любое оружие изготовят - на 100 лет обгонят 

заграницу". 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МОСИН 

Русские конструкторы и инженеры изготовляли не только 

"копии" чужого оружия. Талантливый изобретатель С.И. Мосин 

в самых неблагоприятных условиях еще в 1885 г. создал новую 

винтовку. И тут же получил предложение продать изобретение 

Франции, Англии. Но патриот своей Родины, Мосин 

решительно отверг предложение. Так появилась на свет 

знаменитая трехлинейная винтовка. Мосин стал начальником 

завода, где организовал серийное производство своей 
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винтовки. Под руководством Мосина провели реконструкцию 

завода, построили ремесленную школу, организовали 

народную читальню. 

Память о С.И. Мосине увековечили в учреждении памятной 

доски. Похоронен он на сестрорецком кладбище, над его 

могилой установлен памятник - обелиск. Одна из улиц носит 

его имя. 

СЕМЕН ПЕТРОВИЧ ВОСКОВ 

Над страной нависла смертельная угроза. В этих условиях 

сестрорецкие рабочие укрепляли город. Аллеи парка в 

нескольких местах были перерезаны окопами. Берег реки 

Сестры покрылся густой паутиной колючей проволки, из 

вырубленных сосен был устроен лесной завал. 

Формировались отряды добровольцев, выдавали оружие. 

Среди добровольцев был рабочий сестрорецкого завода С.П. 

Восков, который проявил в годы войны исключительную 

храбрость и находчивость. Его отряд держал оборону в 

глубоком тылу врага, а затем освобождал родную землю. 

Погиб 14 марта 1920 года. Похоронен на Марсовом поле. 

Его именем назван инструментальный завод и прилегающая к 

нему улица. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Во многих уголках мира Сестрорецк знают благодаря имени 

М.М.Зощенко и не случайно районная библиотека с гордостью 

носит имя писателя, который многие годы жил здесь. 

Его жизнь была очень интересной и насыщенной. Отец был 

художником, мать - актрисой. У самого Михаила Зощенко было 
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множество разных профессий, в годы гражданской войны 

воевал. С 1921 г. он стал заниматься исключительно 

литературой. Некоторые свои рассказы писал очень быстро, а 

другие - в течений нескольких дней. Многие сюжеты 

заимствовал из своей жизни. Жила семья Зощенко почти 

ежегодно летом на своей даче в Сестрорецке, на улице 

Полевой, дом 14. С 1922- по 1958 гг. Его рассказы, в которых 

высмеиваются мещанство и бескультурье, тупость и 

невежество написаны ярким, выразительным языком. Здесь 

написаны рассказы: «Коза», «Няня», «О чём пел соловей», 

повесть «Мишель Синягин». В 1958 году писатель скончался и 

был похоронен на сестрорецком кладбище. В 1994 году на его 

могиле был установлен памятник. 

ЛЕОНИД БОРИСОВ 

Вместе с гвардейской стрелковой дивизией Леонид Борисов 

участвовал со своей ротой в боях на западном берегу Озера. I 

февраля он получил приказ атаковать и захватить один из 

крупнейших пунктов противника. Ранним предрассветным 

утром Борисов повел свою роту в бой. Одним из первых 

ворвался в распоряжение врага, автоматом и гранатами 

уничтожил 40 фашистов, своим примером увлек солдат. 

Казалось победа близка, но тут путь нашим войскам 

преградила пулеметная точка. Бойцы залегли. Несколько раз 

старший лейтенант Борисов поднимал свою роту в атаку, но 

пулемет прижимал ее к земле, не давая сделать ни шагу. И 

тогда Борисов пополз один. Метр за метром преодолевал он 

под свинцовым шквалом. До вражеского дота рукой подать... 

Он сделал один шаг... И закрыл своим телом огневую точку. 



 

23 
 

Фашистский пулемет захлебнулся на несколько мгновений, но 

и этого было достаточно. Рота бросилась в атаку, сломив 

пос¬ледний оплот врага. 

Так бывший рабочий завода им. Воскова повторил 

бессмертный подвиг Александра Матросова. Имя Леонида 

Борисова носит школа №433 и улица города. 

ГРИГОРИИ ПЕТРОВИЧ ГРИГОРЬЕВ 

В июне 1941 г. в Сестрорецке образовали отряд для действий в 

тылу врага. Среди них был и столяр Григорьев. Через 

передовую линию фронта отряд забросили в тыл врага. Вскоре 

Григорьев был назначен комиссаром партизанского полка, 

который вырос из маленького сестрорецкого отряда. Полк 

уничтожил II эшелонов, взорвал 2500 рельсов, уничтожил 

более 2500 фашистов. Много раз оккупанты совершали 

карательные-операции против партизан. Уходя с боями в лес, 

партизаны несли большие потери. Возвращаясь из разведки, 

он был убит... 

2 апреля 1944г. Г.П. Григорьеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Его полк действовал более 2-х лет, нанося 

ощутимый удар по врагу с тыла. В тех местах, где воевал герой, 

село Большие Кусонты названо его именем. Именем героя в 

этом же селе названа школа. В 1969 г. по решению 

сестрорецкого райсполкома его именем названа одна из улиц 

Сестрорецка. 

Богато литературное наследие Сестрорецка. А.А.Блок не 

единожды совершал пешие прогулки из Белоострова в 

Сестрорецк. А.Блок часто был в "Сестрорецком курорте". 

Наблюдая праздношатающуюся публику бесчувственного 
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мещанства, самодовольного буржуа, поэт гневно бичевал в 

своих стихах ненавистный прогнивший строй самодержавия. 

В "Сестрорецком курорте" лечился и отдыхал А.М.Горький. 

Недалеко от Сестрорецка, в поселке Репино и поныне стоит 

дача замечательного литератора Корнея Ивановича 

Чуковского. Напротив этой дачи, по живописному берегу 

залива любил устраивать Прогулки Владимир Маяковский. 

Некоторые поэмы, например "Облако в штанах", родились 

здесь. 

Александр Иванович Куприн нередко бывал в наших краях. В 

июле 1905 года он слушал здесь, как А.М.Горький читал свою 

пьесу "Дети солнца". 

Среди произведений Н.С.Лескова "Левша" занимает особое 

место. В 1878 году Лесков отдыхал на даче помощником 

начальника завода Н.Е.Болониным. Он якобы и рассказал о 

подкованной блохе, а писатель написал «Левшу». Раньше он 

её называл «Цеховая легенда». 

Знаменита сестрорецкая земля и известными художниками. 

Недалеко от Сестрорецка усадьба Ильи Ефимовича Репина-

могучего художника и мыслителя. Он прожил в усадьбе 30 лет. 

Памятно и Комарово (поселок Сестрорецкого района) тем, что 

здесь жила и работала поэтесса А.А.Ахматова. В Комарово 

сохранилась дача А.Ахматовой. Здесь же она была и 

похоронена. 
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ХРОНОГРАФ 

1323 г., 

12 августа 

Первое упоминание местности в тексте 

Ореховецкого договора о разграничении 

владений между новгородским князем Юрием 

Даниловичем и шведским королем Магнусом 

Эриксоном 

1710 г. 
Для осмотра лесов на Сестре-реке послан 

офицер 

1714 г., 

20 сентября 

Пётр I лично осмотрел окрестности по 

течению реки Сестры: «Ходил к Сестре, 

смотрел место» (легендарная дата основания 

Сестрорецка) 

1719 г., 

29 октября 

Указ Петра I «Для строения и содержания 

впредь Сестрорецких Заводов приписано лесу 

от мызы Лахта вверх по речке Каменке и от 

Лахты по краю моря до большой старой 

Выборгской столбовой дороги более 200 вёрст 

в окружности» 

1720 г., 

июль 
Пётр I приезжает в Дальние Дубки 

1720 г. 

«Пётр I приказал по плану Им самим 

составленному трёхэтажный каменный дворец 

в Дальних Дубках построить» 

1720 г., лето 

«С Олонецких заводов призван плотинный 

мастер Венедикт Бэер для усмотрения под 

строение на Сестре реке плотины удобного 

места» 
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1720 г., 

20 октября 

Виллим де Геннин выезжает в Петербург: 

«...получиля указ из кабинета царского 

величества из Санктъ Питербурха, по которому 

велено мне ехать немедленно в Санктъ 

Питербурх с чертежом сестрорецкимъ» 

1721 г., 

5 июля 

Дата основания оружейного завода (начало 

строительства) 

1722 г., 

29 апреля 

«Указ Петра I (из Преображенского) Сенату о 

выдаче денег из соляного сбора на 

строительство Сестрорецкого оружейного 

завода, домов и садов в Дальних Дубках» 

1723 г., 

23 ноября 

Пётр 1 пишет Геннину, посланному на 

Уральские горные заводы о «прекращении там 

выделки ружей и шпаг, а присылать бы годное 

на оружейное дело железо на Сестрорецкие 

заводы, которые уже совсем сделаны» 

1724 г., 

27 января  

(7 февраля) 

Пётр I присутствует при торжественном 

открытии Сестрорецкого завода — «запустил 

мастеровых в завод, раздул первый горн и 

отковал первый якорь» 

1724 г., 

2 ноября 

Последнее посещение Дальних Дубков Петром 

I, который спасал тонущих солдат, промок и 

простудился 

1725 г., 

 24 мая 

Императрица Екатерина I подтвердила 

принадлежность Дальнедубковской 

резиденции в качестве императорской 

1725 г. 
Указ о пересылке из Дальних Дубков в разные 

места желудей для разведения дубов 
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1727 г., 

30 мая 

Указ Петра II об утрате Дубковской 

резиденции статуса императорской и о 

передаче её в ведение Адмиралтейской 

Коллегии. Приказ о демонтаже интерверов, об 

опись и подготовке к вывозу деревьев ценных 

пород 

1735 г., 

сентябрь 
Императрица Анна Иоанновна посетила завод 

1747 г. 
По заказу Академии Наук для М. В. Ломоносова 

на заводе изготовлены аналитические весы 

1748 г., 

4 августа 

Завод посетила императрица Елизавета 

Петровна 

1748 г. 

Для парадного дворца в Царском селе на 

заводе изготовляют железные кованые решётки 

и створки ворот по проекту Б. Ф. Растрелли 

1756 г. 

Подписан императорский указ «о делании 

копеечной монеты из негодных и нештатных 

орудий, кроме достопамятных на монетном 

дворе при Сестрорецких заводах» — за 1755 — 

1757 гг. изготовлено медной монеты на 216 375 

руб. 

1767 г. 

На Сестрорецком оружейном заводе выкованы 

и смонтированы садовые скамейки «железные 

канапе» и отлиты девять чугунных беседок для 

парков Царского Села 

1770 г., 16 

февраля 

Екатерина II утвердила рисунок рублёвой 

медной монеты весом 1 кг, которая чеканилась 

на оружейном заводе и вошла в историю как 

«Сестрорецкий рубль» 
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1778 г. 
Начало замены деревянных строений завода 

каменными 

1780 г. 

Начато строительство первой каменной церкви 

Петра и Павла. При её строительстве 

использовали кирпичи из пришедшего в 

ветхость и разобранного Дубковского дворца 

1782-1788 

гг. 

По проекту архитектора Камерона выполнены 

детали двух «Малых китайских мостов» 

Крестового канала в Царском Селе 

1785 г. В заводах выстроено 5 каменных корпусов 

1785 г. 
Сестрорецк посетила Екатерина II и осмотрела 

завод 

1786 г. 

Проложена дорога вдоль берега залива из 

столицы в Сестрорецк с мостом через пролив 

Лахтинского Разлива (современное 

Приморское шоссе) 

1792 г., 

июль 

Возвращаясь с театра военных действий в 

Финляндии, в Сестрорецк прибыл Суворов, 

пробыл три дня и осмотрел заводские 

производства 

1801 г. 

Окончательно закрыто монетное производство, 

оборудование и мастеровые переведены на 

Ижорские заводы 

1804 г. 
Построена «главная каменная плотина, с 

отводным каналом в левом береге» 

1805 г., 

12 июля 
Завод посетил император Александр I 
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1808 г., 

12 марта 

Состоялся указ о преобразовании 

Сестрорецкого оружейного завода по образцу 

арсеналов; завод передан в коммерческое 

управление Ланкри на 10 лет 

1812 г., 

25 апреля 

Состоялся указ об отчислении Сестрорецкого 

оружейного завода от Петербургской к 

Выборгской губернии 

1817 г., 

7 марта 

Указом прекращено приготовление холодного 

оружия на оружейном заводе, передав его 

исключительно на Златоустовский завод 

1823 г., 

10 мая 

Утверждено отдельное положение о 

Сестрорецком оружейном заводе — завод 

состоит в ведении Артиллерийского 

департамента под наблюдением Инспектора 

всех оружейных заводов и под управлением 

своего командира 

1839 г. 

На оружейном заводе создана «образцовая 

мастерская» для обеспечения оружейных 

заводов лекалами и другим поверочным 

инструментом, которая позднее стала базой 

опытных работ для артиллерийского ведомства 

1846 г., 

6 сентября 
Завод посетил император Николай I 

1846 г., 

11 сентября 

Повелено оградить Дубовую рощу земляным 

валом, привести в известность число дубов, 

снабдить их N-ярлыками, назначить для 

охраны особых людей из местной стражи 
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1855 г., 

14 июля 

Канонерские лодки англо-французской 

эскадры, приблизившись к берегу Дубовой 

рощи, обстреляли Сестрорецкое побережье 

1856 г., 

31 июля 

Открыта школа для детей-девочек — 

«Михайловское заведение для образования 

дочерей сестрорецкого оружейного сословия» 

1862 г., 

4 июля 

Пущена вода через новую плотину весеннего 

водоспуска, построенного по проекту и под 

наблюдением полковника К. Ф. Гаусмана 

1864 г., 

1 февраля 

Сестрорецкий оружейный завод с 

прилегающей к нему землёй в количестве 

около 12 кв. вёрст присоединён к Санкт-

Петербургской губернии 

1864 г., 

24 декабря 

Главное артиллерийское управление 

заключило с полковником Лилиенфельдом 

договор о передаче ему завода в арендно-

коммерческое управление сроком на 5 лет 

1867 г., 

7 февраля 

Высочайше утверждено «Положение о 

перечислении в гражданское ведомство и 

устройстве быта оружейников и мастеровых 

Сестрорецкого оружейного и Райволовского 

железоковательного заводов» 

1867 г., 

7 апреля 

На международной выставке в Париже завод 

получил бронзовую медаль за шестилинейные 

винтовки 

1869 г. 

Завод приступил к переделке дульнозарядных 

винтовок в казнозарядные по системе мастера 

Крнка 
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1871 г., май 
Утвержден проект архитектора Г. Карпова 

каменной церкви во имя Петра и Павла 

1871 г., 

2(14) ноября 

Открыто движение поездов на участке 

Белоостров-Сестрорецк. 

1876 г., 

сентябрь 

В бывшей Никольской казарме открыта 

Сестрорецкая земская народная школа 

1879 г., 

февраль 

Завод передан на 6 лет в коммерческое 

управление капитану Н. Е. Болонину для 

выделки 420 тысяч винтовок модели Бердана 

1886 г., 

лето 

И. И. Шишкин работает на натуре в 

Сестрорецке — картины «Дубовая роща», 

«Побережье Дубовой рощи Петра Великого» и 

др. 

1894 г., 

21 апреля 

Полковник С.И.Мосин назначен временно 

исполняющим начальника завода 

1894 г., 

26 ноября 

(8 декабря) 

Открыто движение поездов на линии 

Приморский вокзал — Сестрорецк (25 вёрст, 

конец линии — в Разливе) 

1896 г. 

Производительность завода достигла 75 тыс. 

винтовок за год. По данным переписи в 

Сестрорецке домов — 1083, постоянных 

жителей — 9258 чел. 

1899 г., 

6 июня 

Торжественно освящено здание «Школьной 

дачи имени императора Александра III» 

Общества школьных дач на 60 детей 

1899 г., 

24 июня 

Освящено здание вокзала в Курорте и здание 

администрации 
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1900 г., 

9 апреля 

С. И. Мосин произведён в генерал-майоры с 

утверждением в должности начальника 

Сестрорецкого оружейного завода 

1900 г., 

7 июня 

Торжественное открытие Сестрорецкого 

курорта 

1901 г. 

Открыта дача-санатория для сестёр Общины 

св. Евгении и для детей, нуждающихся после 

излечения в дополнительном климатическом 

лечении, ставшая впоследствии санаторием 

«Детские дюны» 

1905 г., 

11 сентября 

В посёлке Разлив открыта новая школа, 

получившая имя Его Императорского 

Величества Цесаревича и Великого князя 

Алексея Николаевича 

1909 г., 

10 января 

В знак солидарности с питерскими рабочими, 

погибшими во время «Кровавого воскресенья», 

в Сестрорецке состоялась забастовка 

1917 г., 

февраль 

Рабочие Сестрорецка взяли власть в свои руки 

и учредили Совет старост завода 

1917 г., 

февраль 

Создана рабочая милиция Сестрорецка 

1917 г., 

апрель-май 

На завод прибывает С. П. Восков, опытный 

пропагандист и революционер, в мае его 

выбрали председателем впервые созданного 

фабрично-заводского комитета 
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1917 г., 

10 июля 

По решению ЦК РСДРП(б) В. И. Ленина и 

Г.Е.Зиновьева укрывают в семье Н. А. 

Емельянова в Разливе, затем до 10 августа под 

видом косарей они проживают в шалаше на 

противоположном берегу озера, вплоть до 

переезда в Финляндию 

1923 г. 

Сестрорецкий Совдеп передал под городскую 

больницу пустующее здание бывшего 

католического приюта-костёла 

1924 г. 
В здании командира завода (дом Мосина) 

открыт клуб им. В. И. Ленина 

1925 г., 

14 января 

Сформирован Краснознамённый Сестрорецкий 

пограничный отряд, который со 2 апреля 1926 

г. стал именоваться 5-м пограничным отрядом 

1925 г. 

Сестрорецку присвоен статус города, 

решением ВЦИКа к нему присоединены 

посёлки Дюны, Ермоловское, Курорт, Разлив, 

Тарховка, Александровская и Горская 

1928 г. 

Погиб в бою Герой-пограничник А. И. 

Коробицын, чьё имя было присвоено 

Сестрорецкой пограничной заставе 

1932 г. 
Разобрана церковь Петра и Павла в центре 

Сестрорецка 

начало 1930-

х гг. 

Разработан план «Большой Сестрорецк», 

подразумевавший строительство новых 

благоустроенных здравниц на 4500 человек 

1935 г. 
Сестрорецкий завод становится станко-

инструментальным 
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1937 г., 

1 марта 

Вышел в свет первый номер газеты 

«Ленинградская правда», которая с 1938 года 

стала именоваться «Сестрорецкий рабочий», её 

преемницей стала газета «Здравница Санкт-

Петербурга» 

1937 г., 

осень 

Сестрорецк переходит на режим строгой 

пограничной зоны 

1938 г. 

На Сестрорецком инструментальном заводе 

выпущено около 500 новых наименований 

изделий и инструментов 

1939 г. 

Сестрорецкими рабочими выполнен заказ по 

изготовлению машин для интегрирования 

дифференциальных уравнений, по сути, 

первых советских вычислительных машин 

1939 г., 

30 ноября 

Начало советско-финляндской войны, 

первыми в бой вступили пограничники 5-го 

пограничного отряда 

1941 г., 

24 июня 

Сформирован 120-й истребительный батальон, 

два партизанских отряда, 260 восковцев 

зачислены в 4-ю ДНО Дзержинского района 

1941 г., 

31 июля 

Издан приказ №200 о создании филиала завода 

им. С. П. Воскова в г. Новосибирске 

1941 г., 

июль-август 

На Сестрорецком заводе выпущено 350 

пулемётов ПВ-1, 2100 винтовок, пистолетов-

пулемётов В. А. Дегтярёва 
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1941 г., 

1 сентября 

Силами отряда самообороны А. И. Осовского 

на подходах к Сестрорецку остановлено 

продвижение механизированных 

подразделений финских войск. Бой, который 

принял на себя отряд Осовского, вошёл в 

военную летопись обороны Ленинграда как 

«Бой у Ржавой канавы» 

1941 г., 

сентябрь- 

ноябрь 

Формирование Северного рубежа обороны 

Ленинграда из числа добровольцев 120-го 

истребительного батальона, моряков 

Балтийского флота, ополченцев 1-й ДНО, 

бойцов 106-го ОПАБ, 291-й СД, 43-й СД, 115-

го ЗАП, 3-го и 5-го пограничных отрядов, 52-

го сапёрного батальона и бронепоезда 

«Сталинец-28», включённых в состав 23-й 

армии на Карельском перешейке 

1941 г., 

25 сентября 

Создано 2-е отделение СИЗа. Часть цехов 

завода перевезена в Ленинград на заводы 

«Красный инструментальщик» и 

«Электроаппарат» 

1941 г., 

12 декабря 

На станции Тарховка произошёл взрыв под 

поездом, перевозившим защитников острова 

Ханко на Сестрорецкий рубеж обороны 

Ленинграда; погибших похоронили на Белой 

горе в Тарховке, позднее ставшей местом 

захоронения умерших во время блокады 

сестроречан 

1944 г., 

10 июня 

Начало Выборгской наступательной операции; 

форсирование советскими войсками реки 

Сестры 
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1946 г. 

В санаторно-курортной зоне Ленинграда были 

учреждены два района: Сестрорецкий и 

Курортный; районным центром первого стал 

Сестрорецк, второго — Зеленогорск 

1946 г. 
В здании бывшей церковно-приходской школы 

открыт Дом пионеров 

1959 г. 

По решению Ленгорисполкома Курортный 

район был упразднён; в состав Сестрорецкого 

района вошли посёлки от Лисьего Носа и 

Песочного до Смолячково и Решетниково 

1960 г., май 
По решению Ленгорисполкома организован 

парк культуры и отдыха «Дубки» 

1966 г. 
В здании бывшей церковно-приходской школы 

открыта детская музыкальная школа №20 

1974 г., 

11 мая 

На базе больницы №40 открыт центр 

восстановительного лечения 

1979 г. Открыт санаторий «Дюны» 

1988 г. Открыт санаторий «Белые ночи» 

1994 г. 

По распоряжению мэра Санкт-Петербурга А. 

А. Собчака Сестрорецкий район упразднён; 

участок от Лахты до Лисьего Носа отошёл к 

Ждановскому (ныне Приморскому) району, и 

образован Курортный район Санкт-Петербурга 

в его современных границах 

1997 г., 

28 сентября 

Прошли первые выборы депутатов 

Муниципального совета города Сестрорецка 

2000 г. Построена часовня святителя Николая 

Чудотворца 
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2003 г. В школе №556 открыт музей спорта 

2005 г., 

9 мая 

Построен и освящен храм иконы Тихвинской 

Божией Матери 

2005 г. 
В посёлке Александровская возведён храм 

Рождества Пресвятой Богородицы 

2008 г. 

В СДЮСШОР им. В. К. Коренькова построено 

новое футбольное поле, соответствующее 

стандартам Международной федерации 

футбола ФИФА 

2009 г., 

11 октября 

Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом торжественно освящён храм святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла 

2013 г. 

На базе Городской больницы №40 начинают 

проводить операции с применением 

роботизированного хирургического комплекса 

«Да Винчи» 

2014 г. Завершена реконструкция поликлиники №68 

 


