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В стороне родной 

 

Проснусь я летом поутру 

И босиком на землю встану, 

Лицо росою оботру – 

Воды не надо из-под крана. 

 

Я к солнцу руки подниму – 

И нежной теплотой младенца 

Меня обдаст, и потому – 

Совсем не надо полотенца. 

 

Из пробудившихся цветов 

Венок сплету на тропке прямо, 

И головной убор готов – 

Из полевых цветов панама. 

 

К любимой речке загляну, 

Свиданье с ней всегда желанно. 

Ладони в воду окуну – 

Парит река, готова ванна! 

 

И воздух в стороне родной – 

Как вдохновение поэту, 

Где, в стороне какой иной 

Ещё найду я радость эту? 

 
Ольга Журавлева 
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Некоторые общероссийские памятные даты: 
 

18 сентября 2016 г. выборы депутатов в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 7
го

 созыва 

 

 

  

75 лет (22 июня 

1941 г.) 

с начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

   

 

 

 

75 лет (10 июля 

1941 г.) 

с начала битвы за Ленинград (с 

10 июля 1941 по 9 августа 1944 гг.) 

в Великой Отечественной войне 

75 лет (8 сентября 

1941 г.) 

с начала блокады Ленинграда 

немецко-фашистскими войсками 

(с 8 сентября 1941 по 27 января 

1944 гг.) 

 

 

 

2016 год  Год семьи в Ленинградской области 
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Предисловие 

 

В восемнадцатый выпуск Хроники юбилейных и 

памятных дат Тосненского района 2016 г. включено 109 

дат, в том числе 49 персональных юбилеев и 60 памятных 

событий. Среди юбиляров – выдающиеся деятели истории 

и культуры: архитекторы, педагоги, учёные, литераторы, 

художники, военачальники, земские активисты и наряду с 

ними – заслуженные люди района: Герои Социалисти-

ческого Труда, Герои Советского Союза, почётные 

граждане района. 

К разряду памятных событий отнесены «круглые» даты 

открытия предприятий, организаций и  памятников, 

освящения церквей, создания творческих объединений, 

появления новых населённых пунктов. 

Даты расположены в хронологическом порядке, 

персоналии сопровождены краткими историческими 

справками.  

Дополнительно можно использовать Календари 2011, 

2006, 2001 гг.  

Поиск нужных статей облегчит оглавление с 

указателями. 

В оформлении Хроники использованы стихи поэтов 

Н. Рачкова, Л. Голубевой, О. Журавлевой, И. Ильиной, 

фотографии, а также информация о новых краеведческих 

изданиях и о работе центральной районной библиотеки в 

проектах программы «Литературный Петербург». 
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Памятные события и юбилеи 

2016 года 
 

 
 

 

01 января 1861 г. 

155 лет 

Родился 

Шауб Василий Васильевич 

(1861-1934), 

архитектор, академик. 

 

Около 70 его зданий сохра-

нились в Петербурге (особняки, 

доходные дома). Имел дачу в 

Саблино. По его проекту была 

построена церковь Преображе-

ния Господня в Тосненском 

детском приюте (1908 г.). 
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17 января  1991 г. 

25 лет 

Создано 

Муниципальное предприятие «Студия-экран» 

(«Теле-Радио Тосно»). 

Зарегистрировано Тосненским горисполкомом 

17 января 1991 г. С 1 июля 1996 г. Называется 

МП «Теле-Радио Тосно». 

 

 

 

 

 

18 января 1921 г. 

95 лет 

Родился 

Комлев Иван Петрович 

(1921-2012), 

командир отряда 

7
й
 Ленинградской 

партизанской бригады. 

 

Иван Петрович награждён 

тремя боевыми орденами и 

медалями. Совершил со школь-

никами 17 походов по местам 

партизанских боев, участвовал в 

создании Музея партизанской 

славы в Тосненском ПТУ. 
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18 января 1886 г. 

130 лет 

Родился  

Акимов Афанасий Никитович 

(1886-1942), 

богослов, педагог, библиотекарь 

Публичной библиотеки 

в Ленинграде (1919 г.). 

 

Афанасий Никитович служил инст-

руктором школ Николаевской железной 

дороги, преподавал в 1920-е годы в 

Ушакинской железнодорожной школе 

II ступени, заведовал Тосненской же-

лезнодорожной школой. 

 

 

 

23 января 1861 г. 

155 лет 

Родился 

Чеботарев Иван Николаевич 

(1861-1934), 

педагог. 

 

Иван Николаевич был близким 

другом семьи Ульяновых и Ели-

заровых, прожил около 30 лет в 

пос. Самопомощь (ст. Поповка), 

служил в Управлении железной 

дороги, учредил в посёлке среднюю 

школу в 1906 г., заведовал ею. 
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27 января 1866 г. 

150 лет 

Родился 

Баумгартен Евгений Евгеньевич 

(1866-1919), 

архитектор, художник-прикладник, критик. 

 

Строил в Петербурге, его 

павильон каслинского чугунного 

литья на Всемирной выставке в 

Париже (1900 г.) вызвал ажиотаж. 

Спроектировал первый в России 

вагон-церковь, по его проекту было 

построено здание фабрики «Рихтер и К
о
» на станции 

Саблино (позже размещалась больница). 

Здание утрачено. 

 

 

 

29 января 1891 г. 

125 лет 

Родился 

Нумеров Борис Васильевич  

(1891-1941), 

учёный, астроном, член-

корреспондент АН СССР. 

 

Борис Васильевич был репрес-

сирован и расстрелян в 1941 году. 

 

 

Жил с семьёй в Любани в 1922-

1939 гг. Дом сохранился. 
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Памяти моего отца Б.В. Нумерова. 

 

Я боль твою чувствую собственной кожей 

И знать всё хочу, что ты в жизни постиг… 

И пусть на тебя я так мало похожа, 

Но ты для Земли всё равно не погиб. 

 

Любил ты озера и русские реки, 

И к звёздам и Солнцу тянулся давно. 

Ты смертью от мира не отнят навеки. 

Кому-то продолжить твой путь суждено. 

 

И след твой, и имя есть в малых планетах, 

И кратер с обратного лика Луны. 

А правда о жизни твоей и заветах 

Должна до потомков далёких дойти. 

 

Ты смертью от Мира не отнят навеки. 

И пусть мне продолжить не суждено. 

В один океан все сливаются реки, 

И солнце над нами вечно одно. 

 

Я боль твою чувствую собственной кожей, 

В душе моей тот же порыв и изгиб. 

И пусть на тебя я так мало похожа, 

В стихах я оставлю прозрения миг. 
 

Анастасия Нумерова 
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Январь 2001 г. 

15 лет 

Основана 

частная туристическая фирма «Эста-Тосно». 

 

 

 

 
 

Январь 2011 г. 

5 лет 

Открылся 

Центр здоровья Тосненской поликлиники 

(Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Тосненской клинической межрайонной больницы). 

 

В Центре жители района раз в год могут бесплатно 

пройти профилактическое обследование на современной 

диагностической аппаратуре. 

Руководитель Центра Павлова Е.В. 
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6 февраля 1821 г. 

195 лет 

Родился 

Бекман Константин Богданович 

(1821-1892), 

учёный, лесовод. 

 

Занимал должность лесничего 

Лисинского лесничества (1846-1849), 

его директора (1846-1863). При нём 

построены были охотничий дворец, 

здание училища и церковь, заложен 

дендрологический сад. 

 

 
 

 

15 февраля 1906 г. 

110 лет 

Родился 

Джалиль Муса 

(Залилов Муса Мустафович) 

(1906-1944), 

татарский поэт, Герой Советского Союза. 

 

Как корреспондент газеты «Отвага» 2
й
 ударной армии с 

апреля по июнь 1942 г. бывал в 59
й
 отдельной стрелковой 
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бригаде в районе деревень Дубовик, 

Малое и Большое Еглино, у станции 

Каменка. 

Попал в плен 26 июня 1942 г., 

содержался в фашистских концлаге-

рях и тюрьмах. В тюрьме написал 

цикл стихов, получивших название 

«Моабитская тет-

радь». 

 

Звание Героя 

Советского Союза получил посмертно 

в 1956 г. за организацию антифа-

шистского подполья. 

В г. Тосно ему установлен 

памятник (2012 г.). 

 

 

 

19 февраля 1921 г. 

95 лет 

Родился 

Митраков Виктор Дмитриевич 

(1921-2013), 

Герой Советского Союза, почётный 

гражданин Тосненского района. 

 

Виктор Дмитриевич воевал в 

пехоте, командовал взводом, ротой, 

пулемётным батальоном в составе 

11 гвардейской армии 3
го 

Белорусско-

го фронта, участник Курской битвы. 

 



13 

 

22 февраля 1821 г. 

195 лет 

Родился 

Жемчужников Алексей Михайлович 

(1821-1908), 

поэт и публицист. 

 

Алексей Михайлович служил в 

Сенате и канцелярии Госсовета, бы-

вал в имении А.К. Толстого Пус-

тынька на реке Тосне, он – один из 

создателей образа Козьмы Пруткова. 

 

 

 
 

 

23 февраля 1841 г. 

(по старому стилю) 

175 лет 

Освящена 

церковь святителя Николая Чудотворца 

в с. Ям-Ижора. 

 

Построена по проекту архитектора Д.И. Висконти в 

1841 г. (не сохранилась). 
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23 февраля 1856 г. 

160 лет 

Родился  

Матэ Василий Васильевич 

(1856-1917), 

известный гравёр, педагог, 

статский советник. 

 

Василий Васильевич создал 

целую галерею портретов деятелей 

науки и культуры. Бывал в Любани, 

в детстве – в имении отца в Добром 

Селе. 

 

 

 

 
 

23 февраля 1926 г. 

90 лет 

Родился 

Рябов Виктор Васильевич 

(1926-2009), 

почётный гражданин 

Тосненского района. 

 

Виктор Васильевич – ветеран Вели-

кой Отечественной войны, полный 

кавалер ордена Славы, имел звание 

«Почётный железнодорожник». 
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1 марта 1991 г. 

25 лет 

 

Тосненский историко-

краеведческий музей 

получил официальный 

статус музея. 

 

В 1991 г. музею прис-

воен статус историко-

краеведческого, а откры-

тие музея в новом здании состоялось в 1998 г. 12 июня в 

день 35-летия города Тосно.  

Первым директором музея была Гусева Л.В., в 

настоящее время – Ющенко Н.А. 

 

 
 

13 марта 1841 г. 

175 лет 

Родился 

Клопов Анатолий Алексеевич 

(1841-1927), 

экономист, земский деятель. 

 

Клопов А.А. – автор мно-

гочисленных писем к импера-

тору Николаю II, бывал на лич-
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ных приёмах у императора и великих князей, активный 

член Добросельского народного общества по развитию 

народной самодеятельности, владелец усадьбы Анатолиев-

ка в окрестностях Любани. 

 

 

 
 

 

15 марта 1901 г. 

115 лет 

Родился 

Барабанов Арсений Яковлевич 

(1901-1952), 

генерал-лейтенант медицинской службы. 

 

Арсений Яковлевич – уроженец по-

сёлка Шапки. В годы Великой Оте-

чественной войны руководил мед-

службой армии и фронтов, организовал 

специализированное лечение раненых 

в армейских госпиталях. После войны 

преподавал в Военно-медицинской 

академии, занимал должность зам. на-

чальника военно-медицинского управ-

ления Советской Армии. Имел 7 орде-

нов и медали. 

Его брат Макар Яковлевич был председателем 

Шапкинского колхоза «Крепкий путь» в 1947-1950 гг. 
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22 марта 1906 г. 

110 лет 

Родился 

Паэгле Фриц Генрихович 

(1906-1990), 

участник Гражданской и Великой Отечественной войн, 

почётный гражданин Тосненского района. 

 

Фриц Генрихович воевал в 

составе партизанских отрядов и в 

действующей армии на Бело-

русском и Прибалтийском фрон-

тах. Собирал материалы о тос-

ненских партизанах, вместе с другими ветеранами 

организовал Музей партизанской славы в Тосненском ПТУ 

№ 217. 

 
 

22 марта 1906 г. 

110 лет 

Родился 

Вержбицкий Виктор Антонович 

(1906-1993), 

генерал-майор, почётный 

гражданин Тосненского района. 

 

Виктор Антонович командовал 

364
й
 Омско-Тосненской стрелковой 

дивизией, освободившей Тосно от 

оккупантов в 1944 г. Его имя присвоено Нурминской 

средней школе (1996 год), где открыта его мемориальная 

комната-музей. 
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27 марта 1886 г. 

130 лет 

Родился 

Киров (Костриков) Сергей Миронович 

(1886-1934), 

государственный и партийный деятель СССР, секретарь 

Ленинградского обкома и горкома партии. 

 

В 1926 г. был на охоте в деревне 

Пельгора Тосненского района. Газета 

«Ленинское знамя» за 1-ое декабря 

1946 г. сообщала, что на одной из 

фотографий в Музее С.М. Кирова 

запечатлён момент вручения ему 

колхозниками артели «Коркино» хлеба 

с надписью «Организатору борьбы за 

северную пшеницу т. Кирову от колхо-

за « Коркино»». 

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля 1976 г. 

40 лет 

Основан 

«Трест № 68» (ЗАО). 

 

Создан на базе строительных управлений Главзапстроя 

для ведения строительно-монтажных работ в Тосненском 

районе и других районах области с целью наращивания 
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объёмов производства и ускоре-

ния жилищного строительства. В 

городе Тосно трестом сооружено 

множество объектов. 

Генеральный директор ЗАО 

«Трест № 68» А.Н. Быков, по-

чётный гражданин Тосненского 

района. 

 

 

 

 
 

 

2 апреля 1961 г. 

55 лет 

Родился 

Щеголев Александр Геннадьевич 

(1961 г.), 

писатель, член Союзов писателей 

России и Санкт-Петербурга. 

 

Автор более десяти книг в жанре 

научной фантастики. 

Первая отдельная книга «Клетка для 

буйных» (в соавторстве с А. Тюриным) 

вышла в 1991 г. 

Лауреат премий «Старт», «Бронзовая 

улитка», «Астрея» и др. 
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15 апреля 1911 г. 

105 лет 

Родился 

Матузов Клим Григорьевич 

(1911-1943), 

Герой Советского Союза. 

 

Клим Григорьевич – участник 

Советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, командир 

роты противотанковых ружей, 

погиб в боях у пос. Красный Бор, 

там и захоронен. 

 

 

 
 

15 апреля 1886 г. 

130 лет 

Родился 

Гумилев Николай Степанович 

(1886-1921), 

поэт Серебряного века, 

путешественник, офицер 

русской армии. 

 

Поэзия Н. Гумилева насыщена 

благородной романтикой, экзотикой 

путешествий, населена волевыми и 

целеустремлёнными героями. 

Николай Степанович был награждён двумя Георгиевс-

кими крестами за участие в Первой мировой войне. 
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Расстрелян 24 августа 1921 г. по обвинению в заговоре. 

С 1890 по 1900 гг. жил на даче в Поповке (Красном 

Бору). 

 

 
 

 

21 апреля 2001 г. 

15 лет 

Открыт 

памятник жертвам радиационных 

аварий и катастроф 

в г. Тосно. 

 

Авторы: скульптор Е. Кузнецов, 

архитектор Е. Баталова. 

Памятник стоит у дома № 50 по 

проспекту Ленина. 
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5 мая 1966 г. 

50 лет 
Родился  

Брагинец Юрий Николаевич 

(1966 г.), 

почётный гражданин 

Тосненского района. 

 

Юрий Николаевич – Президент не-

коммерческого партнёрства управ-

ления и контроля «Концерн «Детско-

сельский»», кандидат сельскохозяйст-

венных наук. 

 

 

 
 

8 мая 2011 г. 

5 лет 

Открыт 

памятник тосненцам – рабочим 

Ижорского завода, погибшим 

под фашистской бомбёжкой 

рабочего поезда 

26 августа 1941 г. 

 

Открытие состоялось в канун 

Дня Победы у железнодорожной 

станции Тосно-2. 
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9 мая 1986 г. 

30 лет 

Открыта 

мемориальная доска, 

посвящённая 

Крючину 

Сергею Андреевичу 

(1909-1942). 

 

С.А. Крючин – первый секретарь Тосненского РК 

ВКП(б), командир объединённого партизанского отряда 

района. 

Торжественное событие произошло в день 41-й 

годовщины Победы в г. Тосно. Доска находится на 

административном здании  по пр. Ленина, д. 50. 

 

 

 

 
 

 

13 мая 1861 г. 

155 лет 

Родился 

Кейзерлинг Альфред Гугович 

(1861-1939), 

граф, российский чиновник для особых 

поручений в царское время. 

 

Инспектировал амурскую каторгу, 

посещал буддийские монастыри, Саха-

лин и Камчатку. 
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В начале 1
й
 мировой 

войны по обвинению в 

шпионаже в пользу Германии 

заключался в Петропавловс-

кую крепость, отступал с 

Колчаком, сидел в больше-

вистском лагере. 

Был председателем Царскосельской уездной земской 

управы, участником 1
го 

съезда представителей подстолич-

ных посёлков (1909 г.), владел имением Александровка в 

Саблино, много занимался благоустройством. Заведовал 

отделом сельского хозяйства 

Царскосельской юбилейной 

выставки 1911 г. 

Его правнук К. Экштайн в 

2009 г. посетил Саблинский 

музей. 
 

 

 
 

Правнук графа А. Г. Кейзерлинга Карл Экштайн в  

Саблинском музее (слева – создатель и руководитель 

 музея Т.Н. Слепнева) 

 

 
Май 1986 г. 

30 лет 

Создан 

учебный музей-к абинет истории 

российского лесоводства при 

Лисинском лесном колледже. 

 

Заведует музеем 

Шаульская Л.О. 
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Май 1931 г. 

85 лет 

Вышли первые номера 

районной газеты «Ленинское знамя» 

(«Тосненский вестник»). 

 

Газета Тосненского района с 27.09.1991 стала 

называться «Тосненский вестник». 

Главный редактор издания – Куртова Н.В., почётный 

гражданин Тосненского района. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9 июня 1931 г. 

85 лет 

Родилась 

Седова Мария Александровна 

(1931-2003), 

Герой Социалистического Труда. 

 

Работала овощеводом, бригади-

ром в совхозе «Детскосельский» с 

1953 г., была награждена двумя 

орденами Ленина, орденом Трудо-

вого Красного Знамени, в 1979 г. ей 

присвоили звание Герой Социалис-

тического Труда. 
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10 июня 1851 г. 

165 лет 

Родился 

Баранцевич Казимир Станиславович 

(1851-1927), 

русский писатель. 

 

Имел связи с Ф.М. Достоевским и 

А.П. Чеховым, сотрудничал со многими 

журналами. 

Первая литературная работа – пере-

делка романа А.К. Толстого «Князь 

Серебряный» в драму «Опричина», 

которая была поставлена в 1873 г. в Александринском 

театре Петербурга. 

Примыкал к народникам, литературную деятельность 

совмещал с чиновничьей службой. В 1894 г. за роман «Две 

жены» получил Пушкинскую премию. Вёл активную 

переписку с А.П. Чеховым. 

Последние 15 лет жил у своего сына Дмитрия в 

Саблино, где и скончался. Дом сохранился. 

Согласно завещанию писатель похоронен на 

Литераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге. 

Его сын Дмитрий расстрелян в Ленинграде в 1937 г. 
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11 июня 1921 г. 

95 лет 

Родился 

Бородин Александр Иванович 

(1921 г. ), 

почётный гражданин Тосненского района. 

 

Возглавлял Совет ветеранов 364
й
 Омско-Тосненской 

стрелковой дивизии. 

 

 
 

13 июня 2011 г. 

5 лет 

Открыт 

Памятник 

Эрнсту Тельману 

(1886-1944) 

в посёлке Тельмана Тосненского района. 

 

Пять лет назад состоялось торжествен-

ное открытие памятника немецкому анти-

фашисту Э. Тельману, чьё имя носит 

посёлок, а раньше носил ещё и местный 

совхоз. 

Э. Тельман был председателем компар-

тии Германии, депутатом рейхстага в 1924-

1933 гг., узником берлинской тюрьмы 

Моабит (с 1933 г.), убит в концлагере 

Бухенвальд. 

В августе 2013 г. в посёлке побывала 

внучка Э. Тельмана Вера Деле-Тельман. 
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15 июня 1846 г. 

170 лет 

Родился 

Тарханов (Тархнишвили) 

Иван Рамазович 

(1846-1908), 

русский физиолог, академик, профессор Петербургской 

академии, член разных медицинских обществ. 

 

Тарханов И.Р. изучал централь-

ную нервную систему и социаль-

ную гигиену, он автор более 30 

работ. 

В студенческие годы жил на 

станции Поповка, читал физику 

потомкам семьи декабриста В. Ива-

шева – Трубниковым-Черкесовым 

(1860-е гг.)  

Во время путешествия в России 

в 1857 г. французский писатель 

А. Дюма познакомился с И.Р. Тарх-

нишвили и написал о нём. 

 

 

 
 

 

17 июня 1926 г. 

90 лет 

Родилась 

Синашкина Нэлли Альфредовна 

(1926-2002), 

почётный гражданин Тосненского района. 
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Нелли Альфредовна – культработ-

ник-ветеран Тосненского района, 

музыкальный педагог, организатор 

хоров и концертов, в т.ч. детских, 

композитор. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22 июня 2011 г. 

5 лет 

Открыта 

памятная доска в честь Ани Алексеевой 

на улице её имени в г. Тосно. 

 

Мемориальная доска и 

название улицы  увековечили 

память разведчицы, младшего 

лейтенанта 364
й
 Омско-

Тосненской стрелковой диви-

зии Анны Павловны Алек-

сеевой, погибшей 26 января 

1944 г. в бою на подступах к 

Тосно. 
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28 июня 2001 г. 

15 лет 

Открылся 

Саблинский музей Ульяновской средней школы № 1. 

 

Музей стал лидером краеведческой 

работы посёлка Ульяновка, его фонд 

интенсивно пополняется местными жите-

лями, здесь ведётся огромная просве-

тительская и патриотическая работа, 

школьники активно участвуют в ре-

гиональных и общероссийских конкур-

сах, представляя разнообразную бога-

тейшую историю своей малой родины. 

Музей взаимодействует со многими 

организациями, изучающими местную историю и 

работающими с населением (церковь, Центр культуры 

посёлка, общественные организации, историческое 

общество Ленинградской области, Тосненская районная 

библиотека, Тосненский историко-краеведческий музей), 

участвует в ежегодных Балашовских чтениях, организо-

ванных шапкинским краеведом Т.Ф. Киселевой, воспиты-

вает юных экскурсоводов, соз-

даёт новые традиции в посёлке, 

занимается издательской дея-

тельностью и постоянно – 

исследовательской. 

Бессменный руководитель 

музея – Слепнева Татьяна Нико-

лаевна, учительница.   
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18 июля 1911 г. 

105 лет 

 

Родился 

Соколинский Зелик 

Соломонович 

(1911-1979), 

сотрудник тосненской газеты 

«Ленинское знамя», краевед. 

 

Зелик Соломонович – участник Великой Отечественной 

войны, автор многочисленных очерков об истории 

Тосненского района и трёх краеведческих книг («Прошлое 

и настоящее Тосненского района», 1966; «Тосно», 1967; 

«Выходит в районе газета», 1977). 
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2 августа 1956 г. 

60 лет 

Родилась 

Шорохова Татьяна Сергеевна 

(1956 г.), 

православный поэт, журналист, историк, 

член Союзов писателей России и Украины. 

 

Шорохова Т. – автор 14 поэти-

ческих сборников, 11 книг для 

детей, научных публикаций, пьес. 

Результатом исследования тос-

ненской истории стали её книги: 

«Воскресный день земли род-

ной», 2009; «Основание Тосненс-

кого Яма», 2010; «Тосненская церковь Казанской иконы 

Божией Матери», 2013. 

Стихи Т.С. Шороховой поло-

жены на музыку. 

В 2006 г. ей присуждена 

первая Всероссийская литера-

турная премия имени Святого 

благоверного князя Александра 

Невского. 

Жила в Тосно с 2001 по 2013 гг. 
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3 августа 2006 г. 

10 лет 

Открыт 

Памятник 

Аполлону Алексеевичу Серебрякову 

(1811-1895) 

в сквере станции Любань. 

 

А.А. Серебряков – начальник Нико-

лаевской железной дороги в 1855-

1865 гг. 

Прах его покоится за оградой 

Любанского Петропавловского храма. 

В Любани он имел усадьбу. 

Бюст А. Серебрякова – работа 

скульптора Е.А. Соболева. 

 

 

 
 

 

5 августа 1966 г. 

50 лет 

Открыта 

Форносовская поселковая библиотека. 

 

50 лет назад открыта биб-

лиотека в посёлке Форносово. 

Заведует библиотекой Ермо-

ленко Т.С. 
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7 августа 1931 г. 

85 лет 

 

Родилась  

Скотникова Александра Васильевна 

(1931-1994), 

доярка совхоза «Детскосельский», 

Герой Социалистического Труда. 

 

 

 

 

 
 

13 августа 1976 г. 

40 лет 

Создано 

Тосненское дорожно-ремонтное 

строительное управление. 

 

Теперь ОАО «Тосненское ДРСУ». 

 

 

 
 

21 августа 1811 г. 

205 лет 

Родился 

Теплоухов Александр Ефимович 

(1811-1885), 

учёный лесовод, бывший 

крепостной графов Строгановых. 
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Получив образование за границей, 

Телоухов А.Е. занимался обустройст-

вом лесов Строгановых, в том числе в 

имении Марьино на реке Тосне, 

преподавал в Школе земледелия и 

горнозаводских наук, созданной гра-

финей С.В. Строгановой с отделе-

ниями в Петербурге и в усадьбе 

Марьино. 

 

 

 

 

 
 

 

 

28 августа 1911 г. 

105 лет 

Родился 

Петров Анатолий Михайлович 

(1911-1980), 

почётный гражданин Тосненского района. 

 

Командовал 1216
м
 полком 364

й
 Омско-Тосненской 

стрелковой дивизии при освобождении в 1944 г. деревень 

Пендиково и Нурма и посёлка Тосно. 
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1 сентября 1981 г. 

35 лет 

Открыта 

Форносовская детская музыкальная школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 сентября 1971 г. 

45 лет 

Открыта 

Любанская детская музыкальная школа. 

 

 

 

 
 



37 

 

1 сентября 1961 г. 

55 лет 

Открыта 

Федоровская средняя школа. 

 

 
 

1 сентября 1976 г. 

40 лет 

Открыта 

Ушакинская средняя школа № 1 в посёлке Ушаки. 

 

 

 
 

1 сентября 2001 г. 

15 лет 

Открыта 

Тосненская средняя школа № 4. 

 

 
1 сентября 1996 г. 

20 лет 

Открыт 

Учебный центр 

вычислительной техники  

(Тосненский отдел). 
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12 сентября 1846 г. 

170 лет 

Родился 

Кайгородов Дмитрий Никифорович 

(1846-1924), 

профессор Петербургской лесотехнической 

академии, естествоиспытатель. 

 

Дмитрий Никифорович – 

фенолог, автор научно-

популярных книг о лесе и 

птицах, руководил строитель-

ством лесотехнических заво-

дов в посёлке Лисино-Корпус. 

 

 

 
 

 

17 сентября 1996 г. 

20 лет 

Создан 

Фонд «Муниципальный центр поддержки 

предпринимательства». 
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23 сентября 1941 г. 

75 лет 

Родился 

Рачков Николай Борисович 

(1941 г.), 

поэт, почётный гражданин 

Ленинградской области и 

Тосненского района. 

 

 

Николай Борисович – секретарь правления Союза 

писателей России, автор около 20 поэтических сборников, 

лауреат многих литературных премий, руководитель 

ЛИТО «Тосненская сторонка», участник группы по 

подготовке к изданию книг об истории и культуре 

Тосненской земли, благотворитель. 
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Сентябрь 2006 г. 

10 лет 
Открыт 

завод «Рока Рус» (ООО). 

 

В сентябре 2006 года вступил в строй завод испанской 

фирмы по производству фаянсовой сантехники в г. Тосно. 

 

 
 

 
 

 

 

1 октября 1921 г. 

95 лет 

Родился 

Зикеев Виктор Сергеевич 

(1921-1987), 

Герой Советского Союза. 

 

Виктор Сергеевич – артиллерист, слу-

жил в 191
й
 стрелковой дивизии Ленин-

градского округа. 

Родился в Тосно, окончил школу в 

посёлке Красный Бор в 1938 году. 

Участник двух парадов Победы в Москве, в 1945 и в 

1985 гг. 

Жил в Пензе. 
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3 октября 1866 г. 

150 лет 

Родился 

Болотов Александр Владимирович 

(1866-1938?), 

представитель известного дворянского рода Болотовых, 

госчиновник и земский деятель, камергер. 

 

Александр Владимирович был пермским губернатором 

(1905-1908 гг.). В Первую мировую войну занимал 

должность уполномоченного Общества Красного Креста, 

находился на фронте. После 1917 года эмигрировал, 

принял постриг в Афонском монастыре. 

Владел усадьбой в Любани, был предводителем 

дворянства Новгородского уезда, возглавлял Любанское 

общество попечения о бедных, издававшее открытки с 

видами и типами Новгородской губернии. 
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7 октября 1906 г. 

110 лет 

Открылась 

Красноборская средняя школа. 

 

7 октября (25 сентября по 

старому стилю) 1906 года на 

станции Поповка в районе 

дачных поселков Подобедовка 

и Самопомощь начались заня-

тия в средней школе-гимназии. 

 

 

 

 
 

 

 

7 октября 1831г. 

185 лет 

Освящена 

церковь Пресвятой Троицы 

в усадьбе Марьино. 

 

Освящение состоялось после 

перестройки здания в готическом 

стиле архитектором П.С. Садовни-

ковым. 

С 1837 года в ней хоронили 

представителей рода князей 

Голицыных, владельцев усадьбы. 
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15 октября 1986 г. 

30 лет 

Создана 

Авторская детская художественная школа  

Е.О. Козиной. 

 

Школа начала свою деятельность в городе Тосно. В 

отличие от других школ обучение изобразительному 

искусству здесь начинается с 6 лет и продолжается в 

течение 9 лет. Учёба и творчество детей связаны с 

активным участием в реальной жизни. 

 

 
 

18-19 октября 1996 г. 

20 лет 

Проведена 

Первая выставка товаров и услуг предприятий 

Тосненского района. 
 

 
 

19 октября 1951 г. 

65 лет 

Открыта 

Тосненская центральная районная 

детская библиотека. 

 

Библиотека находилась на улице 

Максима Горького, д. 51 (современный 

адрес – ул. Боярова, д. 2). 

Руководит библиотекой Павлюченко-

ва С.Д. 
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25 октября 1926 г. 

90 лет 

 

Родился 

Алексеев Михаил Алексеевич 

(1926-2013), 

Герой Социалистического Труда, 

рабочий Никольского завода 

керамических изделий. 

 

 

 

 

 
 

26 октября 1811 г. 

205 лет 

Родился 

Серебряков Аполлон Алексеевич 

(1811-1895), 

начальник Николаевской железной 

дороги в 1855-1865 годах. 

 

Аполлон Алексеевич погребён 

у храма апостолов Петра и Павла 

на станции Любань. 

Здесь же владел усадьбой на 

берегу Тигоды. 
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26 октября 1966 г. 

50 лет 

Создано 

литературное объединение «Тосненская сторонка». 

 

Объединение организовано 

при Тосненской районной 

библиотеке по инициативе 

журналиста Г.Ф. Никишина, 

библиотекаря Н.Н. Шаляпи-

ной, поэтов А.Н. Дрюкова, 

В.А. Дорошкевича, В.А. Пя-

тышева, С.Я. Максименко и других. 

Позже оно обосновалось при редакции районной газеты. 

Объединением руководили ленинградские писатели – 

Б.М. Раевский, В.С. Бахтин, Ю.Ф. Помозов, А. Чистяков, 

В.П. Суров, Э.А. Кундышева и другие. 

С 1992 года «Тосненской сторонкой» руководит 

известный российский поэт, почётный гражданин 

Ленинградской области и Тосненского района Николай 

Борисович Рачков. 

 
 

27 октября 1991 г. 

25 лет 

Открылась 

Войскоровская средняя школа. 

 

Первый учебный год Войскоровской школы начался 

27 октября 1991 года в помещении Тельмановской школы. 
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29 октября 1861 г. 

155 лет 

Родился 

Рябушкин Андрей Петрович 

(1861-1904), 

мастер жанровой исторической живописи, 

журнальной иллюстрации и церковных полотен. 

 

Его привлекали темы допетровской 

Руси, сцены деревенской жизни, 

народные обряды и гулянья, церковные 

праздники. 

Андрей Петрович вырос сиротой, в 

бедности, получил образование, возмож-

ность реализовать свои таланты и стать 

известным во многом благодаря помощи 

друзей – художников, прежде всего 

А. Преображенского, И.Ф. Тюменева и 

В.В. Беляева. 

Жил и работал в имении Приволье 

И. Тюменева и Дидвино В. Беляева под Любанью. 

Активно помогал И. Тюменеву в просветительской 

деятельности среди местных крестьян. 

Умер и покоится в 

Любани на городском кладби-

ще (прах перенёс из Доброго 

Села в 1957 году), надгробие 

возобновлено в декабре 2012 

года.  
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30 октября 2006 г. 

10 лет 

Создано 

ООО «Энергомодуль» 

в деревне Федоровское. 

 

Предприятие выпускает модульные инженерные сору-

жения для объектов инфраструктуры. 

 

 
 

31 октября 1871 г. 

145 лет 

Родился 

Попов Николай Александрович 

(1871-1949), 

театральный режиссёр, драматург. 

 

Работал в московских театрах, в 

театре В.Ф. Комиссаржевской в Петер-

бурге. 

Снимал дачу на станции Поповка, 

ставил спектакли в театре дачного 

посёлка Подобедовка. 
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1 ноября 1996 г. 

20 лет 

Образовано 

Управление Пенсионного фонда РФ 

в Тосненском районе. 

 

 
 

1 ноября 2001 г. 

15 лет 

Создан 

вокальный ансамбль «Зеркало» 

Никольского дома культуры. 

 

 
 

7 ноября 1911 г. 

105 лет 

Родился 

Кустов Дмитрий Тимофеевич 

(1911-1943), 

сотрудник районной газеты 

«Ленинское знамя». 

 

В 1941 году он добровольцем запи-

сался в партизанский отряд. Был комис-

саром отряда Первого полка Второй 

Ленинградской бригады. 

Печатался в военных газетах. Погиб в бою с 7 на 8 

августа 1943 года, захоронен на псковской земле. 

В Тосно живёт его дочь Людмила Дмитриевна. 
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10 ноября 1921 г. 

95 лет 

Родился 

Эрджигитов Туйчи 

(1921-1943), 

Герой Советского Союза. 

 

Боец Волховского фронта в бою у 

деревни Смердыня Тосненского 

района 5 октября 1943 года закрыл 

собой амбразуру фашистского дзота. 

Похоронен в 

г. Любань на Бе-

рёзовой аллее.   

К 70-летию Победы (2015 г.) там 

установлен памятник ему (бюст). 

Одна из улиц Любани носит его 

имя. 

 

 
Мать Туйчи 

 
 

13 ноября 1851 г. 

165 лет 

Открыто 

движение по железнодорожной магистрали 

Петербург-Москва для общественного пользования. 
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13 ноября 1851 г. 

165 лет 

Открыты 

железнодорожные станции Тосно, Любань, 

Померанье на магистрали Петербург-Москва 

в связи с началом эксплуатации магистрали 

по всему пути и для общественных нужд. 

 

 

 
 

 

23 ноября 1851 г. 

165 лет 

Открыты 

железнодорожные станции Саблино и Ушаки 

на дороге Петербург-Москва. 
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28 ноября 1911 г. 

105 лет 

Родился 

Бурцев Григорий Степанович 

(1911-1991), 

Герой Социалистического Труда. 

 

Директор совхоза имени Тельмана, 

начальник Пригородного производст-

венного управления сельского 

хозяйства Леноблисполкома. Участ-

ник Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Ноябрь 1996 г. 

20 лет 

Создан 

мужской вокальный ансамбль 

«Морская душа». 

 

Ансамбль – лауреат многих фести-

валей и конкурсов, в 2004 году получил 

звание народного коллектива. 

Художественный руководитель 

ансамбля – Заслуженный работник куль-

туры РФ Седельник Л.А. 
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11 декабря 1921 г. 

95 лет 

Родился 

Фёдоров Николай Фёдорович 

(1921-1998), 

Герой Социалистического Труда, 

почётный гражданин 

Тосненского района. 

 

Н.Ф. Фёдоров – Первый секретарь 

Тосненского ГК КПСС, участник 

Великой Отечественной войны. 

 

 

В Тосненской школе-гимназии 

№ 2 организован его музей, 

открыта мемориальная доска.   

 

 

 
 

17 декабря 1991 г. 

25 лет 

Зарегистрировано 

ОАО «Тепловые сети» 

в г. Тосно. 
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24 декабря 1896 г. 

120 лет 

Учреждено 

Тосненское пожарное общество. 

 

Инициаторами его устройства 

выступили члены Российского по-

жарного общества Ф.Э. фон-Ландэ-

зен, местный земский начальник 

Мазуров и становой пристав Красов. 

 
 

30 декабря 1931 г. 

85 лет 

Родился 

Литвяков Владимир Павлович 

(1931-1981), 

скульптор, архитектор и художник. 

 

Создатель сквера в Тосно с воином-

освободителем и памятника Герою 

Советского Союза М.Ф. Шаронову в 

посёлке Форносово. 
 

 

 

Декабрь 1996 г. 

20 лет 

Открылся 

благоустроенный рынок 

в Тосно. 
 

В декабре 1996 года городской рынок впервые 

разместился в капитальном здании. 
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Декабрь 1936 г. 

80 лет 

Основан 

Тосненский аэроклуб (ООО). 

 

В декабре 1936 года в по-

сёлке Тосно открыт аэро-

клуб для подготовки лётных 

кадров. С перерывами рабо-

тает до сих пор, носит 

название ООО «Тосненский 

аэроклуб «Беркут». 

Его работой руководил Колупанов В.Н., в настоящее 

время директор Адамов В.А. 

 
 

*** 

Мой светлый дом, где долго я жила, 

Где «солнце» под коньком лучи бросало, 

Где русских песен я нектар пила, 

Где обретала я своё начало. 

 

Мой светлый дом, как призрак ты исчез, 

Тебя снесли, как будто не бывало. 

Остались небо, речка, поле, лес, 

Но жизнь моя с тех пор иною стала. 

 

И в суете земной боюсь я расплескать 

Той чаши благодать, полученной от крова, 

Где жив отец, где молодая мать  

За мной калитку закрывает снова. 
  Инна Ильина 
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В ТЕЧЕНИЕ  ГОДА 
(месяц и число не выявлены) 

 

 

360 лет 1656 г. 

Родился 

Строганов Григорий Дмитриевич 

(1656-1715), 

купец и заводчик, «Именитый человек». 

 

Поддерживал политику Петра I 

крупными пожертвованиями (Северная 

война, построение флота и др.), за что 

пожалован царём восемью грамотами. 

С 1686 года и до кончины – едино-

личный владелец всех строгановских 

имений в России (10 млн. десятин 

земли, 20 городов и «острогов», более 

200 деревень, 15 тысяч душ крепост-

ных мужского пола). 

Храмостроитель, любитель церков-

ного пения, содержал хоры. 

Его вторая супруга М.Я. Строганова (урождённая 

Новосильцева), статс-дама, купила на реке Тосне первые 

деревни, положившие начало усадьбе Марьино. 

Григорий Дмитриевич – дед графа А.С. Строганова 

(1733-1811), прадед графа П.А Строганова (1772?-1817), 

супруга С.В. Строгановой (1775-1845), главной устрои-

тельницы усадьбы Марьино. 
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230 лет 1786 г. 

 

Построена 

каменная церковь 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

в с. Шапки. 

 

 

 

Сооружена в 1786 году Я.Ф. Ду-

бянским. Здание взорвано фашиста-

ми 21 января 1944 года, в конце 

1960-х годов были снесены оконча-

тельно и руины. С 1997 года 

церковная жизнь возобновилась в 

парковом павильоне библиотеки 

бывшего имения Шапки. 

 

 

 
 

220 лет 1796 г. 

Родился 

Садовников Пётр Семёнович 

(1796-1877), 

крепостной архитектор Н.П. Голицыной и 

С.В. Строгановой, помощник Воронихина. 

 

Много строил в усадьбе Марьино, в частности, перест-

роил в 1831 году церковь Святой Троицы, баню и прочее. 
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215 лет 1801 г. 

Построена 

каменная церковь во имя 

святителя Николая Чудотворца 

в селе Никольское (Плитная ломка). 

 

Возведена по проекту архитектора В. Суранова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

205 лет 1811 г. 

 

Родился 

Желязевич Рудольф Андреевич 

(1811-?), 

архитектор, автор проектов 

многих зданий в Петербурге. 

 

Руководил строительством Ни-

колаевского (Московского) вокзала и гостиницы на Зна-

менской (Восстания) площади в Петербурге. Проектировал 

все станционные здания Николаевской железной дороги. 

Читал курс лекций по теории строительного искусства в 

Академии художеств. 
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205 лет 1811 г. 

 

 

Основана 

усадьба Марьино 

графов Строгановых – 

князей Голицыных 

на реке Тосне. 

 

 

 

Основательница – графиня С.В. Стро-

ганова (купчая на село Андрианово с 

деревнями от 5 мая 1811 года). Ею же 

дано название усадьбе в честь Строгано-

вой Марии Яковлевны, купившей здесь 

первые деревни. 

 

 

 

185 лет 1831 г. 

Родился 

Соболевский Фёдор Николаевич 

(1831-1892), 

архитектор. 

 

Построил ряд станционных зданий 

на Николаевской железной дороге, а 

также церквей при станциях Любань 

(совместно с К. Тоном), Малая Вишера, 

Валдай. 

Служил в Управлении Николаевской железной дороги с 

1855 по 1868 г. 
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165 лет 1851 г. 

Открыта  

станция Бабино на железной 

дороге Петербург-Москва. 

 

 
 

 
 

140 лет 1876 г. 

Открыта 

станция (остановочный пункт) 

Трубниково на дороге Петербург-Москва). 

 

 

 
 

115 лет 1901 г. 

Открыта 

станция Соколов Ручей на железной 

дороге Петербург-Москва. 
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65 лет 1951 г. 

 

Открыта 

железнодорожная ветка Тосно-Автозавод. 

 

 

 
 

 

60 лет 1956 г. 

Открыто 

отделение связи в посёлке Гладкое. 

 

 

 

 
 

55 лет 1961 г. 

Открыт 

завод по ремонту военно-технического 

имущества (3821 ЗРВТИ), (ОАО). 

 

 

 

 
 

55 лет 1961 г. 

Открыт 

детский сад № 7 

в городе Тосно. 
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45 лет 1971 г. 

Зарегистрирован 

посёлок Тельмана Тосненского района. 

 

Населённый пункт зарегистрирован решением Ленобл-

исполкома в 1971 году как вновь возникший в центральной 

усадьбе совхоза имени Тельмана. 

 

 
 

45 лет 1971 г. 

Зарегистрирован 

посёлок Любань. 

 

Посёлок зарегистрирован в 1971 году решением 

Леноблисполкома как вновь возникший в центральной 

усадьбе совхоза «Любань». 

 
 

45 лет 1971 г. 

Зарегистрирован 

посёлок Ушаки. 

 

Посёлок зарегистрирован в 1971 году решением 

Леноблисполкома как вновь возникший в центральной 

усадьбе совхоза «Ушаки». 

 
 

35 лет 1981 г. 

Открыт 

детский сад № 28 

в посёлке Красный Бор. 
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Рамазович ……………………………………………… 28 
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2.2.48. Щеголев Александр Геннадьевич 19 
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Цветок 

 

Взяла цветок из детских рук, 

Былое вспомнилось мне вдруг. 

Послушно память возвратила 

Все те цветы, что я любила, 

Все те, что я брала из рук, 

Что учащали сердца стук, 

Цветы, как уваженья знак, 

Цветы по случаю, и так. 

Но вот взяла из рук цветок, 

И кто подумать только мог, 

Что маленький цветочек этот 

Дороже станет всех букетов. 

Протянутый из теплых рук, 

Собою заслонил он вдруг 

Всю пышность хризантем и роз, 

Всю романтичность встреч и грёз, 

Цветок на тонком стебельке 

У сына в маленькой руке. 
 

Людмила Голубева  
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«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 

Это уже четвёртый проект в рамках многолетней 

программы «Литературный Петербург», который 

реализовала Тосненская центральная районная библиотека 

для пожилых людей и инвалидов в июне-декабре 2015 

года.  

Он предусматривал проведение литературно-

музыкальных вечеров, презентаций выставок на тему 

«Литературные салоны Санкт-Петербурга». Участники 

проекта, многие из которых являются членами клуба 

«Откровение» (руководитель Н.Н. Спроге), прослушали 

три лекции на базе Всероссийского музея А.С. Пушкина. 

Хорошим дополнением к лекциям стали две экскурсии: 

«Литературные усадьбы, дачи и салоны Санкт-

Петербурга». 

Проект поддержан Благотворительными Фондами 

«Елена и Геннадий Тимченко» и «Добрый город 

Петербург». 
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