Тосненская центральная
районная библиотека

15 декабря
55 лет
1955 год
Введён в эксплуатацию Ленинградский кирпичный завод «Ленстройкерамика» (открытое акционерное общество «Победа ЛСР»
завод Ленстройкерамика» в городе Никольское).
22 декабря
35 лет
1975 год
Введена под промышленную
нагрузку подстанция «Ленинградская».

Хроника
юбилейных и памятных дат
Тосненского района
2010 года


В течение года
510 лет

1500 год
Первое упоминание Любани и
Тосно в Писцовой книге Водской
пятины Великого Новгорода.

295 лет

1715 год
Построена деревянная церковь
во имя Казанской иконы Божией
Матери в Тосненском яме.
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Тосно
2009

Хроника включает 50 памятных дат и 34 персональных юбилея.

65-летие

Победы СССР в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (9 мая 1945 г.).

80-летие

образования Тосненского района (10 октября
1930 г.).

510 лет

с момента первого упоминания в Писцовой
книге Водской пятины Великого Новгорода
деревни «Тосна Матуево на реце на Тосной»
и «Любани на Тигоде» (1500 год).

295 лет

как освящена была первая деревянная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери в ямской слободе Тосна (1715 год).

5 декабря
190 лет
1820 год
Родился Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892), поэт и переводчик.
В 1864 г. посетил усадьбу Пустынька А.К.Толстого, оставил
воспоминания о поездке.

10 декабря
80 лет

1930 год
Родилась Фаина Ивановна Лагушкина, доярка совхоза имени
Тельмана, Герой Социалистического Труда.
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27 ноября
15 лет

1995 год
В городе Тосно создана организация «Геоид» (общество с
ограниченной ответственностью).
Её профиль – кадастровые, проектные работы и топогеодезия.



Январь
4 января
15 лет

1995 год
Открылся Рябовский детский
дом (Муниципальное образовательное учреждение).

10 января
15 лет

Декабрь
1 декабря
150 лет

1860 год
Открылось Тосненское почтовое отделение.

4 декабря
185 лет
1825 год
Родился Алексей Николаевич
Плещеев (1825-1893), поэт, прозаик, критик и переводчик, участник революционного движения.
Летом 1886 г. снимал дачу в
селе Ушаки.
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1979 год
Зарегистрировано общество с
ограниченной ответственностью
«Аскания».

10 января
10 лет

2000 год
Открылась Никольская специализированная
(коррекционная)
школа-интернат.

3

15 января
35 лет

1975 год
Создано закрытое акционерное
общество «Тосненский комбикормовый завод».

21 ноября
5 лет

18 января
175 лет
1835 год
Родилась Мария Васильевна
Трубникова (1835-1897), дочь декабриста В.П.Ивашева, видная
деятельница женского освободительного движения и просвещения в России.
В 1870е и в 1881-1882 гг. бывала на станции Поповка в имении
своей сестры В.В.Черкесовой.
29 января
140 лет

1870 год
Родился Аркадий Александрович Рылов (1870-1939), художник-пейзажист,
ученик
А.И.Куинджи.
В 1930е годы запечатлел на полотнах виды пос.Шапки («Дорога
в Староселье», «Дача в Шапках»,
«Облачный день в Шапках» и
усадьбы Строгановых-Голицыных
Марьино («Деревня Марьино», «В
Марьино», «Деревня на берегу р.
Тосны, Марьино», «Река Тосна,
Марьино»).

4

23 ноября
235 лет

2005 год
Решением совета депутатов
Муниципального
образования
утверждён Устав Муниципального образования Тосненский район
(новая редакция Устава утверждена решением совета депутатов
от 27.04.2007 № 102).

1775 год
Родилась Софья Владимировна Строганова (1775-1845), графиня, помещица и просветительница, учредительница Школы
практического земледелия и ремёсел для крестьянских детей, благотворительница.
При ней усадьба Марьино на
реке Тосне превратилась в одну из
самых известных и привлекательных усадеб России.

33

4 ноября
50 лет

Январь
66 лет
1960 год
На участке Ленинград – Малая
Вишера Октябрьской железной
дороги прошел первый электропоезд.

1944 год
Тосненский район полностью
освобождён от оккупации фашистами в Великую Отечественную
войну.

Январь
5 лет

5 ноября
155 лет

1855 год
Родился Илья Фёдорович Тюменев (1855-1927), музыкант, художник, писатель, просветитель.
Его усадьба Приволье за Любанью стала центром распространения культуры среди крестьян,
объединила их и местных помещиков в художественных кружках.
Здесь с 1891 г. жил и работал
известный
живописец
А.П.Рябушкин.

5 ноября
15 лет

2005 год
Открылось
Муниципальное
учреждение «Центр реабилитации
для детей-инвалидов «Дельфинёнок» в городе Тосно.


Февраль
5 февраля
95 лет
1915 год
Родилась Ксения Алексеевна
Трофимова, ветеран народного
образования, участница партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны, поэт.

1995 год
Учреждена региональная общественная организация «Центр
женских инициатив» в городе
Тосно.
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5

24 февраля
80 лет

29 октября
100 лет
1930 год
Родилась Раиса Ивановна
Штрейс, Герой Социалистического Труда, директор агрофирмы
«Лето».

27 февраля
80 лет

31 октября
130 лет
1930 год
Родилась Александра Александровна Пушкарёва, директор
муниципального
предприятия
«Центр службы быта», почётный
гражданин Тосненского района.

1910 год
Родилась Елизавета Николаевна Юстова (1910-2008), учёный в области колориметрии,
доктор технических наук, создательница уникального отечественного Атласа стандартных
образцов цвета.
С 1979 г. жила в посёлке Шапки, погребена на местном кладбище.

1880 год
Родился Николай Васильевич
Третьяков (1880-1957), доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, руководитель кафедры
лесной таксации Лесного института.
В 1910-1912 гг. занимался
устройством Лисинской лесной
дачи.




Ноябрь

Март

6
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18 октября
80 лет

1 марта
10 лет
1930 год
Родился Арнольд Михайлович
Векшин,
ветеран
культурнопросветительной работы, почётный гражданин Тосненского района.

20 октября
20 лет

2000 год
Официально открылось общество с ограниченной ответственностью «Катерпиллар Тосно».

1990 год
Создано открытое акционерное
общество «Нефрит-Керамика» на
базе плиточного производства
№ 4 Ленинградского завода керамических изделий в городе Никольское.

2 марта
85 лет

1925 год
Родился Иван Степанович
Смирнов (1925-2008), директор
Любанского деревообрабатывающего комбината, почётный гражданин Тосненского района.
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6 марта
150 лет

5 октября
135 лет
1860 год
Родился Иван Павлович Ювачёв (Миролюбов), (1860-1940,
1936?), морской офицер, организатор революционных кружков
«Народной воли», узник Петропавловской и Шлиссельбургской
крепостей, писатель, отец поэтаобэриута Даниила Хармса.
Неоднократно бывал в Любани
у редактора журнала «Исторический вестник» С.Н. Шубинского и
любанской благотворительницы
«сестры
Варвары»
(В.А. Шкляревич) в 1890е годы,
писал о её столовой «для бродяжек».

8

1875 год
Родился Иннокентий Николаевич Жуков (1875-1948), скульптор, педагог, организатор скаутского и пионерского движения.
Жил на станции Поповка летом
1914-1915 гг.

16 октября
85 лет
1925 год
Родился Борис Матвеевич Барыбин (1925-1967), директор и
преподаватель Лисинского лесного техникума, заместитель председателя исполкома Тосненского
городского Совета депутатов трудящихся, участник Великой Отечественной войны.
В его честь одна из улиц города
Тосно названа Шоссе имени Барыбина.
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Март
5 лет

Октябрь
2005 год
В городе Тосно открылся
книжный магазин «Буквоед» (общество с ограниченной ответственностью).

1 октября
25 лет
1985 год
Создано закрытое акционерное
общество «Петрокерамика» в городе Никольское.

1 октября
10 лет

2000 год
Открылась Тосненская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо № 2 (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей).

Март
5 лет

2005 год
Создана в городе Тосно Ленинградская областная общественная
организация «Славяне».


Апрель
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3 апреля
170 лет

17 сентября
105 лет
1840 год
Родился Митрофан Кузьмич
Турский (1840-1899), лесовод,
преподаватель Лисинского училища с 1867 по 1876 гг.

18 апреля
140 лет

1870 год
Открылась железнодорожная
станция Новолисино (до 1917 года
– Лисино) на линии Балтийский
порт – Тосно Балтийской железной дороги.

1905 год
Родился Алексей Михайлович
Матиясевич (1905-1995), командир легендарной подводной лодки
«Лембит» в годы Великой Отечественной войны, преподаватель
военных учебных заведений,
старший лоцман Ленинградского
морского порта, капитан морских
судов, действительный член Географического общества, Герой
Российской Федерации.
Долгое время жил на даче в посёлке Лисино-Корпус.

20 сентября
15 лет
1995 год
Открылся
учебнооздоровительный центр «Гармония» в городе Тосно.

22 апреля
140 лет
1870 год
Родился Владимир Ильич Ленин
(Ульянов),
(1870-1924),
вождь партии большевиков, советский государственный деятель.
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Сентябрь
35 лет

1975 год
Открылось Тосненское ПТУ
№ 217 (Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования
Ленинградской области).
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1 сентября
30 лет

1980 год
Открылась
школа-гимназия
№ 2 в городе Тосно (МОУ).

22 апреля
85 лет

1925 год
Родилась Нина Филипповна
Фролова (1925-2009), бригадировощевод совхоза «Ленсоветовский», депутат Верховного Совета
СССР, Герой Социалистического
Труда.

1 сентября
20 лет

1990 год
Открылся Нурминский внешкольный творческий центр.

30 апреля
90 лет
1920 год
Родился Василий Александрович Румянцев (1920-2002), ветеран Великой Отечественной войны, наставник тосненской молодёжи, почётный гражданин Тосненского района.


Май

26

11

1 мая
75 лет

Август
15 лет
1995 год
В Тосненском ДК открылась
картинная галерея (Общественная
организация «Тосненская картинная галерея»).

1935 год
Родился Николай Семёнович
Осипенко (1935-2005), директор
совхоза «Детскосельский», почётный гражданин Тосненского района.


6 мая
5 лет

Сентябрь
2005 год
К 60-летию Дня Победы в
Тосно открыт новый мемориал
воину-освободителю (скульпторы
А.Ф. и В.А.Маначинские).
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1 сентября
35 лет
1975 год
Открылась
Тельмановская
средняя
общеобразовательная
школа (МОУ).
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22 августа
5 лет

2005 год
Общество с ограниченной ответственностью «Питервуд» в посёлке Ульяновка начало выпуск
клееного бруса для строительства
домов.

24 августа
130 лет

7 мая
170 лет
1840 год
Родился Пётр Ильич Чайковский (1840-1893), выдающийся
композитор.
Лето 1851 г. провёл в усадьбе
Вакаров-Марковых около посёлка
Шапки.

1880 год
Родился Александр Ильич
Тюменев (1880-1959), историк
Древнего мира, академик, выпускник и профессор Петербургского университета.
Сын И.Ф.Тюменева, музыканта
и художника.
С семьёй родителей часто
находился в усадьбе Приволье в
окрестностях Любани.

26 августа
40 лет

1970 год
Открылась Ульяновская детская музыкальная школа (теперь
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей).
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9 мая
65 лет

16 августа
90 лет
1945 год
Установлен всенародный ежегодный праздник День Победы в
ознаменование победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1945 г.).

1920 год
Родился Дмитрий Алексеевич
Пушкин (1920-2003), ветеран
народного образования, участник
Великой Отечественной войны,
краевед Тосненского района.

20 августа
75 лет

1935 год
Постановлением Президиума
ВЦИК посёлок Красный Бор отнесён к разряду рабочих посёлков.

22 августа
105 лет
1905 год
На Графской улице в Саблино
открылось почтовое отделение.
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9 августа
55 лет

1955 год
На станции Любань установлен
памятник П.П.Мельникову, автору проекта и строителю Петербурго-Московской железной дороги, основоположнику отечественной железнодорожной науки
(скульптор Б.И.Епифанов).
Жил в Любани, погребён в
церкви.

9 мая
35 лет
1975 год
Открыт памятник у Косых Мостов по дороге на Вырицу, в 4х км
от посёлка Лисино-Корпус, где в
1919 г. велись бои с белогвардейцами армии Юденича, а в 1941 г.
погибли солдаты и партизаны при
выходе из фашистской оккупации.

16 мая
100 лет

1910 год
Родилась Ольга Фёдоровна
Берггольц (1910-1975), советский
поэт.
В июле 1928 г. жила в «Дачном
посёлке Саблино», как указано в
написанных там стихах.

18 мая
60 лет

22

1950 год
На торфопредприятии «Пельгорское» (теперь общество с ограниченной
ответственностью
«Пельгорское-М») началась промышленная добыча торфа для
нужд Ленинграда.
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29 мая
175 лет

24 июля
240 лет

1835 год
Родился Александр Иванович
Морозов (1835-1904), художник.
Написал в Любани жанровую
картину «Бесплатная сельская
школа» в 1872 г.

30 мая
55 лет

1955 год
Родился Николай Иванович
Аксенов, протоиерей, настоятель
церкви во имя святителя и чудотворца Николая в Саблинском
приходе, почетный гражданин Тосненского района.

1770 год
Родился Александр Дмитриевич Балашов (1770-1837), генерал-губернатор Санкт-Петербурга, министр полиции, участник
войны 1812-1814 гг. и формирования С.-Петербургского народного ополчения, член Госсовета,
инициатор установки памятника
Дмитрию Донскому на Куликовом поле, автор проекта преобразования местного самоуправления
в России, член Верховного уголовного суда по делу декабристов.
Владелец имения Шапки, был
погребён в здешней Покровской
церкви.

26 июля
20 лет
1990 год
На базе отдела охотничьего хозяйства при Тосненском горисполкоме Совета народных депутатов создано муниципальное предприятие «Фауна».
31 июля
15 лет

1995 год
Учреждено общество с ограниченной ответственностью «НордТ» по оказанию ремонтностроительных услуг.


Август
16

21

30 июня
10 лет


2000 год
Утверждён Флаг Муниципального образования Тосненский
район решением собрания представителей Муниципального образования.

Июнь
10 лет

Июнь
1 июня
25 лет
1985 год
При участии Тосненского завода бытовой химии (открытое акционерное общество «ХенкельЭра») в Тосно создан подростковый клуб «Пламя» – досуговый
центр для детей микрорайона.

2000 год
Белорусский город Полоцк и
Тосно
стали
городамипобратимами.


Июль
2 июля
20 лет
1990 год
Образована инспекция федеральной налоговой службы по Тосненскому району.
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12 июня
790 лет

А.Невский побеждает ярла
Биргера на реке Ижоре.
Х.Ф.Моллер. 19 в.

1220 год
Родился Александр (Ярославич) Невский (1220-1263), святой
благоверный князь, талантливый
полководец, защитник Руси.
На пути к месту Невской битвы
15 июля 1240 г. в устье реки Ижоры дружина князя 14 июля объединила пеших и конных воинов,
а также судовую рать при впадении р.Тосны в Неву и поднялась
по Тосне на 6 км (до ручья Широкий), затем по лесным тропам
направилась к шведскому лагерю,
где в устье р.Ижоры произошла
Невская битва.
Шведское войско Ульфа Фаси
было сокрушительно разгромлено. Княжеская рать использовала
помощь ижорян и их старейшины
Пелгусия.
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12 июня
25 лет
1985 год
Состоялось официальное открытие вагоноремонтного комплекса Государственное унитарное предприятие «Вагонное депо
Тосно».

24 июня
5 лет
2005 год
При тосненской поликлинике
создано медико-социальное отделение помощи детям подросткового возраста «НОРД».
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