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Предисловие
Тосненская центральная районная библиотека с 1997 г.
ежегодно издаёт перечни памятных дат по району.
С 1997 по 2002 и с 2005 по 2008 гг. это были Календари знаменательных дат на каждый год.
В 2003 и 2004 гг. памятные даты публиковались списком в «Тосненском вестнике».
С 2009 г. эти выпуски издаются под названием Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района конкретного года.
Настоящий выпуск – 14-й.
Он включает всего 94 даты, из них 43 персональных
юбилея известных в истории нашего региона исторических лиц и заслуженных людей современности.
С историческими справками к большинству этих дат
можно ознакомиться в Календаре 2007 года и более ранних лет.
В данном выпуске все даты приведены в хронологической последовательности.
События, обозначенные только годом, без указания месяца и числа, отнесены в конец списка.
Имеется оглавление, где даты сгруппированы в двух
разделах: памятные события, затем – персональные юбилеи.
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ЯНВАРЬ
14 января
175 лет
14 января 1837 г. родился Владимир Петрович Марков (1837-1910),
председатель
Санкт-Петербургской
губернской земской управы и первый
редактор «Санкт-Петербургского земского вестника». Писал и печатал стихи.
Владел усадьбой в посёлке Шапки,
у него гостили многие знаменитости.

21 января
20 лет

21 января 1992 г. состоялась учредительная конференция и создано Тосненское
отделение
СанктПетербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

24 января
75 лет

24 января 1937 г. в посёлке Тосно
открылась первая поликлиника.

27 января
68 лет

27 января 1944 г. посёлок Тосно
освобождён от фашистской оккупации.
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30 января
140 лет
30 января 1872 г. родился Глеб Евгеньевич Котельников (1872-1944),
изобретатель авиационного парашюта, артист провинциальных и петербургских театров, активный пропагандист парашютного спорта.

ФЕВРАЛЬ
23 февраля
50 лет
23 февраля 1962 г. начался творческий
путь народного коллектива хоровой
капеллы Ульяновского дома культуры,
которым бессменно руководит Герман Лазаревич Платонов, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», композитор и исполнитель.
Капелла продолжает концертную
деятельность на разных сценах, в
Центре
православной
культуры
пос. Ульяновка, в районах области, в
Петербурге, получает награды на фестивалях.
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26 февраля
15 лет

26 февраля 1997 г. в Тосненской
центральной районной библиотеке
прошли первые краеведческие чтения, ставшие ежегодной традицией.

27 февраля
125 лет

27 февраля 1887 г. родился Пётр
Николаевич Нестеров (1887-1914),
российский ас, открывший эру «высшего пилотажа» своей мёртвой петлёй
в 1913 г. и первым в мире применивший воздушный таран в годы Первой
мировой войны.
В мае 1914 г., совершая полет из
Москвы в Петербург, произвёл посадку на аварийной площадке в Тосно.
Тосненцы помогли лётчику заправить
машину и взлететь, чтобы завершить
полёт.

февраль
25 лет

В феврале 1987 г. создана Тосненская районная организация ветеранов войны и труда.

февраль
20 лет

В феврале 1992 г. открыт магазин
фирмы «Ленвест» в городе Тосно
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МАРТ
6 марта
5 лет
6 марта 2007 г. открылось кафе «У
Козьмы» в посёлке Ульяновка.

16 марта
75 лет

16 марта 1937 г. родилась Валентина Романовна Паршина, Герой
Социалистического Труда, ветеран и
почётный пенсионер совхоза «Детскосельский», почётный гражданин Ленинградской области с 2002 г., в прошлом депутат и делегат партийных
съездов, наставник молодёжи.

17 марта
40 лет

17 марта 1972 г. началась газификация жилого фонда в городе Тосно.

март
25 лет

В марте 1987 г. создано Тосненское отделение Союза женщин Петербурга и Ленинградской области во
главе с Елизаветой Константиновной
Киселёвой, почётным гражданином
Тосненского района (с 2003 г.).
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АПРЕЛЬ
8 апреля
5 лет
8 апреля 2007 г. открылся Центр
православной культуры при Саблинском храме Святителя и Чудотворца Николая.

12 апреля
90 лет
12 апреля 1922 г. родился Григорий Яковлевич Гладштейн (19222001), «Заслуженный архитектор
РСФСР», почётный член Российской
и член-корреспондент Международной академий архитектуры, лауреат
Государственной премии РСФСР,
участник обороны Ленинграда, почётный гражданин города Тосно.
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17 апреля
135 лет
17 апреля 1877 г. родился Павел
Елисеевич Щеголев (1877-1931), автор многих историко-литературных и
историко-революционных работ, издатель журналов «Былое» и «Минувшие
годы», исследователь дела декабристов, дуэли и смерти А.С. Пушкина.
С осени 1908 по январь 1909 гг. отбывал ссылку в Любани «за вредную
политическую деятельность».

19 апреля
90 лет
19 апреля 1922 г. родился Всеволод
Эдуардович Багрицкий (1922-1942),
поэт, литературный сотрудник газеты
«Отвага» 2-й ударный армии Волховского фронта.
Погиб во время фашистского налёта на деревню Дубовик Тосненского
района 26 февраля 1942 г.
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1 мая
5 лет

МАЙ
1 мая 2007 г. открылся ресторан
«Юбилей» в городе Тосно

5 мая
195 лет
5 мая 1817 г. родился Василий
Александрович
Кокорев
(18171889), купец-предприниматель, экономист и банкир, автор многих новаторских идей и острых политических
выступлений. Меценат, основатель
картинной галереи в Москве (1862) и
первой в России академической дачи
для художников.
Им написаны аналитические работы «Экономические провалы: по воспоминаниям с 1837 года», «Взгляд
русского на европейскую торговлю»,
«Обличительное дело», «Путь севастопольцев» и др., имевшие громкий
резонанс в российском обществе.
Владел усадьбой с дачами на станции Ушаки. Здесь в 1856 г. после торжественной встречи в Москве принимал защитников Севастополя в Крымской войне 1853-1856 гг.
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16 мая
125 лет

16 мая 1887 г. родился Игорь Васильевич Северянин (1887-1941),
известный поэт XX века. Бывал в
Саблино.

20 мая
175 лет
20 мая 1837 г. скончался Александр Дмитриевич Балашов (17701837), генерал-губернатор Петербурга,
министр полиции, участник Отечественной войны 1812 г., член Госсовета, член Уголовного суда по делу декабристов. По поручению Александра I имел дипломатическое свидание с Наполеоном.
Владел имением Шапки, погребён
в Шапкинской Покровской церкви.
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22 мая
80 лет
22 мая 1932 г. родился Евгений
Борисович Дерюжин, Герой Социалистического Труда, бригадир сварщиков СУПТР-6.

29 мая
85 лет

29 мая 1927 г. родился Константин
Васильевич Жаворонков (19272003), ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Тосно.

май
20 лет

В мае 1992 г. создано ООО «Световод» по предоставлению услуг связи.
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1 июня
5 лет

ИЮНЬ
1 июня 2007 г. в городе Тосно открылся магазин «Здоровый малыш».

8 июня
135 лет
8 июня 1877 г. начал работу пороховой завод Б.И. Виннера в селе Никольское (завод «Сокол»).

9 июня
340 лет
9 июня 1672 г. родился Пётр Алексеевич Романов (1672-1725), российский император Пётр I, великий преобразователь России, основатель СанктПетербурга.
Бывал на Тосненской ямской станции
и в Тосненской Казанской церкви в
1723 г., возможно, бывал и раньше.
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июнь
45 лет
В июне 1967 г. сдан в эксплуатацию первый корпус производства № 2
Федерального государственного унитарного предприятия «Завод имени
М.И. Калинина» оборонного профиля в городе Никольское.

июнь
10 лет

1 июля
30 лет

В июне 2002 г. прошёл первый Тосненский тур Всероссийской многодневной велогонки любителей велосипедного спорта.

ИЮЛЬ
1 июля 1982 г. введён в эксплуатацию
Тосненский
опытноремонтный механический завод
(ОАО «Тосненский механический завод»).
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6 июля
65 лет
6 июля 1947 г. родился Иван Филиппович Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области, житель и почётный
гражданин
Тосненского
района,
награждённый знаком отличия «За
заслуги перед Ленинградской областью» и другими российскими и иностранными орденами и медалями.
12 июля
160 лет
12 июля 1852 г. родился Дмитрий
Николаевич Цертелев (1852-1911),
князь, философ, редактор журналов
«Дело», «Русский вестник», «Русское
обозрение».
Неоднократно бывал в имении Пустынька графа А.К. Толстого в Саблино.
22 июля
205лет
22 июля 1807 г. родилась Каролина
Карловна Павлова (1807-1893), поэт
и переводчик.
Посещала усадьбу А.К. Толстого
Пустынька в 1867 г., переводила его
драмы на немецкий язык, вела переписку с ним до 1875 г.
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28 июля
120 лет
28 июля 1892 г. родился Василий Васильевич Огиевский (1892-1983),
представитель династии учёных лесоводов, профессор Ленинградской лесотехнической академии.
Его прах покоится на кладбище посёлка Лисино-Корпус.

29 июля
85 лет
29 июля 1927 г. родилась Прасковья Павловна Трибунская, Герой
Социалистического Труда, бригадир
овощеводов совхоза «Фёдоровское».

июль
45 лет
В июле 1967 г. при участии тружеников совхоза «Любань» у деревни
Костуя (озеро Белое) открыт памятник пионерам-героям Марксу Кротову, Николаю Рыжову, Альберту
Купше, расстрелянным фашистами в
1942 г.

15

13 августа
25 лет

АВГУСТ
13 августа 1987 г. решением Тосненского горисполкома учреждена
Нурминская музыкальная школа
(школа искусств).

18 августа
115 лет
18 августа 1897 г. открылась Марьинская (Андриановская) народная
библиотека.

21 августа
90 лет
21 августа 1922 г. родился Георгий
Александрович Васильев (19221987), педагог, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Тосно.
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27 августа
35 лет

1 сентября
60 лет

27 августа 1977 г. открылась Тосненская детская художественная
школа во главе с Галиной Михайловной Зайцевой (теперь – художественное отделение Тосненской школы искусств).

СЕНТЯБРЬ
С 1 сентября 1952 г. Ульяновская
семилетняя школа преобразована в
среднюю (Ульяновская средняя школа
№ 1).

1 сентября
10 лет
1 сентября 2002 г. создан Тосненский объединённый школьный краеведческий актив (ТОШКА).
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5 сентября
195 лет
5 сентября 1817 г. родился граф
Алексей Константинович Толстой
(1817-1875), прозаик, драматург, поэт,
один из создателей легендарного литературного персонажа – Козьмы Пруткова.
Владел в Саблино имением Пустынька, где принимал бесчисленных
гостей: императорских особ, писателей,
критиков, историков и философов, своих именитых родственников (Перовских, Жемчужниковых и др.).

10 сентября
140 лет
10 сентября 1872 г. родился Владимир Клавдиевич Арсеньев (18721930), офицер, учёный, путешественник – исследователь Дальнего Востока и писатель.
В 1880-е годы подростком гостил в
Тосно у своего дяди И.Е. Кашлачева.
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11 сентября
15 лет
11 сентября 1997 г. создано Тосненское татарское общество «Изге
юл» («Добрый путь»), во главе с Иняятуллой Ганиевичем Кутуевым, «Заслуженным работником культуры
Российской Федерации».

19 сентября
75 лет

19 сентября 1937 г. родился Виктор Георгиевич Шау, механизатор
совхоза «Любань», почётный гражданин Тосненского района.

29 сентября
15 лет
29 сентября 1997 г. началась деятельность поискового отряда «Ягуар»
в Нурминской средней школе (руководитель Пётр Петрович Мосейчук).

19

сентябрь
20 лет

В сентябре 1992 г. начались занятия
во вновь построенной Новолисинской средней школе-интернате.
В 2011 г. в ней открыт кадетский
класс.

ОКТЯБРЬ
14 октября
150 лет
14 октября 1862 г. освящена церковь во имя Происхождения Честных Древ Честного и Животворящего
Креста
Господня
(арх.
Н.Л. Бенуа) в посёлке Лисино-Корпус.
Храм посещал император Александр II.

15 октября
185 лет
15 октября 1827 г. родился Михаил
(Михай) Александрович Зичи (18271906), венгерский живописец. Жил в
Петербурге с 1847 г.
В 1859-1873 и с 1880 гг. был придворным живописцем российских
императоров. В рисунках отражал события и сцены из жизни Высочайшего
Двора, в том числе сюжеты охоты,
включая Лисинские.
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16 октября
95 лет

16 октября 1917 г. родился Герман
Федорович
Чекур
(1917-1994),
участник Великой Отечественной
войны, почётный гражданин города
Любань, краевед.
Родился и до войны жил на Любанской земле, куда вернулся в 1960 г. и
посвятил себя сбору воспоминаний и
документов о военных событиях периода 1941-1944 гг. на оккупированной территории Тосненского района,
сотрудничал с поисковыми отрядами,
обследовал окрестные любанские деревни, сделал множество фотографий.
Его богатый архив частично хранится в Тосненском историкокраеведческом музее, используется
библиотеками и школами, а также для
публикаций в Книге памяти Ленинградской области и в сборниках воспоминаний.

октябрь
5 лет

В октябре 2007 г. в Тосно создан
Общественный Совет ветеранов
правоохранительных органов.

октябрь
20 лет

В октябре 1992 г. создано ООО
«Стела» по изготовлению и установке
гранитных памятников и оград.
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октябрь
100 лет
В октябре 1912 г. в Саблино открылась железнодорожная школа № 29
(теперь Саблинская средняя общеобразовательная школа).

НОЯБРЬ
10 ноября
155 лет

17 ноября
5 лет

10 ноября 1857 г. родился Дмитрий
Михайлович Кравчинский (18571918), учёный лесовод, автор более 40
книг и статей.
С 1885 г. жил и служил в Лисинском лесничестве, заведовал лесной
школой. Погребён в посёлке ЛисиноКорпус.

17 ноября 2007 г. открылся магазин
(ООО) «Мой Дом» в микрорайоне
Тосно-2.
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21 ноября
190 лет

21 ноября 1822 г. родился Николай
Матвеевич Зобов (1822-1873), учёный лесничий, преподаватель Лисинского лесничества в 1860-1869 гг.

21 ноября
15 лет

21 ноября 1997 г. создана Тосненская механизированная дистанция
пути.

27 ноября
75 лет
27 ноября 1937 г. родился Вальтер
Степанович Вондрухов (1937-2010),
Герой Социалистического Труда.

27 ноября
170 лет
27 ноября 1842 г. родился Николай Константинович Михайловский (1842-1904), литературный критик, близкий к народническому движению.
Полицией Петербурга дважды высылался в Любань: в 1882-1886 и
1891 гг., куда к нему приезжал писатель Г.И. Успенский (1883 г.).
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ноябрь
30 лет

В ноябре 1982 г. открылся Сельцовский культурно-спортивный комплекс – воплощение оригинального
проекта группы архитекторов мастерской № 3 института «Ленгражданпроект» во главе с Г.Я. Гладштейном.
Создатели КСК удостоены Государственной премии РСФСР (1983 г.).
Г.Я. Гладштейн – почётный гражданин города Тосно.

ДЕКАБРЬ
1 декабря
155 лет

1 декабря 1857 г. родился Яков
Егорович Егоров (1857-1902), педагог, поэт и очеркист.
Родился в селе Кривино за Любанью в семье крепостного крестьянина,
бывшего ополченца Отечественной
войны 1812 г., учился в Померанской
школе.
Служил народным учителем в школах Петербургской и Новгородской
губерний, в Петербургской частной
школе-приюте. Составлял учебники,
написал очерки о деревенской жизни,
печатал свои стихи в разных журналах и сборниках. Был дружен с поэтами С.Д. Дрожжиным, А.А. Коринфским, с издателем И.И. ГорбуновымПосадовым, переписывался с книговедом Н.А. Рубакиным.
Умер и погребён в деревне Кривино.
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2 декабря
20 лет

2 декабря 1992 г. учреждено Тосненское отделение Российского
союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.

11 декабря
65 лет
11 декабря 1947 г. родилась Людмила Александровна Самгурова,
директор
Тосненской
школыгимназии № 2, почётный гражданин
Тосненского района.

19 декабря
5 лет
19 декабря 2007 г. в посёлке Красный Бор освящена церковь в честь
Покрова Пресвятой Богородицы
(арх. В.В. Плеханов, С.И. Крюков).
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20 декабря
105 лет
20 декабря 1907 г. родился Сергей
Александрович Блинников (19071985), Герой Советского Союза, почётный гражданин города Тосно.

20 декабря
5 лет

20 декабря 2007 г. вступило в строй
ООО «Ланитекс-Оптима-7» по выпуску сырья для синтетических моющих
средств в городе Никольское.

20 декабря
5 лет

20 декабря 2007 г. началась деятельность австрийской компании
«Алпла» (ООО) по выпуску пластиковой упаковки в городе Тосно.

20 декабря
5 лет

20 декабря 2007 г. запущено в работу ООО «Тепловое оборудование» в
городе Тосно.
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26 декабря
150 лет
26 декабря 1862 г. родился Семён
Яковлевич Надсон (1862-1887), широко известный в XIX веке русский
поэт.
Летом 1876 г. жил в деревне Дидвино за Любанью.

28 декабря
50 лет

465 лет

300 лет

28 декабря 1962 г. создана Тосненская центральная районная больница (МУЗ).

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Со дня канонизации Святого князя Александра Невского (1547 г.).
В 2010 г. в связи с 770-летием
Невской битвы открыт памятный знак
на месте предполагаемой стоянки его
дружины перед битвой в 1240 г. на
берегу реки Тосны в городе Никольское.

В 1712 г. на реке Тосне основано
село Никольское, или Плитная Ломка
(город Никольское).
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300 лет

В 1712 г. основана почтовая станция Ям-Ижора на тракте ПетербургМосква.

285 лет

В 1727 г. деревня Саблино впервые упоминается в Атласе Всероссийской империи, составленном
И.И. Кириловым.

210 лет

В 1802 г. родился Никифор Степанович Крылов (1802-1831) художник, автор пейзажа «Русская зима»
(«Вид реки Тосны»).

205 лет

В 1807 г. родился Феофил Матвеевич Толстой (1807-1881), композитор, музыкальный критик.
В 1828 г. посетил усадьбу
С.В. Строгановой Марьино вместе с
композитором М.И. Глинкой, оставил
воспоминания.

195 лет

В 1817 г. родился Иван Гаврилович Войнюков (1817-1875), учёный
лесничий Лисинского учебного лесничества в 1841-1846 гг.
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195 лет

В 1817 г. родился Карл Давыдович Ридерстрем (1817-1887), преподаватель лесной съёмки в Лисинском
лесном училище с 1850 г. в течение 27
лет.

175 лет
В 1837 г. родился Михаил Александрович Хитрово (1837-1896), дипломат, поэт, муж С.П. Хитрово, племянницы С.А. Толстой, жила с семьёй
в имени А.К. Толстого Пустынька, где
бывал М.А. Хитрово (1869 г.)

175 лет

В 1837 г. родился Николай Егорович Попов (1837-1870).
Преподавал ботанику в Лисинском
лесном училище в 1863 г.

155 лет
В 1857 г. освящена каменная церковь во имя Смоленской иконы
Божией Матери в имении Е.П. Вонлярлярского
Новолисино
(арх.
Б.Б. Гейденрейх).
Храм посетил в 1858 г. император
Александр II.
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145 лет

В 1867 г. открылся Любанский
врачебный участок.

145 лет
В 1867 г. освящена церковь во имя
Святых Апостолов Петра и Павла
на станции Любань в память строителей Николаевской железной дороги
(арх. К.А. Тон и Ф.М. Соболевский).
Инициатор
строительства
–
П.П. Мельников.
130 лет
В 1882 г. родился Александр
Алексеевич Васильев (1882-1918),
один из первых русских авиаторов,
победитель первого перелёта Петербург-Москва в 1911 г., по маршруту
которого миновал контрольную площадку в Тосно.
В 1913 г., совершая полёт до Твери,
делал аварийную посадку в Любани.
130 лет
В 1882 г. родился Владимир Иванович Ценке (1882-1964), конструктор пресса для формовки кирпича, что
было большим техническим достижением в этой отрасли того времени
(1927 г.). Пресс применялся на кирпичных заводах посёлков Никольское,
Рябово и др. Жил, трудился и погребён в посёлке Никольское.
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115 лет
В 1897 г. родился Яков Матвеевич
Терентьев (1897-1983), участник
Первой мировой войны, организатор
отрядов Красной армии.
В 30-е годы был причастен к первым космическим исследованиям и
познакомился с С.П. Королёвым, будущим главным конструктором космических кораблей, оба подвергались
репрессиям.
С 1960-х гг. жил в посёлке Ульяновка, избирался депутатом. 11 августа 1965 г. здесь его навестил
С.П. Королёв, а в декабре 1981 г. приезжали космонавт В. Савиных и сотрудники Московского музея космонавтики и вручили ему медаль
С.П. Королёва как ветерану ракетной
техники.
95 лет
В 1917 г. родился Михаил Васильевич Проворов (1917-1965), лесовод.
В 1954-1957 гг. на территории
Красноборского лесничества им созданы лесные культуры сосны, ели,
лиственницы. За заслуги в лесовосстановлении его бюст установлен
среди созданных им культур (1974 г.).
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80 лет

В 1932 г. организован Тосненский
коопунивермаг.

65 лет

В 1947 г. на базе Любанской лесоартели возникло нынешнее ОАО
«Любанский лесодеревообрабатывающий комбинат» по производству
фанеры, мебели и пиломатериалов.

50 лет

В 1962 г. начал функционировать
Радиоцентр-11 по трансляции радиовещательных программ на территории
СССР и за рубеж.

40 лет

В 1972 г. началась застройка центральной усадьбы совхоза «Агротехника» – посёлка Сельцо (заселён первый 48-квартирный жилой дом).
Постановлением губернатора Ленинградской области от 26 февраля
1997 г. изменён тип поселения Сельцо
с деревни на посёлок (15 лет назад).

40 лет

В 1972 г. создана Никольская детская музыкальная школа (преобразована из филиала Тосненской музыкальной школы).
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«Учиться никогда не поздно»
Так называется проект Тосненской центральной районной библиотеки,
направленный на поддержку пожилых людей, который реализуется при
финансовой поддержке благотворительного фонда «Ладога».
Цель проекта – самостоятельное создание
книги воспоминаний
читателями библиотеки, в том числе членами клуба «Откровение».
Для того, чтобы повысить интерес читателей к истории района, им было
предложено участие в краеведческом марафоне, в рамках которого прошли
встречи с интересными людьми, презентации выставок.
Среди них – вечера, посвященные руководителю хора, Почетному
гражданину города Тосно Н.А. Синашкиной, 45 – летию литературного
объединения «Тосненская сторонка», встреча с поэтессой И.Т. Ильиной, одним из
авторов будущей книги, презентация виртуальной выставки краеведа из города
Ломоносова К. Б. Ульяночкина «Ингерманландии чистый звук», выставки к 100 летию журналиста и краеведа З. С. Соколинского, 80 –летию газеты «Тосненский
вестник», к 150 – летию со дня рождения художника А. П. Рябушкина и др. На
предложение библиотеки поделиться воспоминаниями охотно отозвались жители
как города Тосно, так и района.
Старожилы
принесли в библиотеку множество воспоминаний,
фотографий, семейных реликвий, имеющих отношение к истории Тосненского
района. С авторами воспоминаний проводились индивидуальные консультации.
Для того, чтобы работать над будущей книгой, двадцать человек в
возрасте от 55 лет и старше прошли обучение на компьютере в Тосненском
центре информационных технологий, а два библиотекаря были обучены в
«Ресурсном учебном центре высоких технологий ОРТ - СПб» специально для
работы с пожилыми людьми.
Теперь они используют эти знания для того, чтобы помогать участникам
проекта закреплять полученные навыки в работе на компьютере.
На средства, полученные для реализации программы, приобретены два
компьютера, на которых работают пожилые люди, три современные выставочные
витрины для представления краеведческих изданий, материалов из семейных
архивов в цикле выставок «Моя судьба в истории страны».
Для участников проекта была организована увлекательная автобусная
экскурсия в Гатчину.
В библиотеке
пожилые люди могут
пользоваться Интернетом,
электронной почтой, печатать и оформлять свои материалы, а главное общаться
друг с другом на почве общих интересов.
Н.П. Ковалевская, зав. методико – библиографическим отделом,
разработчик проекта.
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