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Общероссийские даты 2013 года: 

 

 

 
 

 

 

 

Год охраны окружающей  

среды 

Указ  

Президента РФ 

от 10 августа 2012 г. 

400-летие дома Романовых, 

царской династии (1613 г.) 

 

 

70 лет со дня прорыва  

блокады Ленинграда  

(18 января 1943 г.) 

 

 

Год духовной культуры в 

Ленинградской области 

 

Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской 

области 

от 05 октября 

2012 г. № 610-рг 
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Предисловие 
 

 В очередной, пятнадцатый, выпуск «Хроники юби-

лейных и памятных дат Тосненского района 2013 года» 

включена 91 дата: 44 персональных юбилея выдающихся 

людей и 47 знаменательных событий района. 

 Все даты расположены в хронологической последо-

вательности. К персональным юбилеям даны краткие ис-

торические справки. 

 В оглавлении даты сгруппированы в двух разделах: 

памятные события, затем – персональные юбилеи в алфа-

вите фамилий. 
 

Родные образы 

  Образы милые края родного, 
  Грусть да и радость моя! 
  Что же так сердце к вам тянется снова? 
  Чем же прикован так я 

  К вам, бугорочки родимого поля, 
  Речки, курганы, леса, 
  Полные скорби и жалкой недоли, 
  К вам, чья печальна краса? 

  Только прилягу, глаза лишь прикрою, 
  Вижу я вас пред собой. 
  Тихо идёте картиной живою, 
  Мне просияв красотой. 

  Слышу шуршание спеющей нивы, 
  Тихую жалость полей, 
  Леса высокого шелест счастливый 
  С гулом дубовых ветвей… 

  Образы милые, образы дальние, 
  Сёла родные и люд, 
  Песни тягучие, песни страдальные, 
  Вижу и слышу вас тут. 

Якуб Колас 
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Памятные события и юбилеи 

2013 года 

 
 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

9 января 

 

75 лет со дня рождения Юрия 

Васильевича Соколова (1938), де-

путата Законодательного собрания 

Ленинградской области, председа-

теля комиссии по государственно-

му, административно-территориаль-

ному устройству и местному само-

управлению, Почётного гражданина 

Тосненского района и Ленинград-

ской области, лауреата Государ-

ственной премии РСФСР. 

Проживая долгие годы в Тосно, 

имея богатый опыт руководителя на 

административно-государственных 

и депутатских должностях, Соко-

лов Ю.В. хорошо знает положение 

дел в районе и области, нужды сво-

их избирателей – тосненцев, отзыв-

чив на их обращения. 

Сферы влияния Ю. Соколова 

имеют широкий диапазон: это во-

просы государственного управления 

в регионах и законодательные ини-
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циативы, проблемы культуры, спор-

та, образования, градостроительства 

и коммунального хозяйства, эколо-

гии и сохранения историко-

культурных памятников. 

По инициативе Юрия Василье-

вича периодически готовятся и из-

даются книги по истории Тоснен-

ского района на основе материалов, 

собранных музеями, библиотеками, 

местными краеведами: серия книг 

«Земля Тосненская» – история и со-

временность; изобразительное ис-

кусство и поэзия; замечательные 

люди. 

Благодаря этим книгам поколе-

ния тосненцев смогут узнать, 

осмыслить и полюбить богатую ис-

торию своей «малой родины». 

Биография Ю. Соколова прочно 

связана с развитием Тосненского 

района и Ленинградской области, 

весом его вклад в социально-

экономическое благополучие реги-

она. Многие тосненцы, организации 

и жители благодарны ему за кон-

кретную помощь и заботу. 

Наряду с другими наградами в 

2002 г. он удостоен знака отличия 

«За вклад в развитие Ленинградской 

области». 
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10 января 

 

130 лет со дня рождения Алек-
сея Николаевича Толстого (1883-
1945), писателя. 

Его путь в литературу начался со 
сборников стихов, «Сорочьих ска-
зок», повестей и рассказов. 

До 1917 г. в театрах Москвы ста-
вились семь его пьес. 

В Первую мировую войну 
А.Н. Толстой – корреспондент 
«Русских ведомостей». 

Молодой писатель отдал дань 
увлечению декадентством и симво-
лизмом, показал социальные про-
блемы деградации поместного дво-
рянства. 

С 1918 по 1923 гг. Толстой нахо-
дился в эмиграции. 

В 1920-е годы им написаны фан-
тастические романы «Аэлита» и 
«Гиперболоид инженера Гарина». 

Главные его книги – историче-
ские романы «Хождение по мукам» 
и «Пётр I», где исследуются судьбы 
России и народа в целом. 

Высоким патриотическим чув-
ством наполнены публицистические 
статьи и рассказы о Великой Отече-
ственной войне. 

В 1943-1944 гг. писатель был 
членом Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по расследова-
нию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, посещал 
освобождённые районы Кавказа, 
Украины, Курск, Смоленск и при-
городы Ленинграда. 

И личная и творческая судьба 
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писателя пронизаны противоречия-
ми: революционные политические, 
социальные и культурные взрывы 
ХХ в., будущее Родины и народа 
осознавались Толстым – художни-
ком постепенно. 

Летом 1927 г. А. Толстой с же-
ной Н.В. Крандиевской и детьми 
отдыхал в Марьинском пансионате 
(усадьбе Строгановых-Голицыных в 
нашем районе). 

 
 

14 января 

 

 

280 лет со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Строганова 
(1733-1811), президента Академии 
художеств, директора Император-
ской публичной библиотеки, члена 
Госсовета, российского коллекцио-
нера и мецената, покровителя лите-
раторов и художников, строителя 
Казанского собора. 

Домашнее воспитание А.С. Стро-
ганов совершенствовал в Женев-
ском университете, в Италии изучал 
художественную культуру, в Пари-
же – химию, физику, металлургию. 

Был заметной фигурой при дво-
ре, а также Петербургским губерн-
ским предводителем дворянства, 
членом Главного управления учи-
лищ, главой строительной комиссии 
по сооружению Казанского собора в 
Петербурге. 

Участвовал в масонских ложах, 
неоднократно встречался с Вольте-
ром в Париже. 

Умный от природы, имел лёгкий 
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характер, отличался остроумием, 
был молод душой и в 70 лет, поль-
зовался расположением Екатери-
ны II. 

Владел родовым дворцом на 
Невском проспекте, д. 17 и огром-
ными имениями по России, в том 
числе усадьбой Марьино на реке 
Тосне, которые по наследству пе-
решли к его единственному сыну 
Павлу Александровичу. 

18 января 

 

 

70 лет назад (1943) прорвана 

блокада Ленинграда в результате 

наступательной операции «Искра» 

войск Ленинградского и Волхов-

ского фронтов (12-30 января). 

 

19 января 

 
 

225 лет со дня рождения Павла 

Дмитриевича Киселёва (1788-

1872), графа, участника Отече-

ственной войны 1812 г., первого 

министра Государственных иму-

ществ. 

В 1837-1841 гг. провёл реформу 

управления государственными кре-

стьянами; Николай I называл его 

«начальником штаба по крестьян-

ской части». 

В 1856-1862 гг. – русский посол 

в Париже. 

В июне 1838 г. посетил Лесное 

училище в посёлке Лисино-Корпус. 
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24 января 
 

175 лет со дня рождения Алек-

сандра Фелициановича Рудзкого 

(1838-1901), лесовода и педагога, 

профессора Петербургского лесного 

института, автора около двухсот 

опубликованных работ, учебников, 

переводов по лесному делу. 

В 1860 г. руководил практикой 

кадетов Лесного института в Ли-

синском учебном лесничестве. 

 

27 января 

 

 

 

69-я годовщина (1944) освобож-

дения Тосно от фашистской окку-

пации. 

 

 

 

28 января 

 

 

160 лет со дня рождения Вла-

димира Сергеевича Соловьёва 

(1853-1900), философа, поэта, кри-

тика. 

«Преобразовать мир по образу 

Христа есть цель усилий Соловьё-

ва – философа, богослова, публици-

ста и поэта…», – так подытожил его 

деятельность В.Ф. Бойков в статье 

«Соловьиная песнь  русской фило-

софии». 

Период личной и творческой 

жизни Владимира Сергеевича с 
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1877 по 1900 гг. связан с имением 

Пустынька графини С.А. Толстой, 

вдовы А.К. Толстого и с неразде-

лённой любовью философа к 

С.П. Хитрово, родственнице хозяй-

ки Пустыньки. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
 

1 февраля 

 

50 лет со дня принятия Указа 

Президиума Верховного Совета 

РСФСР (1963) о преобразовании 

рабочего посёлка Тосно в город об-

ластного подчинения. 

 

 

2 февраля 

 

125 лет со дня рождения 

Натальи Васильевны Крандиев-

ской-Толстой (1888-1963), поэта, 

жены писателя А.Н. Толстого, ба-

бушки Татьяны Никитичны Тол-

стой, современной писательницы. 

Поэтические книги Н.В. Кранди-

евской-Толстой издавались в раз-

ные годы: «Стихотворения» (1913), 

«Стихи. Книга вторая» (1919), «От 

лукавого» (1922), «Звериная почта» 

(1925) и др. Её поэзию ценили И. 

Бунин, А. Блок, М. Горький. 
Интересуясь живописью, Ната-

лья Васильевна занималась в студии 
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М. Добужинского и Л. Бакста. 
Жизнь её полна драматизма. Она 

вынужденно оставалась в тени свое-
го мужа – писателя, о чём призна-
лась позже в «Воспоминаниях»: 
«Все силы были отданы семье и ра-
боте с мужем. Я была его секрета-
рём, советчиком, критиком, часто 
просто переписчиком. Я вела ино-
странную корреспонденцию с изда-
телями, подбирала нужные матери-
алы к «Петру», правила корректуры, 
заполняла декларации фининспек-
тора…». 

Крандиевская-Толстая пережила 
блокаду Ленинграда и создала цикл 
стихов «В осаде». 

В июне-августе 1927 г. с 
А.Н. Толстым, совместными сыно-
вьями Никитой и Дмитрием и доче-
рью Толстого от другого брака Ма-
рианной она отдыхала в пансионате 
усадьбы Марьино в деревне Андри-
аново. 

 

10 февраля – 30 

марта 

 

70 лет назад (1943) проведена 

Красноборская операция как часть 

битвы за Ленинград после прорыва 

его блокады. 

Войска 55-й армии освободили 

посёлок Красный Бор. 

Всеволод Вишневский писал об 

этих боях и посещении КП им и 

А.А. Фадеевым в «Дневниках воен-

ных лет». 
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13 февраля 

 

 

 

90 лет со дня рождения Анны 

Павловны Алексеевой (1923-1944), 

комсорга 3-го батальона 1214 полка 

364-й стрелковой дивизии. 

Во время наступления на Тосно в 

ночь с 25 на 26 января 1944 г. лей-

тенант А. Алексеева погибла в бою 

под деревней Нурма. 

Её имя присвоено улице в городе 

Тосно и открыта мемориальная дос-

ка (22 июня 2011 г.). 

Режиссёром Д. Козиновым на 

студии «Пегас» о ней создан доку-

ментальный фильм, основанный на 

архивных документах, собранных 

режиссёром, и на воспоминаниях её 

родственников. 

 

 

 

18 февраля 
 

 

20 лет назад (1993) начало свою 

деятельность в Тосно ООО «По-

люс», которое специализируется на 

комплексе строительных работ с 

применением тяжёлой техники. 

 

 

 

23 февраля 

    
 

 

 

 

95 лет (1918) как была утвер-

ждена Тосненская партийная орга-

низация Петроградским окружным 

комитетом РСДРП(б). 
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24 февраля 

 

 
 

 

170 лет со дня рождения Ели-
заветы Меркурьевны Бём (1843-
1914), художницы, признанного ма-
стера силуэта, акварели, художе-
ственной открытки, книжной иллю-
страции и предметов прикладного 
искусства (стекло, художественные 
веера, программы, наброски для 
кружев и вышивок, художественная 
азбука). 

«… Очень благодарен вам за 
прекрасные ваши картинки. Я уже 
давно знаю их и любуюсь ими», – 
писал ей Л.Н. Толстой в июне 
1885 г. 

Е.М. Бём снимала дачу в посёлке 
Шапки, где для натурщиков подби-
рала местных крестьянских детей, 
одаривала их гостинцами. 

Бывала в Любани, часть своих 
открыток издавала в 1915-1917 гг. 
через Любанское общество попече-
ния о бедных. 

 

 
МАРТ 

 

19 марта 

 

 

50 лет назад (1963) образован 

совхоз «Агротехника» (ЗАО) по 

Распоряжению исполкома Ленин-

градского областного Совета депу-

татов трудящихся (№ 115 от 19 мар-

та 1963 г.) на базе подсобного хо-

зяйства совхоза «Любань». 
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20 марта 

 

 

90 лет со дня рождения Игоря 
Борисовича Солдатова (1923-
1998), видного оториноларинголога, 
академика, доктора медицинских 
наук, профессора, участника Вели-
кой Отечественной войны, Героя 
Социалистического Труда. 

И.Б. Солдатов – потомственный 
медик в семье. Родился в Поповке, 
окончил Красноборскую среднюю 
школу в 1940 г., защитил кандидат-
скую диссертацию в Военно-
медицинской академии в 1948 г. 

Он автор научных трудов и сту-
денческих учебников. Заведовал 
кафедрой ЛОР Самарского меди-
цинского института. 

После войны не раз посещал 
Красноборскую школу, вёл пере-
писку и дарил свои книги школьно-
му музею. 

Игорь Борисович обладал заме-
чательным оперным голосом, был 
лечащим врачом президента 
Б.Н. Ельцина. 

 

 

21 марта 

  
 

 

 

50 лет (1963) как существует в 

Тосно Дом детского творчества 

(до 1991 г. – Дом пионеров и 

школьников, с октября 1991 г. – То-

сненский городской центр творче-

ства учащихся, с 1992 г. – МОУ 

ДОД «Дом детского творчества». 
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22 марта 

 

  

 

150 лет со дня рождения Мар-

ка Тимофеевича Елизарова (1863-

1919), участника революционного 

движения. 

После Октябрьской революции             

1917 г. М.Т. Елизаров занимал по-

сты наркома путей сообщения (с 

ноября 1917 г.), главного комиссара 

по делам страхования (с марта 1918 

г.), члена коллегии Наркомата тор-

говли и промышленности.  

Был женат на сестре В.И. Ленина 

(Ульянова) – Анне (с 1889 г.). 

В Саблино Елизаров купил дачу 

и поселился там. В 1904-1907 гг. на 

даче наездами бывали В.И. Ленин, 

его мать и сёстры. 

 

 

27 марта 

 

 

225 лет со дня рождения Ива-
на Фёдоровича Колодина (1788 – 
после 1838), архитектора Строгано-
вых, ученика А.Н. Воронихина. 

И.Ф. Колодин участвовал в со-
оружении Казанского собора, про-
ектировал и строил господский дом 
в имении Марьино графини 
С.В. Строгановой в 1813-1819 гг., а 
также другие постройки: оранже-
рею, церковный дом, конюшню и 
прочее. 

С 1820 г. Колодин трудился в 
Крыму, последние годы жил вблизи 
Алушты. 
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29 марта 

 

 

210 лет со дня рождения Алек-
сея Павловича Болотова (1803-
1853), генерал-майора, учёного то-
пографа, педагога, более 20 лет 
служившего профессором Импера-
торской военной академии, автора 
учебников по геодезии. 

Алексей Павлович входил в со-
став редакционного комитета 
«Вестника русского географическо-
го общества»,  принимал участие в 
русско-турецкой войне 1828-
1829 гг. 

С 1835 г. он – владелец усадьбы 
Горка в Любани. 

Прах его из Марселя был переве-
зён в 1869 г. в Любань и предан 
земле в некрополе князей Мышец-
ких, из рода которых происходила 
его супруга Софья Евграфовна 
(1812-1895). 

 

29 марта 

 

 

165 лет со дня рождения Алек-

сея Николаевича Куропаткина 

(1848-1925), генерал-адъютанта, ка-

валера всех российских орденов, 

военного министра в 1898-1904 гг., 

командующего Маньчжурской ар-

мией в период русско-японской 

войны и армией и Северным фрон-

том в 1916 г., члена Госсовета, ав-

тора военно-исторических работ и 

«Дневника 1904-1905 гг.». 

Военный опыт А.Н. Куропаткина 

не всеми оценивается позитивно. 
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В начале 1904 г. торжественные 

проводы командующего на фронт 

состоялись на станции Любань. 

Новгородские губернские и 

уездные чиновники, крестьянские 

делегации Любанской, Марьинской 

и Пельгорской волостей преподнес-

ли военачальнику икону Святителя 

Николая Чудотворца, просили пе-

редать поклон своим родным – вои-

нам, обещали молиться за победу. 

 
 

АПРЕЛЬ 

 

13 апреля 

 

 

95 лет со дня рождения Ивана 

Дмитриевича Пидтыкана (1918-

1942), лётчика, Героя Советского 

Союза, защитника ленинградского 

неба. 

Выходец с Украины, учитель по 

профессии, бесстрашный лётчик, 

командир звена 123-го авиаистре-

бительного полка совершил 217 бо-

евых вылетов, сбил более 15 враже-

ских самолётов. Звание Героя Со-

ветского Союза получил 6 июня 

1942 г. 

Погиб в бою 2 августа 1942 г. 

над посёлком Красный Бор. Похо-

ронен там же. 
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20 апреля 

 
 

 

40 лет (1973) как открылся 

аптечный пункт в посёлке Фор-

носово. 

 

24 апреля 

 

 

5 лет назад (2008) сдана в экс-
плуатацию первая очередь свино-
водческого комплекса ООО «Агро-
холдинг «Пулковский» на базе 
фермы ЗАО «Марьино» в деревне 
Тарасово. 

Реконструкция выполнена в рам-
ках национального проекта «Разви-
тие АПК» в Ленинградской обла-
сти. 

 

29 апреля 

 

 

 

 

 

195 лет со дня рождения Алек-
сандра Николаевича Романова 
(1818-1882), российского императо-
ра Александра II (с 1855 г.). 

Многократно охотился в лесных 
угодьях нашего района: вблизи де-
ревни Васькины Нивы и Тосно 
(1851), у деревни Марьино (1853), в 
Большом Лисине (1876-1877). 

В 1838-1880 гг. для него органи-
зовывались охоты на медведей, ло-
сей, ланей, оленей и др. в массиве 
Лисинской лесной дачи. 

В Лисино-Корпусе были постро-
ены охотничий дворец и летний па-
вильон. 

Отдельные эпизоды охоты запе-
чатлены на картинах художника 
М. Зичи. 
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МАЙ 

 

8 мая 

 

10 лет (2003) с момента уста-

новки в г. Тосно памятника военно-

служащим – участникам боевых 

действий в Афганистане и Чечне. 

Авторы памятника – тосненские 

художники-педагоги Н. Лыков и 

А. Москалёв. 

 

9 мая 

 

 

68-я годовщина (1945) Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

 

 

 

 

9 мая 

 

35 лет назад (1978) в память  

боёв 364-й Омско-Тосненской 

стрелковой дивизии открыт обе-

лиск в деревне Нурма. 

Надпись на нём гласит: «На этом 

рубеже в тяжелейшем бою под 

Нурмой 25 января 1944 г. 364-я 

стрелковая дивизия разгромила фа-

шистов, открыв путь к освобожде-

нию города Тосно и Октябрьской 

железной дороги». 
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19 мая 

 

10 лет (2003) как учреждено 

звание Почётный гражданин То-

сненского района Ленинградской 

области (Постановление главы ад-

министрации МО № 388-пг.). 

С мая 1965 г. существовало зва-

ние Почётный гражданин города 

Тосно. 

 

20 мая 

 

155 лет со дня рождения Ма-

рии Клавдиевны Тенишевой (1858-

1928), княгини, коллекционера 

предметов народного быта и твор-

чества, организатора-просветителя в 

области сохранения культурного 

наследия русского народа, худож-

ницы, педагога и певицы. 

С участием лучших живописцев 

(М. Врубеля, М. Нестерова, И. Ре-

пина, Н. Рериха, К. Коровина, 

С. Малютина и др.) она создала 

около Смоленска мастерские и му-

зеи, объединённые сейчас в истори-

ко-архитектурный заповедник (Та-

лашкино, Флёново). 

В 1890-е годы княгиня брала 

уроки акварели у своего друга 

Н.А. Гоголинского, автора рисунка 

«Слобода Тосна». 

Меценатство Марии Клавдиевны 

поддерживал и обеспечивал финан-
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сово её муж князь В. Тенишев, 

крупный промышленник. 

В 1911 г. Тенишевой было при-

своено звание почётного граждани-

на Смоленска. 

Ею написаны две пьесы и опер-

ное либретто. Посмертно в Париже 

издана её книга «Впечатления моей 

жизни» (в России перевод появился 

в 1991 г.). 

В воспоминаниях Тенишева рас-

сказывала в том числе о своих по-

ездках в 1870-е годы в Любань, на 

дачу своей матери, о знакомстве с 

семьёй генерала А.А. Серебрякова, 

крупного железнодорожного чи-

новника, погребённого у Любан-

ской церкви. 

 

 

 

 

21 мая 

 

 

25 лет (1988) со дня открытия в 

Красноборской средней школе му-

зея истории школы и посёлка 

Красный Бор. 

Им руководит со дня создания 

педагог О.Э. Чугунова. 

 

 

 

 



22 

22 мая 

 

130 лет  со  дня  рождения  

Николая Петровича Кобранова 

(1883-1942), лесовода и биолога, 

автора научных работ. 

После окончания Петербургско-

го лесного института был помощ-

ником лесничего и преподавал в 

Лисинской лесной школе в 1906-

1911 гг. 

 

 

23 мая 115 лет со дня рождения Ана-

толия Анатольевича Книзе (1898-

1971), учёного лесовода, таксатора, 

лесомелиоратора. 

В 1931-1933 гг. заведовал Ли-

синским учебно-опытным охотни-

чьим хозяйством Ленинградской 

лесотехнической академии. 

 

25 мая 

 

65 лет со дня рождения Алек-

сандра Ивановича Шляхтина 

(1948), петербургского художника-

скульптора, члена-корреспондента 

Петровской академии наук и искус-

ств, члена Союза художников Рос-

сии, участника российских и меж-

дународных выставок, профессора 

С.-Петербургского академического 

института живописи, скульптуры и 

архитектуры имени Репина. 
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 Путь к мастерству наш земляк 

прошёл через художественно-

графический факультет Кубанского 

университета, Академию худо-

жеств, творческую мастерскую 

М.К. Аникушина, помощь педаго-

гов-наставников и многолетнюю 

творческую работу. 

При его участии воссозданы ис-

торические скульптуры Петербурга: 

«Рубенс» на здании Нового Эрми-

тажа и «Слава» на здании Генераль-

ного штаба. 

Работая в традициях реализма, 

мастер в металле, камне, дереве, 

каррарском мраморе и других мате-

риалах создал выразительные обра-

зы исторических персонажей, отра-

зил их индивидуальность, характер, 

настроение (монументальный па-

мятник матери первого космонавта 

А.Т. Гагариной, бюст Е.Ф. Канкри-

на, министра финансов). 

В 2003 г. А. Шляхтин совместно 

с Е.М. Кацем выполнил две работы 

для Константиновского дворца в 

Стрельне: «Архангела Михаила» и 

«Нептуна». 

Искусство А.И. Шляхтина пред-

ставлено в музеях и частных собра-

ниях, на улицах городов России, в 

Китае, Индии, США и Германии. 

Скульптуры «Леонардо да Вин-
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чи», «Лев Толстой», «Рублёв» и 

бюст Канкрина украшают интерьер 

библиотеки и парадный подъезд  

С.-Петербургского института ди-

зайна. 

Тосненскому краеведческому 

музею и районной библиотеке ху-

дожник подарил бюст Козьмы 

Пруткова и фигуру музы Евтерпы. 

Творческие выставки А.И. Шлях-

тина проводились в районной биб-

лиотеке (1990 и 1998 гг.) и в музее 

(2008 г.). 

 

май 

 

 

 

15 лет (1998) со дня открытия 

АЗС «Фаэтон» в Тосно 2. 

 

 
ИЮНЬ 

 

1 июня 

 

40 лет назад (1973) создан То-

сненский районный отдел стати-

стики (районная машино-счётная 

станция, информационно-вычисли-

тельная станция, с 1 октября 1987 г. 

районный отдел статистики, с 

1996 г. – районный отдел Государ-

ственной статистики Петростата). 
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12 июня 

 

15 лет (1998) со дня торже-

ственного открытия в специальном 

здании Тосненского историко-

краеведческого музея (статус музея 

с 1991 г.). 

 

 

 

 

 

14 июня 

 

110 лет (1903) со дня освяще-

ния деревянной церкви во имя Ка-

занской иконы Божией Матери 

при станции Ушаки. 

Среди жертвователей на церковь 

были начальник станции М.Д. Ли-

тохин, отец Иоанн Кронштадтский, 

ушакинские землевладельцы К.С. и 

В.С. Меняевы. 

Попечением А.И. Карпика на 

старом фундаменте заново строится 

кирпичный храм. 

 

 
 

15 июня 

 

 

 

20 лет назад (1993) создано 

ЗАО «Контакт» по производству 

керамической плитки и гранита. 
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18 июня 

 

90 лет со дня рождения Вита-

лия Иосифовича Гольданского 

(1923-2001), академика, учёного в 

области химической физики, ядер-

ной химии, лауреата Ленинской и 

Государственной премий России. 

В довоенные годы и после отды-

хал в посёлке Шапки у озера Лиси-

но. 

 

 

21 июня 

 

 

95 лет (1918) со дня утвержде-

ния Царскосельским уездным ис-

полкомом Тосненского волостного 

комиссариата по военным делам. 

Военный комиссариат Тоснен-

ского района образован в 1930 г. 

при создании района. 

 

27 июня 

 

90 лет со дня рождения Олега 

Григорьевича Чистовского (1923-

2003), топографа и писателя. 

В составе экспедиции «Ленги-

прогора» в 1958-1959 гг. работал в 

окрестностях пос. Шапки, жил в 

деревнях Староселье и Нечеперть. 

О природе здешних мест напи-

сал рассказы «Ночной концерт», 

«Шапки и Староселье», «Найдё-

ныш», «К северу от станции Нур-

ма», «Двуликий Янус». В 1990 г. из-

дана его книга «Знакомые незна-

комцы». 
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29 июня 

 

45 лет назад (1968) начал рабо-

тать в Тосно кинотеатр «Космо-

навт» (с 1997 г. – «Социально-

культурный комплекс «Космо-

навт»). 

 

 

 

 
ИЮЛЬ 

 
 

13 июля 

 

 

200 лет со дня рождения Нико-

лая Леонтьевича Бенуа (1813-

1898), профессора архитектуры, 

главного архитектора Петергофа и 

императорских театров, родона-

чальника большой династии  Бенуа 

в искусстве, в течение 20 лет быв-

шего председателем технического 

отделения городской управы Пе-

тербурга. 

В 1852-1862 гг. им создан ком-

плекс зданий в Лисинском учебном 

лесничестве (дом для 40 практикан-

тов, охотничий дворец и церковь), 

которые отнесены к объектам куль-

турного наследия федерального 

значения. 

 

 

 



28 

14 июля 

 

270 лет со дня рождения Гав-

рилы Романовича Державина 

(1743-1816), сенатора, президента 

коммерц-коллегии, государственно-

го казначея, министра юстиции, 

действительного тайного советника, 

известного поэта. 

В 1760- е годы сослуживцем 

Державина был П.В. Неклюдов, 

наследники которого владели 

усадьбой Пельгора под Любанью. 

В марте 1770 г. Державин по пу-

ти в Петербург на противочумной 

карантинной заставе в Тосно был 

задержан и вынужденно сжёг при 

караульных свой сундук  с соб-

ственными ранними произведения-

ми и переведёнными с немецкого 

языка. 

В июне 1800 г. поэт вторично 

останавливался и ночевал в Тосно, 

когда по поручению Павла I ехал в 

Белорусскую губернию. 

В царствование Александра I 

Державин встречался в Сенате с 

П.А. Строгановым, спорил с ним о 

службе дворян в армии, бывал на 

обеде у А.С. Строганова и посвятил 

ему стихотворение «Любителю ху-

дожеств», на помолвку П.А. Стро-

ганова с Софьей Владимировной 

Голицыной он написал обращение 

«К Софии». 



29 

20 июля 

 

90 лет со дня рождения Сера-

фимы Дмитриевны Суховой (1923-

2003), почётного гражданина То-

сненского района. 

С.Д. Суховая служила в органах 

госбезопасности и с 1945 по 

1953 гг. – в армиях СССР, нахо-

дившихся на территории Германии. 

В Тосно жила с 1954 г., занимала 

ответственные должности в воен-

комате и райисполкоме, возглавляла 

отдел социального обеспечения и 

Совет ветеранов войны и труда. 

Неоднократно поощрялась за 

добросовестную работу по соцобес-

печению и патриотическому воспи-

танию молодёжи. 

 

24 июля 

 

185 лет со дня рождения Нико-

лая Гавриловича Чернышевского 

(1828-1889), писателя, философа, 

лидера демократической интелли-

генции своего времени, объединён-

ной идеей крестьянской революции. 

Важным периодом жизни Нико-

лая Гавриловича было его сотруд-

ничество с журналом «Современ-

ник» в 1854-1862 гг., его ведущая 

роль в редакции журнала пришлась 

на время подготовки крестьянской 

реформы и распространения рево-

люционных настроений в обществе. 

Преследуемый властью, он в 
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1862 г. был заключён в Петропав-

ловскую крепость, а в 1864 сослан в 

Сибирь, где находился до 1883 г. 

В крепости Чернышевский напи-

сал свой главный роман «Что де-

лать? Из рассказов о новых людях», 

вызвавший в обществе двоякий ре-

зонанс: как руководство к действию 

и как предмет острой критики. 

В 1860 г. писатель снимал дачу в 

Любани, в усадьбе «Огородник» 

А.Я. Стобеуса, где его навестил по-

эт и художник Т. Шевченко. 

 

 
АВГУСТ 

 

6 августа 

 

 

 

20 лет назад (1993) создано 

Отделение федерального казна-

чейства по Тосненскому району. 

8 августа 

 

175 лет со дня рождения Алек-

сандра Александровича Черкесова 

(1838-1911), чиновника правитель-

ственных учреждений, адвоката, 

владельца книжных магазинов за-

прещённой литературы в Петербур-

ге, Москве, Одессе, хозяина имений 

в Новгородской и Петербургской 

губерниях. 

Черкесов состоял в обществе 

«Земля и воля» вместе с братьями 
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Серно-Соловьевичами и Чернышев-

ским; бывая за границей, имел кон-

такты с революционной эмиграци-

ей – Герценом, Огарёвым и др. 

Книжный магазин с библиотекой 

на Невском проспекте в Петербурге, 

как и прочие его магазины, выпол-

нял в первую очередь просветитель-

ско-агитационную, а не коммерче-

скую функцию. 

Уже с 1860-х годов Черкесов 

подвергался полицейскому пресле-

дованию и негласному надзору, 

привлекался к суду по делу нечаев-

цев (1871), с ноября 1869 по фев-

раль 1870 был заключённым Петро-

павловской крепости, в качестве 

защитника выступал на политиче-

ском процессе 193-х по делу пропа-

гандистов-народников. 

В справке III-го отделения от 

2 августа 1866 г. Черкесов характе-

ризовался как «самый опаснейший в 

настоящее время деятель в проти-

воправительственном направлении, 

ибо при уме и замечательной сдер-

жанности он обладает большими 

материальными средствами». 

Под маркой фирмы «А. Черкесов 

и К
о
» в 1873-75 гг. издавались книги 

по естественным наукам, по исто-

рии и социологии, в небольшом ко-

личестве и художественная литера-
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тура, для которой в качестве редак-

торов и переводчиков привлекались 

деятели демократического лагеря, в 

т.ч. Л.П. Шелгунова. 

Черкесовская библиотека после 

нескольких реорганизаций легла в 

основу нынешней главной город-

ской библиотеки имени В.В. Мая-

ковского в Петербурге. 

На станции Поповка Николаев-

ской железной дороги А. Черкесов 

приобрёл в конце 1860-х годов име-

ние, где пытался наладить молочное 

животноводство,  о чём рассказывал 

в своём докладе на заседании Киев-

ского сельскохозяйственного обще-

ства. 

Как владелец имения в 1872 г. он 

избирался почётным мировым судь-

ёй, но по Высочайшему повелению 

был освобождён от должности. 

Александр Александрович был 

женат на Вере Васильевне Иваше-

вой, дочери декабриста В.П. Ива-

шева, сестре М.В. Ивашевой-Труб-

никовой, известной деятельницы 

женского движения. 

Семью Черкесовых в Поповке 

посещали многие революционные 

активисты, иногда и жили там. 
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А.А. Черкесову адресованы са-

тирические строки П.К. Мартьяно-

ва: 

Библиотеку имел, 

Мировым судьёй был, 

Адвокатом ловким слыл, 

Переделал массу дел, 

Но Фортуны не словил. 

 

13 августа 

 

105 лет (1908) со дня освяще-

ния деревянной церкви во имя 

Святителя Николая Чудотворца, 

в память рождения Его Император-

ского Высочества, наследника цеса-

ревича, великого князя Алексия 

Николаевича на станции Саблино, 

сооружённой по проекту архитекто-

ра В.А. Косякова. 

10 лет назад, в 2003 г., на её фун-

даменте возобновлена каменная 

церковь в честь святого мученика 

цесаревича Алексия. 

 

14 августа 

 

125 лет со дня рождения Ни-

колая Ивановича Евгенова (1888-

1964), капитана дальнего плавания, 

гидрографа, доктора географиче-

ских наук, исследователя Арктики. 

Николай Иванович участвовал в          

18 полярных экспедициях, в откры-

тии и освоении Северного морского 

пути, в спасении челюскинцев на 
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ледоколе «Красин», в организации 

первой обсерватории «Маточкин 

Шар» на Новой Земле; в течение 

семи лет (1925-1931) возглавлял 

Карские морские товарообменные 

экспедиции и составил первую ло-

цию Карского моря, руководил 

Межведомственным Совещанием 

по вопросу постройки ледоколов и 

Особой Северо-Восточной экспеди-

цией (1932). 

В 1917 г. как старший офицер 

эсминца «Капитан Изыльметьев» 

участвовал в Моонзундском сраже-

нии на Балтийском море. 

Арестовывался в 1938 г., сидел в 

«Крестах», получил 8 лет исправи-

тельно-трудовых лагерей. После 

освобождения в 1944 г. работал в 

Архангельской морской обсервато-

рии, заведовал кафедрой океаноло-

гии в Ленинградском гидрометео-

рологическом институте, писал ста-

тьи о полярных исследователях для 

Большой советской энциклопедии, 

в 1950-е годы разработал классифи-

кацию и номенклатуру льдов, кото-

рая используется при проводке су-

дов в Арктике. 

Заслуги Евгенова перед наукой 

отмечены наградами царской и со-

ветской России, его имя присвоено 

судам и географическим объектам в 
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Арктике и Антарктике. 

Им опубликовано 106 работ, в 

списке литературы о нём 26 назва-

ний. Погребён учёный на Серафи-

мовском кладбище Петербурга в 

мае 1964 г. 

Вместе с семьёй Н.И. Евгенов 

многие довоенные годы проживал в 

своём доме в деревне Шапки. 

В семье хранятся дневниковые 

записи учёного, его вдовой и доче-

рью в 2006 г. издана книга о нём 

«Студёные вахты» и подарена То-

сненской районной библиотеке. 

 

 

 

 

17 августа 

 

105 лет (1908) как состоялось 

освящение церкви во имя Святи-

теля Николая Чудотворца в селе 

Ушаки (архитектор В.А. Шрётер), в 

закладке церкви в 1902 г. участво-

вал о. Иоанн Кронштадтский). 

За 1997-2010 гг. выполнены ос-

новные работы по возрождению 

храма во имя Николая Чудотворца и 

Святой мученицы царицы Алексан-

дры. 

Храм имеет контакт с родствен-

никами Шрётеров в Германии. 
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28 августа 

 

100 лет со дня рождения Севе-
рьяна Петровича Тимофеева 
(1913-1974), лётчика, участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, почётного граж-
данина Тосненского района. 

Военная служба Северьяна Пет-
ровича началась в 1935 г., испыта-
нием стало участие в советско-
финляндской войне 1939-1940 гг.  

Штурман бомбардировщика 
авиации дальнего действия Тимо-
феев сражался в годы Великой Оте-
чественной войны под Москвой,  
Сталинградом, Ленинградом, в 
Крыму, в Европе: за 306 боевых вы-
летов провёл в небе 1500 часов, 
бомбардировал вражеские объекты, 
доставлял грузы партизанам. 

Звания Героя Советского Союза 
удостоен в 1945 г. 

В Тосно семья живёт с 1948 г. 
Северьян Петрович вместе с 
В.А. Румянцевым много сил отда-
вал воспитанию молодёжи на при-
мерах военной истории, организо-
вал Клуб космонавтов, ходил с 
детьми в походы по местам боёв 
нашего района. 

Дети и внуки хранят отцовскую 
реликвию – рукописный дневник о 
пережитом в годы войны. 

Имя Героя носит с 1995 г. То-
сненская школа-лицей № 3, в 
школьном музее ему посвящена 
экспозиция, поддерживается связь с 
его семьёй. 
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29 августа 

 

35 лет назад (1978) построена 

Сельцовская 8-летняя (теперь 

средняя) школа. 

С сентября 1988 г. (25 лет) она 

носит имя Екатерины Марковны 

Мелашенко, ветерана Великой Оте-

чественной войны, почётного граж-

данина города Любань. 

 

 

 

 

август 

 

45 лет (1968) как начала работу 

Тосненская детская музыкальная 

школа (теперь – Муниципальное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Тосненская 

школа искусств»). 

9 июня 1997 г. торжественно от-

крылось новое здание школы. 

 

август 

 

5 лет назад (2008) датскими ин-

весторами открыт комплекс ООО 

«Рюрик-Агро» мощностью полного 

цикла товарных свиней в 180 тысяч 

голов ежегодно на базе реконструи-

рованных свинарников совхоза 

«Восточный» в деревне Нурма. 

Это крупнейший инвестицион-

ный проект датчан в Ленинградской 

области (40 млн. евро на первом 

этапе). 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 

 

65 лет (1948) со дня открытия 

Новолисинской (теперь Форносов-

ской) школы. 

 

1 сентября 

 

40 лет (1973) со дня открытия 

Нурминской средней школы. 

С мая 1996 г. она носит имя ге-

нерал-майора В.А. Вержбицкого, 

почётного гражданина Тосненского 

района. 

 

 

1 сентября 

 

50 лет (1963) со дня открытия 

Рябовской основной общеобразо-

вательной школы. 

 

 

 

 

 

1 сентября 

 

25 лет назад (1988) открылась 

Тосненская средняя школа № 3 (с 

1993-лицей). 

В 1995 г. ей присвоено имя Ге-

роя Советского Союза, почётного 

гражданина Тосненского района 

С.П. Тимофеева. 
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1 сентября 

 

 

105 лет (1908) как открылась 

средняя школа на станции Ушаки 

(теперь – Ушакинская средняя 

школа № 2). 

 

17 сентября 

 

65 лет со дня рождения Вик-
тора Валентиновича Смолина 
(1948), коренного тосненца, аса 
высшего пилотажа, Заслуженного 
пилота и тренера Российской Феде-
рации, абсолютного чемпиона 
СССР, международных соревнова-
ний, Европы и мира, 9-кратного 
чемпиона СССР, 10-кратного чем-
пиона Европы, 12-кратного чемпи-
она мира, вице-президента Федера-
ции самолётного спорта России. 

Любовь к небу Виктор Валенти-
нович унаследовал от отца, с 4-го 
класса занимался в тосненском 
авиакружке ДОСААФ под руковод-
ством лётчика и талантливого педа-
гога В.А. Румянцева, позже – в 
аэроклубе. 

Первый парашютный прыжок 
Смолин совершил в 17 лет, а в 19 
начал летать. За его плечами – Ле-
нинградский институт авиаприбо-
ростроения и Академия граждан-
ской авиации. 

Свою первую медаль – бронзо-
вую – он получил в 1968 г. на чем-
пионате Ленинграда; число всех его 
медалей трудно сосчитать: их вес 18 
кг. 

С 1995 г. В.В. Смолин – главный 
тренер сборной команды России по 
высшему пилотажу, подготовил 
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много лётчиков к важнейшим меж-
дународным соревнованиям. Това-
рищи по сборной называли Виктора 
Валентиновича «ВВС» - это аббре-
виатура Военно-Воздушных Сил и 
его личного имени. 

Смолин дружит с космонавтами 
(С. Крикалёвым, С. Савицкой, В. 
Соловьёвым и др.), и благодаря 
этой дружбе в Тосно наездами не-
однократно бывали такие знамени-
тые, мужественные люди. 

 

25 сентября 

 

90 лет со дня рождения Петра 

Ивановича Гончарова (1923-1945), 

Героя Советского Союза. 

Лейтенант П.И. Гончаров ко-

мандовал взводом танкистов 124-го 

танкового полка при освобождении 

Любани в 1944 г., обеспечивал про-

ход для пехоты. 

Полку присвоено наименование 

Любанский, а Сельцовскому ПТУ – 

имя Героя в 1989 г. 

 

 

26 сентября 

 

150 лет со дня рождения Сер-

гея Фёдоровича Ольденбурга (1863-

1934), академика, востоковеда, ор-

ганизатора науки и общественного 

деятеля. 

Учёный отдыхал в пансионате 

усадьбы Марьино в 1924, 1926-1927 

и 1929 годах. 
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ОКТЯБРЬ 
 

1 октября 

 

 

50 лет (1963) со дня организа-

ции в Тосно самостоятельного хоз-

расчётного предприятия «Союзпе-

чать» (с 1999 г. – МУП «Тоснопе-

чать»). Много лет успешно руко-

водил учреждением Г.Д. Алексеев. 

 

25 октября 

 

170 лет со дня рождения Глеба 
Ивановича Успенского (1843-1902), 
писателя, публициста. 

Литературная деятельность Гле-
ба Ивановича началась в 1862 г. 

Он имел личные связи с пред-
ставителями революционного 
народнического движения – 
Н.К. Михайловским, П.Л. Лавро-
вым, С.М. Кравчинским, Г.А. Лопа-
тиным и др. 

Печатал свои рассказы, циклы 
очерков о жизни крестьян, мещан и 
чиновников в разных журналах, 
включая «Современник» и «Отече-
ственные записки». Материал для 
них давали многочисленные поезд-
ки по России. «Нравы Растеряевой 
улицы», «Разоренье», «Новые вре-
мена, новые заботы», «Из деревен-
ского дневника», - все они о поре-
форменной России, обнищании 
крестьянства, развитии капитализ-
ма. 
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В 1883 г. писатель навестил в 
Любани Н.К. Михайловского, от-
бывавшего там ссылку и вспоми-
навшего позднее: «… Я жил в Лю-
бани, ко мне приехали из Петербур-
га гости, в том числе Г.И. Успен-
ский. Поговорили о петербургских 
новостях, о том, о сём; потом кто-то 
предложил по очереди читать. 
Г.И. Успенский выбрал для себя 
«Рыцаря на час» [Н. Некрасова]. И 
вот комната в маленьком деревян-
ном доме, на улице, занесённой сне-
гом, мёртвая тишина и непрогляд-
ная тьма; в комнате около стола, 
освещённого лампой, сидит не-
сколько человек…, Глеб Иванович 
читает, мы все слушаем с напря-
жённым вниманием, хотя наизусть 
знаем стихотворение. Но вот голос 
чтеца слабеет, слабеет и – обрыва-
ется: слезы не дали кончить…». 

 

26 октября 

 

175 лет со дня рождения Вис-
сариона Виссарионовича Комарова 
(1838-1908), издателя газет «Рус-
ский мир», «С.-Петербургские ве-
домости», «Свет», «Славянские из-
вестия», журнала «Звезда», предсе-
дателя правления Российского теле-
графного агентства, участника серб-
ско-турецкой войны (1876), генера-
ла. 
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Кроме того Комаров был глас-
ным Петербургской Думы, членом 
Славянского благотворительного 
общества. более 20 лет руководил 
Обществом ночлежных домов в Пе-
тербурге (с 1884 г.). 

Интересовался литературой: пе-
реводил Г. Гейне, писал стихи, со-
действовал предоставлению места в 
Александро-Невской лавре для по-
хорон Ф.М. Достоевского в 1881 г. 

Имел усадьбу и керамиковый за-
вод «Драготино» за Любанью. 

Вся его семья играла заметную 
роль в просветительской работе 
среди местного населения через 
Драготинский кружок любителей 
драматического искусства  ̧ через 
Добросельский народный театр и 
Замостьевское церковно-
приходское попечительство. 

Народному дому в Добром Селе 
Комаровы жертвовали землю и ме-
бель. 

 

28 октября 

 

15 лет назад (1998) решением 

Собрания представителей утвер-

ждён Герб Муниципального обра-

зования Тосненский район Ленин-

градской области. 
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НОЯБРЬ 

 

 
 

1 ноября 

 

205 лет со дня рождения Алек-

сея Васильевича Тыранова (1808-

1859), художника в стиле живопис-

ных традиций А. Венецианова и 

К. Брюллова, мастера портрета, 

натюрморта, интерьера, пейзажа и 

жанровых полотен. 

В 1830-е годы им создана порт-

ретная галерея современников: 

И. Лажечникова, П. Плетнёва, 

В. Панаева, А. Львова, А. Алексее-

ва. 

С 1836 г. живописец работал в 

мастерской К. Брюллова («Девочка 

с тамбурином» и др.). 

Газета писала: «Он был живо-

писцем людей города, завален зака-

зами, чествуем и восхваляем… око-

ло его картин было такое стечение 

публики, что не было возможности 

проходить мимо». 

Безответная любовь к итальян-

ке – натурщице стала драмой жизни 

Алексея Васильевича и привела к 

тяжкому недугу («Итальянка»). 

 

 



45 

Красоту нашей северной приро-

ды Тыранов изобразил на картине 

«Вид на реке Тосна близ села Ни-

кольского» (1827), где удачно выпи-

саны цветы, кусты, отрывистый бе-

рег петляющей реки и дальние лес-

ные просторы. 

 

7 ноября 

 

55 лет назад (1958) организован 

Никольский Дом культуры, кото-

рым руководил на протяжении мно-

гих лет А.М. Векшин, почётный 

гражданин Тосненского района. 

 

13 ноября 

 

170 лет со дня рождения  Пав-

ла Владимировича Засодимского 

(1843-1912), писателя-народника, 

автора многих повестей, романов, 

рассказов и сказок. 

Летом 1886 г. посетил в селе 

Ушаки на даче поэта А. Плещеева. 

Бывал в Любани в 1891 и 1892 

годах. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

15 лет (1998) со дня создания 

районной детско-молодёжной ор-

ганизации ПЛОТ, имеющей свою 

постоянную страничку в «Тоснен-

ском вестнике». 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

11 декабря 

 

 

10 лет (2003) как в Тосненской 

школе-гимназии № 2 создан музей 

Н.Ф. Фёдорова, Героя Социалисти-

ческого Труда, почётного гражда-

нина Тосненского района. На школе 

установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 

 

18 декабря 

 

 

85  лет со дня рождения Нико-

лая Григорьевича Киселёва (1928), 

Героя Социалистического Труда, 

заслужившего уважение и награды 

на торфопредприятии «Пельгор-

ское», наставника молодёжи. 
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20 декабря 

 

65 лет со дня рождения Алек-

сандра Николаевича Быкова 

(1948), генерального директора 

ЗАО «Трест № 68», Заслуженного 
строителя России, награждённого в 
2012 г. знаком отличия «За вклад в 
развитие Ленинградской области», 
почётного гражданина Тосненского 
района. 

Александр Николаевич с 1986 г. 
руководит трестом, который осу-
ществляет крупные строительные 
проекты на территории Ленинград-
ской области и Северо-Западного 
региона в целом. 

Коллективом треста построено в 
Тосненском районе большое число 
важных объектов производственно-
го и социального назначения, де-
сятки жилых домов: в городах 
Тосно, Никольское, Любань, в по-
сёлках и на селе. 

В настоящее время трест рекон-
струирует и строит в Тосно город-
ские очистные сооружения. 

 

декабрь 

 

35 лет (1978) как была сдана в 

эксплуатацию первая очередь То-

сненского завода бытовой химии по 

производству моющих средств и 

клеев (ОАО «Хенкель-Эра», «ОАО 

«Хенкель РУС»). 
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декабрь 85 лет назад (1928) открылась 

Никольская больница в двухэтаж-

ном корпусе. Здание заново отстра-

ивалось в 1932 г., последний раз – в 

1973 году. 

 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

(месяц и число не выявлены) 

 

 

150 лет со дня рождения Алек-

сандра Евгеньевича Бурцева (1863-

1938), выходца из купеческого со-

словия, библиографа. коллекционе-

ра ценных старинных и редких 

книг, рукописей, писем и автогра-

фов знаменитостей, картин и ри-

сунков К. Брюллова, И. Шишкина, 

В. Серова, В. Маковского, М. Зичи 

и др. 

Бурцев издавал свои любитель-

ские труды по этнографии и биб-

лиографии, а также иллюстриро-

ванные журналы («Досуги», «Мой 

журнал для немногих», «Свободные 

часы»). 

В 1910-х годах он построил на              

ул. Некрасова, 10 в Петербурге дом 

и периодически устраивал выставки 

из своего обширного собрания; 

много средств тратил на меценат-

ство. 
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Разорённый после 1917 г. Алек-

сандр Евгеньевич продавал свои 

редкости Пушкинскому дому, Пуб-

личной библиотеке; часть наследия 

попала в Центральный архив лите-

ратуры и искусства. 

Жизнь его завершилась трагиче-

ски: в 1935 г. вместе с семьёй он 

был выслан в Астрахань, а в 

1938 г. – расстрелян (и жена – то-

же). 

С братом Павлом Александр Ев-

геньевич имел усадьбу Раёк в де-

ревне Андрианово, состоял членом 

Братства Казанской церкви на стан-

ции Ушаки, старостой Марьинской 

Троицкой церкви. В 1907 г. делал 

благотворительные взносы читаль-

не Марьинского общества трезво-

сти. 

 

 

175 лет со дня рождения Пет-

ра Николаевича Верехи (1838-

1917), заслуженного профессора 

Санкт-Петербургского лесного ин-

ститута. 

В 1861 г. преподавал лесную 

технологию и лесное законодатель-

ство в Лисинском егерском учили-

ще. 
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90 лет со дня рождения Вик-

тора Алексеевича Горшенина 

(1923-1941), партизана, расстрелян-

ного фашистами. 

В деревне Турово (около Лиси-

но-Корпуса) в 1974 г. ему установ-

лен памятник. 

 

 

 

 

 

 

 

160 лет со дня рождения Алек-
сандра Васильевича Круглова 
(1853-1915), писателя и журналиста. 

Автор более ста книг родился в 
Вологодской губернии, в Петербург 
переехал в 1873 г., где стал доста-
точно популярным, особенно как 
детский писатель. 

Учителем своим считал 
Ф.М. Достоевского. Редактировал 
журналы «Светоч», «Дневник писа-
теля», сотрудничал в С.-
Петербургских ведомостях» при 
В.В. Комарове (бывшем Любанском 
помещике). 

Самый активный творческий пе-
риод А.В. Круглова пришёлся на 
1870-1890-е годы: «Живые души», 
«Любовь и истина», «Лесные лю-
ди», «Под колесом жизни», «Гу-
бернские сказки», «Картины рус-
ской жизни», «Котофей Котофее-
вич» и др. Писатель и поэт высоко 
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ставил христианские ценности как 
залог прогресса и духовного благо-
получия народа. 

Александр Васильевич бывал в 
Любани, был знаком с писателями                 
И.П. Ювачевым и С.Н. Шубинским, 
также посещавшими Любань, со-
стоял действительным членом Лю-
банского общества попечения о 
бедных. 

 
О себе он написал так: 

Я не пророк, я не боец, 
Я не учитель мира: 
Я – Божьей милостью – певец, 
Моё оружье – лира. 

Я волю господа творю: 
Союза избегая с ложью, 
Я сердцу песней говорю, 
Бужу в нём искру Божью. 
 

 185 лет со дня рождения Ада-

ма Феликсовича Павловича (1828-

1891), действительного статского 

советника, почётного члена Лесного 

общества. 

Павлович А.Ф. занимался такса-

цией лесов при наделе крестьян в 

губерниях и описанием корабель-

ных лесов. 

В 1849 г. он – кондуктор Лисин-

ского учебного лесничества, в мае 

1858 г. назначен преподавателем 

лесных наук, проводил практиче-

ские занятия с егерями по лесовод-
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ству, ботанике и лесной таксации, 

со своими воспитанниками устроил 

лесной питомник, посадил большие 

деревья около выстроенной церкви. 

Помимо преподавательской ра-

боты Адам Феликсович исполнял 

обязанности секретаря учёной кон-

ференции, заведовал учебными по-

собиями егерского училища и музе-

ем лесничества. 

В 1860-61 гг. был учёным лесни-

чим Лисинского лесничества, с вес-

ны 1876 по июль 1888 – помощни-

ком директора по учебной и хозяй-

ственной части, инспектором клас-

сов. 

За свою деятельность А.Ф. Пав-

лович удостоен высоких наград: по-

лучил ордена Святой Анны 2-й сте-

пени, Святого Владимира 3-й сте-

пени, чин действительного статско-

го советника. 

После Лисино-Корпуса служил в 

Москве. 

 

 185 лет со дня рождения Льва 

Ивановича Чарторижского (1828-

1868), выпускника Военной акаде-

мии, участника Крымской (Восточ-

ной) войны 1853-1856 гг., генерал-

майора. 

В 1863-68 годах был директором 

Лисинского учебного лесничества. 
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 190 лет назад (1823) построена 

каменная церковь во имя иконы 

Божией Матери «Знамение» в се-

ле Бабино (до неё здесь существо-

вала с 1670 г. деревянная церковь во 

имя Николая Чудотворца). 

 

 110 лет (1903) со дня откры-

тия народной библиотеки – чи-

тальни Новгородского уездного 

комитета Попечительства о 

народной трезвости в деревне 

Пельгора (Новинковская сельская 

библиотека с фондом в 8190 экз.). 

 

 

110 лет назад (1903) открылась 

народная библиотека-читальня 

Новгородского уездного комитета 

Попечительства о народной 

трезвости в Любани. 

Книг тогда было в ней 677 то-

мов, заведовал ею М.П. Петров. 

Фонд современной Любанской 

городской библиотеки составляет 

более 11 тысяч книг, журналов, 

брошюр и электронных изданий. 

Высоких результатов достигла 

деятельность библиотеки при заве-

дующих В.Ф. Дубиничевой и 

В.А. Васильевой. 
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55 лет назад (1958) открылась 

библиотека при завкоме Ленин-

градского завода строительной 

керамики в посёлке Никольское 

(Никольская городская библиотека 

сегодня, в её фонде более 57 тыс. 

экз.). 

Больше 35 лет заведует библио-

текой Г.А. Петрушова. 

 

 

 

 

  

105 лет назад (1908) начал ра-

ботать Шапкинский карьер по 

добыче природного песка для нужд 

железной дороги и строитель-

ства. 

 

 

 45 лет назад (1968) создан Му-

зей боевой славы Любанской сред-

ней школы имени А.Н. Радищева. 

Руководитель музея – М.Е. Еф-

ремова. 

 

 

 

 

25 лет назад (1988) создан Му-

зей боевой славы 281-й стрелковой 

дивизии в Сельцовской средней 

школе (руководитель – Т.М. Серге-

ева). 
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КРАЙ  РОДНОЙ 
 

     Побродив по чужим городам, 
     Я опять в дом родной возвращаюсь. 
     Лишь ему свое сердце отдам 

      И ему в прегрешеньях покаюсь. 
 

      Он, как мать, все простит и поймет, 
      И не будет в беспутстве упреков. 
      Потому никогда не умрет 
      Верность дому на дальней дороге. 

 
      Край родной меня встретит всегда 
      С тихой радостью, отчей любовью. 
      Мне его не забыть никогда, 
      Он всегда в моем сердце, со мною. 

 

 

     Т. Писаренко 
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2013 год – Год духовной культуры 

в Ленинградской области 

 

Объекты культурного наследия Тосненского района: 

 

федерального значения – 5 

регионального значения – 48 

выявленных объектов – 63 

 

 Наиболее богаты историко-культурными памятни-

ками, подлежащими охране:  

- город Любань с окрестностями – 18 

- посёлок Лисино-Корпус – 18 

- посёлок Шапки – 18 

- посёлок Ульяновка – 15 

- город Тосно - 10 

 

Объекты культурного наследия района Феде-

рального значения: 

1. Усадьба Строгановых Марьино (деревня Андри-

аново) – в составе 4-х объектов. 

2. Ансамбль лесного техникума (посёлок Лисино-

Корпус) – в составе 15 объектов. 

3. Могила П.П. Мельникова (станция Любань). 

4. Могила А.П. Болотова (станция Любань). 

5. Монумент советским воинам-защитникам под-

ступов к Ленинграду в июне 1942 г. (деревня 

Ям-Ижора, 32-й км шоссе Петербург – Москва). 
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Марьино. Дворец 

 

Марьино. Парк и церковь. Фото Г.Г. Степановой 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Любанская церковь. 

            Могила П.П. Мельникова. 

 

  Любанская церковь. 

Могила А.П. Болотова. 



62 

 

 

 

 Лисино. Лесной колледж     Лисино. Охотничий дворец 

 

 

 

    Лисинская церковь      Монумент советским воинам. 
                 Деревня Ям-Ижора, 

                 Московское шоссе. 
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«Мы не хотим, чтоб это повторилось…» 

 Так называется проект для бывших малолетних уз-
ников    Тосненского района, который будет осуществлять-
ся в 2012-2013 гг. при финансовой поддержке Германского 
фонда «Память. Ответственность и будущее» CAF Рос-
сия по программе «Место встречи – диалог». 
 Участники проекта встретятся в библиотеке с инте-
ресными людьми, прослушают лекции по истории Санкт-
Петербурга на базе Межрегионального ресурсного центра 
«Серебряный возраст», выедут на увлекательные экскурсии 
в Константиновский дворец, в города Ломоносов, Пушкин 
и Петродворец.  
 Весь период будет проводиться сбор воспоминаний 
бывших малолетних узников. В проекте участвуют стар-
шеклассники Тосненских школ, которые входят в творче-
ское объединение «Журналист» (Дом детского творчества). 
Они возьмут интервью у пожилых людей, обработают их 
воспоминания. В конце проекта состоится презентация 
сборника воспоминаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники проекта в Пушкинском парке.  

15.10.2012 г. 
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«Прогулки с Пушкиным» 

 В этом проекте участвуют пожилые люди, в том 
числе инвалиды, обладающие творческими способностями. 
 Проект предполагает организацию Пушкинского 
дилижанса «Прогулки с Пушкиным…»  (цикл лекций на 
базе Пушкинского Дома, чтение стихов Пушкина, пред-
ставление творческих работ по произведениям Пушкина, а 
также издание компьютерным способом сборника «Мой 
Пушкин» - стихи и другие работы участников проекта). 
Наиболее активные участники будут поощрены поездкой 
по Пушкинским местам Гатчинского района и Санкт-
Петербурга. 
 Реализация этого, уже третьего проекта библиотеки 
для пожилых людей за 2011-2012 гг. стала возможной бла-
годаря её успешному участию в конкурсе социальных про-
ектов «Активное поколение», объявленном благотвори-
тельным фондом «Добрый город Петербург» при финансо-
вой поддержке благотворительного фонда «Ладога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники проекта на экскурсии  

«Пушкинские места Гатчинского района» 
музей Домик няни в Кобрино 
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