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Некоторые общероссийские  
знаменательные даты 2014 года: 

 
 

Год культуры в РФ Указ  

Президента РФ 

от 22 апреля 2013 

г. № 375 

 

Год немецкого языка и лите-

ратуры в России и Год русско-

го языка и литературы в Гер-

мании 

 

 

XXII Олимпийские зимние иг-

ры и XI Паралимпийские зим-

ние игры 2014 года в городе 

Сочи 

 

7 февраля- 

23 февраля 

100-летие начала Первой ми-

ровой войны (1914-1918) 

 

1 августа 

110-летие начала Русско-

японской войны и обороны 

Порт-Артура (1904) 

 

26-27 января 

290 лет назад перевезён из 

г. Владимир в Санкт-

Петербург, в Александро-

Невскую лавру, прах святого 

благоверного князя Алек-

сандра Невского (1724) 

12 сентября 
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70-летие полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944) 

 

27 января 

 

 

 

250-летие основания Эрмита-

жа (1764) 

 

 

25-летие завершения вывода 

советских войск из Афгани-

стана (1989) 

 

15 февраля 

20-летие образования Законо-

дательного собрания Ленин-

градской области (1994) 

 

20 марта 

Выборы депутатов в местные 

органы самоуправления Ле-

нинградской области 

 

14 сентября 

Год детства в Ленинградской 

области 
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Предисловие 
 

Шестнадцатый выпуск Хроники (Календаря) юби-

лейных и памятных дат Тосненского района 2014 года 

включает 84 даты, в числе которых 40 персональных юби-

леев известных исторических деятелей и заслуженных лю-

дей – наших современников, а также 44 памятных события 

в сфере экономики и социально-культурной жизни района. 

 Все даты расположены в хронологической последо-

вательности, к персональным юбилеям даны краткие исто-

рические справки. 

 Дополнительно можно воспользоваться сведениями 

из аналогичных календарей 1994 и 2009 годов. 

 Для удобства поиска материала в оглавлении даты 

сгруппированы отдельно по разделам «Памятные события» 

и «Персональные юбилеи» в алфавите названий и фами-

лий. 

 В начале Хроники приведены некоторые главные 

знаменательные даты для РФ и Ленинградской области 

2014 года. 

 В издании использованы стихи местных поэтов и 

фотографии из фонда Тосненской районной библиотеки. 

 Материалы Хроники могут быть полезны при пла-

нировании работы в администрациях органов местного са-

моуправления, в трудовых коллективах, в учреждениях 

культуры, образования и спорта, в ветеранских организа-

циях, в средствах массовой информации. 
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Памятные события и юбилеи 

2014 года 

 
 

 

ЯНВАРЬ 

 

10 января      1929 г. 

85 лет 

Родилась Смирнова Анна Борисовна (1929-2013), бри-

гадир-животновод совхоза «Федоровское», Герой Социа-

листического Труда. 

 

Анна Борисовна – потом-

ственная крестьянка, в То-

сненском районе работала с 

1947 г. 

В совхозе «Федоровское» 

умело организовала работу 

своей бригады, внедряла но-

вые методы и достижения от-

расли животноводства, доби-

валась лично высоких надоев. 

Имела ордена, с 1981 г. – 

звание Героя Социалистиче-

ского Труда. 
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13 января      1899 г. 

115 лет  

 

Родился Синашкин Иван Семенович (1899-1979), то-

сненский краевед. 

Иван Семенович Синашкин – коренной тосненец, жи-

вой свидетель и участник местных событий на переломе 

исторических эпох, один из основателей районного крае-

ведения. 

Осенью 1913 года он был направлен в Беседское сельхо-

зучилище от Тосненской волости как стипендиат Царско-

сельского уездного земства (вместе с А. Корниловым, М. 

Планиным, А. Чумичевым); окончил его в 1918 г.; завер-

шил образование в Ленинградском строительном институ-

те (1936 г.). 

На основной и общественной работе Иван Семенович 

неутомимо трудился в Тосненском районе с 1938 г., зани-

мал различные должности в исполкоме районного Совета, 

ведал вопросами коммунального хозяйства. 
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В условиях послевоенной разрухи организовал строи-

тельство первых двухэтажных каменных домов в Тосно. 

Как ответственный секретарь районного общества охра-

ны памятников истории и культуры (1970-1975 гг.) И. С. 

Синашкин увлеченно изучал историю района, содейство-

вал выявлению и благоустройству памятных мест и воин-

ских захоронений на тосненской земле, настойчиво при-

влекал к этому общественность и молодежь, непосред-

ственно участвовал в многочисленных походах по местам 

боев. 

Результатом исследовательской работы Ивана Семено-

вича Синашкина явилась серия очерков в районной газете 

об истории возникновения Тосно, Шапок, Ям-Ижоры, о 

памятнике «Косые мосты», о реках и болотах района, их 

сохранении для потомков, о первом тосненском журнале 

«К свету», о краеведческой работе Дома пионеров и 

школьников, о тосненских партизанах. 

Активная краеведческая и патриотическая воспитатель-

ная работа Ивана Семеновича отмечена несколькими гра-

мотами. Его архив передан районному историко-

краеведческому музею. 
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14 января      1929 г. 

85 лет 

 

Родился Кондрашин Владимир Петрович (1929-1999), 

мастер спорта, Заслуженный тренер СССР по баскетболу, 

олимпийский чемпион (1972 г.), почётный гражданин 

Санкт-Петербурга. 

С 1967 по 1995 гг. был главным тренером ленинград-

ской команды «Спартак», в 1970-1976 гг. – главным трене-

ром сборной СССР по баскетболу, которая побеждала на 

чемпионатах Европы и мира, на олимпийских играх 1972 и 

1976 гг. 

Любимым местом отдыха выдающегося спортсмена и 

его семьи стал посёлок Шапки (с 1964 г. по сей день). Тре-

нер встречался с ребятами Нурмы и Тосно. 

В Тосненском районе проводятся юношеские турниры 

«Кубок В. П. Кондрашина», на первом из них, в 1999 г. в 

дер. Нурма, он сам присутствовал. С 2007 г. соревнования 
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стали международными. На смену прежним мастерам бас-

кетбола воспитываются новые высококлассные игроки. 

На тосненских состязаниях бывают почётные гости, 

среди которых и вдова В. П. Кондрашина – Евгения Вяче-

славовна, баскетболистка. 

 

 

15 января      1829 г. 

185 лет 

Родился Михайлов Михаил Ларионович (Илларионо-

вич, 1829-1865), литератор и публицист, революционный 

деятель. 

В Петербургском универ-

ситете состоялось его знаком-

ство с Н. Чернышевским. 

В 1848-1852 гг. Михайлов 

служил в Соляном правлении 

в Нижнем Новгороде, а после 

отставки вернулся в Петер-

бург и занялся литературной 

работой, общался с 

Н. Чернышевским, Я. Полон-

ским, А. Майковым, Д. Гри-

горовичем, И. Тургеневым,  

Н. В. Шелгуновым. Работал в 

разных жанрах, получил из-

вестность как поэт-

переводчик и знаток отече-

ственной и иностранной беллетристики. 

Писательский труд не мешал его революционной кон-

спиративной работе: он участвовал в обсуждении манифе-

ста, давшего волю крестьянам в 1861 г., был причастен к 

распространению прокламаций Н. Чернышевского и Н. 
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Шелгунова, за «злоумышленные сочинения» подвергался 

заключению в Петропавловскую крепость и ссылке в Си-

бирь, где встретился с «каторжником» Чернышевским. С 

1864 г. много работал как публицист. 

В 1862 г. к нему приезжали Шелгуновы, а до этого, в 

1857 г., Михайлов навещал супругов Шелгуновых в посёл-

ке Лисино, где в тот момент служил Н. В. Шелгунов. Обо-

их мужчин объединяла и любовь к Л. П. Шелгуновой. 

 

15 января      2004 г. 

10 лет 

Открылась АЗС ООО «Балтпроект» (по дороге на 

Нурму). 

 

18 января      1949 г. 

65 лет 

 

 

 

Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 

18 января 1949 г. (№ 732/101) 

вновь возникший при Форно-

совском торфопредприятии 

посёлок Форносово отнесён к 

категории рабочих посёлков. 
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26 января      1989 г. 

25 лет  

 

Создана Тосненская районная организация Всероссий-

ского общества инвалидов. 

 

 

 

 

Январь      1944 г. 

70 лет  

Тосненский район освобождён от фашистской оккупа-

ции. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

6 февраля      1989 г. 

25 лет  

 

 

 

 

 

Открылась средняя школа № 2 г. Никольское. 
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11 февраля      1894 г. 

120 лет  

Родился Бианки Виталий Валентинович (1894-1959), 

биолог, орнитолог, писатель. 

Служил в армии в Царском 

Селе (1916 г.), в 1925, 1932 и 

1935 гг. арестовывался как 

бывший член партии эсеров и 

высылался из Ленинграда. 

Через отца, сотрудника Зо-

ологического музея в Петер-

бурге, с детства приобщился к 

биологической науке. 

Учился в Петроградском 

университете и в Институте 

истории искусств, участвовал 

в научных экспедициях, пре-

подавал естествознание в 

школе и создал краеведче-

ский музей в городе Бийске 

на Алтае. 

В 1922 г. вернулся в Петербург, жить с семьёй пришлось 

в Саблине, на Экскурсионной базе университета, которой 

тогда заведовал его брат Лев Валентинович. 

В Саблине им написана повесть «На великом морском 

пути» (1923 г.) и сказка «Лесные домишки» (1923 г.). Рас-

сказ «Засони» – о летучих мышах Саблинских пещер. 

Главная книга В. В. Бианки – «Лесная газета на каждый 

год» – по сути природоведческая энциклопедия для детей, 

книга-игра, где юный читатель вовлечён в наблюдение за 

природой во все сезоны года и получает много полезной 

информации и советов. 
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Сказочная форма его научно-художественных произве-

дений имеет реальную основу и фольклорные элементы. 

Его рассказы, повести, репортажи, – всё строится на лич-

ных наблюдениях, любви к природе, художественной об-

разности. Лесные звери и птицы Бианки пробуждают у де-

тей большие человеческие чувства: смелость, стойкость, 

доброту к слабым, стремление к достижению цели. 

Иллюстрировали книги В. Бианки Н. Тырса, Е. Чару-

шин, А. Рылов и др. 

 

23 февраля      1979 г. 

35 лет  

Родилась Степанова Мария Александровна (1979), 

баскетболистка, экс-капитан сборной команды России, 

двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трех-

кратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта 

России. 

М. А. Степанова много лет 

выступала лидером сборной 

России, участвовала в четырёх 

Олимпиадах, имела титул 

лучшей центровой мира и 

звезды екатеринбургского 

клуба УГМК. 

У неё обширный список 

спортивных достижений рос-

сийского, европейского и ми-

рового уровня. 

В 2013 г. СМИ сообщили, 

что она заявила о завершении 

карьеры в сборной России, но 

спортсменка продолжает иг-

рать в своём клубе. 
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М. А. Степанова живёт в Тосно, имеет контакты с дет-

скими спортивными школами. 

 

Февраль      1944 г. 

70 лет  

С конца февраля 1944 г. в 

Тосно-2 обосновался 1-й уча-

сток 75
го  

строительства 

(Стройдвор Министерства 

путей сообщения), преобра-

зованный в 1957 г. в завод 

«Стройдеталь» (теперь ОАО). 

 

Февраль      1954 г. 

60 лет  

Открылась Рябовская средняя школа в новом здании в 

посёлке торфопредприятия «Пельгорское» (теперь Рябов-

ская средняя общеобразовательная школа). 
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Февраль      1969 г. 

45 лет  

 

 

 

 

 

Открылась Нурминская сельская 

библиотека. 
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МАРТ 

 

9 марта      1814 г. 

200 лет  

Родился Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861), 

украинский поэт, художник, академик гравирования, близ-

кий к кругу русских революционеров-демократов. 

Шевченко был крепостным 

помещика  П. В. Энгельгард-

та. В Петербурге с 1831 г., 

обучался живописно-

малярному делу, расписал не-

сколько зданий. 

После знакомства с 

К. Брюлловым, В. Жуков-

ским, А. Венециановым стал 

пенсионером Общества по-

ощрения художеств. При со-

действии этих лиц в 1838 г. 

выкуплен на волю. В 1838-45 

гг. учился у К. Брюллова, по-

сещал лекции в Петербург-

ском университете. 

Известность принесли ему сборник стихов «Кобзарь» на 

украинском языке, поэмы «Гайдамаки», «Сон» и др. 

В 1845 г. на Украине был арестован как член тайного 

общества, содержался в петербургской тюрьме, а затем со-

слан в Оренбургскую губернию с запретом рисовать и пи-

сать. Тем не менее в ссылке Шевченко участвовал в экспе-

диции, плодотворно трудился, создал сотни рисунков, ли-

тературные произведения. 
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О прощении его ходатайствовали Ф. П. Толстой, братья 

Жемчужниковы, А. К. Толстой и его дядя В. А. Перовский 

и др. 

После возвращения в Петербург в 1858 г. сотрудничал в 

журналах «Современник», «Искра», сблизился с 

Н. Чернышевским, Я. Полонским, И. Тургеневым и др. 

Друзья помогли издать сборник «Кобзарь» на русском язы-

ке. Одним из переводчиков Шевченко на русский язык был 

М. И. Михайлов. 

В мае 1860 г. Шевченко приезжал в Любань к жившему 

там на даче Н. Чернышевскому. 

Через год в последний путь Тараса Григорьевича в Пе-

тербурге провожали все известные писатели: Н. Некрасов, 

Н. Чернышевский, Н. Шелгунов, Ф. Достоевский, 

М. Салтыков-Щедрин, М. Михайлов, Н. Лесков, братья 

Курочкины, Л. и В. Жемчужниковы. 

 

10 марта      1904 г. 

110 лет  

В слободе Тосно Царскосельского уезда открылся сель-

ский сиротский детский приют Ведомства учреждений им-

ператрицы Марии. 
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28 марта      1824 г. 

190 лет  

Родился Боголюбов Алексей Петрович (1824-1896), во-

енный моряк, художник, путешественник, общественный 

деятель, коллекционер, благотворитель, внук писателя А. 

Н. Радищева. 

Место его рождения – 

село Померанье, бывшего 

Новгородского уезда, 

ныне – Тосненского района. 

Дом Боголюбовых при-

легал к саду почтовой стан-

ции. В усадьбе находились 

кусты смородины, земля-

ничные грядки, пруд и ба-

ня. Во дворе гуляли индю-

ки, куры, журавль, утки и 

собака. 

Об этом рассказал Алек-

сей Петрович в сво-

их «Записках моряка-

художника». 

Отец живописца Петр Гаврилович Боголюбов с 1817 г. 

служил командиром 3
го

 военно-рабочего батальона на 

строительстве шоссе Петербург – Новгород, а матерью бы-

ла Фёкла Александровна, дочь писателя-бунтовщика А. Н. 

Радищева, выпускница и классная дама Смольного инсти-

тута. 

Алексей Петрович помимо художественного творчества 

много сил отдал организации музейного дела в России, 

вместе с И. С. Тургеневым организовал в Париже Обще-

ство взаимного вспоможения и благотворительности рус-

ских художников (1877 г.), открыл в Саратове музей имени 
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Радищева и подарил ему своё огромное художественное 

наследие (1885 г.). 

В честь А. П. Боголюбова на старинном здании Поме-

ранской почтовой станции (арх. Л. М. Руска) была уста-

новлена мемориальная доска, давно утраченная. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

3 апреля      1904 г. 

110 лет 

Освящена деревянная «церковь-барак» во имя святителя 

и чудотворца Николая в дачном посёлке Подобедовка 

(Красный Бор). 

 

27 апреля      1839 г. 

175 лет  

Родился Шретер Виктор Александрович (1839-1901), 

архитектор. 

 

Учился в Академии худо-

жеств и в Берлинской акаде-

мии. С 1882 г. – главный ар-

хитектор императорских теат-

ров. Преподаватель. Основал 

Общество архитекторов в Пе-

тербурге. 

Шретер В. А. обладал раз-

носторонним талантом. 

По его проектам строилось 

много зданий в Петербурге, в 
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России и за рубежом: театры в Рыбинске, Иркутске, Ниж-

нем Новгороде, Киеве и Тифлисе, банки, доходные дома, 

общественные здания и частные особняки. Занимался пе-

рестройкой дома К. Меняева в Петербурге (супру-

ги Меняевы – крупные благотворители, в том числе и в се-

ле Ушаки). 

В. А. Шретер принимал участие в строительстве дворца 

великого князя Владимира Александровича на Дворцовой 

набережной, в создании памятника Екатерине II на площа-

ди Островского; заметное место в его творчестве заняла 

переделка Мариинского театра в 1880-1890-е гг. 

В. А. Шретер – автор проекта православной церкви во 

имя святителя и чудотворца Николая в селе Ушаки, зало-

женной в 1902 г. и освящённой в 1908 г. Рядом располага-

лось имение «Троицкое» брата архитектора А. А. Шретера. 

Современный причт церкви имеет контакт с потомками 

Шретеров. 

 

 

29 апреля      1994 г. 

20 лет  

Учреждена Тельмановская детская школа искусств. 

 

 

Апрель      2009 г. 

5 лет  

На площадке ОАО «Хенкель» создано ООО «Интер-

филл» по производству синтетических моющих средств. 
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МАЙ 

 

8 мая       1844 г. 

170 лет  

Родился Сиповский Василий Дмитриевич (1844-1895), 

педагог, историк, издатель. 

Специалист в области ис-

тории и русской словесности. 

Преподавал историю вели-

кой княгине Ксении Алексан-

дровне и великому князю Ми-

хаилу Александровичу. 

Поборник женского обра-

зования, издавал журнал этого 

профиля, написал для юноше-

ства популярные книги «Род-

ная Старина» (до эпохи 

Петра I) в 3
х
 томах и «Исто-

рию Древней Греции», а также 

много статей о педагогике  и 

школьном деле. 

Последние годы был ди-

ректором Петербургского училища глухонемых. 

Рационально усовершенствовал обучение глухонемых: 

вместо мимики стали обучать механизму устной речи; 

устроил при училище мастерские и типографию, что при-

носило доход. 

Современники отмечали, что «энергия труда соединя-

лась в нём с умом и сердцем» и что он «был нужным, а в 

иных случаях – незаменимым человеком». 

Скончался в посёлке Лисино, погребён на Смоленском 

кладбище Петербурга. 
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10 мая      1829 г. 

185 лет  

Родился Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829-

1918), экономист, социолог, просветитель. Служил в мини-

стерстве юстиции, был связан с народниками, с кружками 

«чайковцев» и «долгушинцев». 

В книге «Положение рабо-

чего класса в России» изло-

жил процесс экономического 

развития регионов России и 

положение крестьян. 

В «Азбуке социальных наук» 

противопоставил современ-

ные ему общественные отно-

шения социального и полити-

ческого неравенства людей 

коммунистическому обще-

ству. 

Писал прокламации и аги-

тационные брошюры. 

Всколыхнул российское 

общество дерзкими обраще-

ниями к Александру II и посольству Великобритании по 

поводу ареста 13 тверских мировых посредников в 1862 г. 

За границей (с 1893 г.) издал воспоминания «Три поли-

тические системы. Николай I, Александр II, Александр III» 

(1897), которые были переизданы в 1929 г. под названием 

«Записки революционера-мечтателя», общался со Степня-

ком-Кравчинским С. М., супругами Войнич. 

В. В. Берви-Флеровский также автор романов, повестей, 

рассказов («В глуши», «На жизнь и смерть», «Забытая ис-

тория», «В медвежьем углу», «Как дела делают» и др.). 
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В 1862-1895 гг. находился под надзором полиции. За 25 

лет преследования неоднократно арестовывался, отбывал 

ссылку в разных местностях, в том числе в Любани в 1870-

е годы с женой и четырьмя детьми. Здесь он работал над 

«Азбукой социальных наук», вёл агитационную работу ре-

волюционного характера среди рабочего населения Люба-

ни и окрестностей. В документах III
го

 отделения записано, 

что к Берви-Флеровскому в Любани «толпами приходят 

увечные физически и нравственно, первых он лечит, а со 

вторыми пускается в рассуждения». 

Аптекман О. В. в своей монографии о В. В. Берви-

Флеровском отозвался: «Своеобразная, крупная, богатая 

субъективными переживаниями и внешним драматизмом 

личность». 

 

24 мая      1914 г. 

100 лет  

Непредвиденную посадку совершил в Тосно Нестеров 

Пётр Николаевич (1887-1914), русский военный лётчик, 
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пионер эры высшего пилотажа, первым сделавший в воз-

духе мёртвую петлю и воздушный таран. 

11(24) мая 1914 г. он вылетел из Москвы в Петербург и 

через 5 часов закончил полёт, тогда как в 1911 г. победите-

лю группового полёта А. Васильеву потребовалось более 

24 часов на преодоление этого расстояния. 

Нестеров вынужден был приземлиться в Тосно в 8 час. 

20 мин. для дозаправки бензином. 

Здесь в 1911 г. устроили посадочную площадку при ши-

роко известном перелёте группы русских авиаторов из Пе-

тербурга в Москву. 

Местные жители при встрече с Нестеровым вспомнили 

о зарытом в землю в том году бидоне с бензином, отрыли 

его, помогли пилоту и заправить мотор, и подняться в воз-

дух. 

Так что тосненцы отчасти разделили с чемпионом его 

успех. 

П. Н. Нестеров вначале Первой мировой войны совер-

шил семь боевых вылетов и погиб в сражении с австрий-

ским аэропланом 27 августа (9 сентября) 1914 г. 
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30 мая      1919 г. 

95 лет  

Родилась Комлева Елена Михайловна (1919-1995), 

участница партизанского движения в годы Великой Отече-

ственной войны, почётный гражданин города Тосно. 

Освоить профессию фрон-

товой медсестры Елене Ми-

хайловне довелось ещё на 

войне с финнами, а продол-

жить спасение раненых – в 

20-м отряде 2-й Ленинград-

ской партизанской бригады и 

в 1-м отряде 7-й Ленинград-

ской бригады в период войны 

с гитлеровцами. 

За 32 месяца борьбы в ты-

лу врага Комлевой приходи-

лось быть не только медсест-

рой, но и пулемётчицей, и 

бойцом, участвовать в похо-

дах, боях, засадах и развед-

ках, попасть в плен к врагам и бежать от них. 

В партизанских буднях Елена Михайловна соединила 

свою жизнь с боевым товарищем И. П. Комлевым. 

С 1951 г. Е. М. Комлева жила в Тосненском районе, 

20 лет трудилась в Тосненском универмаге, вела патриоти-

ческую работу с молодёжью. Отмечена боевыми и трудо-

выми наградами. 

Ей посвящены пронзительные строки стихотворения 

Ксении Алексеевны Трофимовой, учительницы и ветерана 

войны: 
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Памяти героини-партизанки 

Е. М. Комлевой 

 

 
  Есть у явлений двойственное 

  свойство – 
  По-разному мы судим обо всем: 
  Что на войне является 

  геройством, 
  То в мире именуется грехом. 
  Мы, Родины питомцы и солдаты, 
  В то время знали заповедь одну: 
  Изгнать и уничтожить 

  супостата, 
  Убить несправедливую войну. 
  Бьёт девушка прицельно 

  по фашистам… 
  Повсюду кровь и трупы на снегу… 
  И только совесть остаётся чистой: 
  Спасая раненых, строчила 

  по врагу. 
  И смерть над нею вороном 

  витала, 
  А над бойцами – тысяча 

  смертей. 
  Она не только раненых спасала – 
  Себя, друзей и будущих детей… 
  …Уж нет её. Но живы дети, внуки 
  Её и тех израненных бойцов. 
  Земной поклон ей за святые  

  муки… 
  За ненависть к врагу… 

  И за любовь. 
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ИЮНЬ 

 

1 июня      1804 г. 

210 лет  

Родился Глинка Михаил Иванович (1804-1857), компо-

зитор, чьё музыкальное творчество стало важнейшей со-

ставной частью русской культуры I половины XIX в. 

Освоив русское и запад-

ноевропейское музыкальное 

искусство, он нашёл ориги-

нальные черты для нацио-

нальной русской оперы, рус-

ского романса и камерной 

музыки, сумел выразить в 

них «истинный народный 

дух». 

Им написана первая рус-

ская классическая опера 

«Иван Сусанин», «волшеб-

ная» опера «Руслан и Люд-

мила» (по сказке А. С. Пуш-

кина), различные оркестро-

вые сочинения. Велик его 

вклад в русскую романсово-песенную лирику. 

М. И. Глинка был современником А. С. Пушкина, имел 

в русской музыке такое же значение, как Пушкин в рус-

ской поэзии. 

Глинка – это ещё и выдающийся пианист, камерный пе-

вец, вокальный педагог и даже писатель (оставил «Запис-

ки»). 

На новаторских принципах и образах М. И. Глинки вос-

питывались композиторы XIX и XX вв. 
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Музыкант был в 1828 г. в усадьбе Строгановых Марьи-

но (д. Тарасово), участвовал в «живых картинах». 

В сценах из «Севильского цирюльника» выступали при-

ятели композитора С. Г. Голицын (Фирс) и Ф. М. Толстой. 

 

14 июня      1834 г. 

180 лет  

Родился Шубинский Сергей Николаевич (1834-1913), 

генерал-майор, историк, журналист, просветитель. 

Его военная карьера удач-

но сложилась во время Крым-

ской кампании 1853-1856 гг. 

и в Комиссариатском депар-

таменте (Гл. интендантском 

управлении). Она заверши-

лась уходом в отставку в 

1887 г. в чине генерал-

майора, при четырёх орденах. 

Дебют литератора состоял-

ся в 1860 г. в качестве фелье-

тониста «Русского инвалида», 

за ним последовал поток ис-

торических статей во множе-

стве журналов. Читатели зна-

комились с русской историей, 

автора называли «одним из лучших специалистов по фак-

тической и бытовой истории XVIII в.». 

В 1870-е годы Шубинский занимался переводом и изда-

нием мемуаров иностранцев о России, а с 1880 г. редакти-

ровал журнал «Исторический вестник», издававшийся 

А. С. Сувориным. 

Литературное наследие его состоит из почти 230 статей 

и заметок, 11-и названий отдельных книг (Собрание анек-
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дотов о князе Г. А. Потемкине-Таврическом, Рассказы о 

русской старине, Из жизни русских писателей и др.). 

Сергей Николаевич обладал многими замечательными 

человеческими качествами, что отмечалось его современ-

никами. Он собрал ценную историческую библиотеку в 

1500 томов. 

В 1870-х годах в имении Горка в Любани имел дачу с 

садом, куда ездил летом и охотился в окрестностях. 

Был знаком с писателем И. П. Ювачёвым, с художником 

и музыкантом И. Ф. Тюменевым, журналистом В. В. Кома-

ровым, благотворительницей «сестрой Варварой» (Шкля-

ревич) и семьёй Байрашевых, содержателей ресторана на 

станции, также жившими в Любани и известными в рус-

ском обществе. В 1901-1903 гг. состоял действительным 

членом Любанского общества попечения о бедных. 

 

20 июня      1849 г. 

165 лет  

Родился Греков Фёдор Константинович (1849-1929), 

литератор, журналист, член Императорского Православно-

го Палестинского общества. 

За участие в движении 

народников в 1870-е годы 

провёл два года в Петропав-

ловской крепости и на дли-

тельный срок был выслан в 

Вологодскую губернию. 

Вернувшись в Петербург, 

сотрудничал с газетами «Но-

вости» и «Речь», в журналах 

«Природа и люди» и «Вокруг 

света», писал пьесы для те-

атров. 
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Итогом многочисленных путешествий по странам Во-

стока и Европы стали философско-религиозные труды, в т. 

ч. «Очерки деятельности Императорского Православного 

Палестинского общества за 1882-1890 гг.». 

Был членом-учредителем Кассы взаимопомощи литера-

торов и учёных, стоял во главе общества благоустройства 

«Дачное Саблино». Умер в Саблино в 1929 г. Его вторая 

жена Мария Ивановна (ур. Благовещенская) преподавала в 

саблинской школе. 

В 2004 г. в Тосненском историко-краеведческом музее 

состоялась встреча с внучкой Грекова Ф. К. – Валерией 

Клавдиевной Грековой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня      1994 г. 

20 лет  

Создано ОАО «Автос» на базе существовавшего с 1969 

г. Автохозяйства Тосненского треста овоще-молочных 

совхозов. 
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ИЮЛЬ 

 

7 июля      1714 г. 

300 лет  

 

Именным указом Петра I и указом Сената от 26 июня 

(7 июля) предписывалось губернаторам выбрать ямщиков 

для поселения в создаваемых на тракте Петербург-Москва 

ямах, в том числе в Тосненском яме. 

 

 

23 июля      2004 г. 

10 лет  

В микрорайоне Тосно-2 зарегистрировано ЗАО «Т-

Бетон». 
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АВГУСТ 

 

1 августа      1999 г. 

15 лет  

 

 

 

Создана рекламно-

производственная фирма 

ООО «Гранд» в Тосно. 

 

 

 

 

3 августа      1804 г. 

210 лет  

Родился Мельников Павел Петрович (1804-1880), ос-

новоположник железнодорожной науки, строитель первой 

стальной магистрали Петербург-Москва, первый министр 

путей сообщения России. 

Блестящий инженер, он 

внёс вклад в развитие при-

кладной механики, мосто-

строения, гидротехники и 

проектирования железных 

дорог. 

Все важнейшие строитель-

ные проекты его времени 

осуществлялись с его непре-

менным участием. Как патри-

от он всегда руководствовал-

ся принципом принести поль-

зу Отечеству. 
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Павел Петрович возглавлял Северную дирекцию строи-

тельства Петербурго-Московской железной дороги, лично 

сопровождал первые рейсы императорских поездов. 

Последние годы он жил вблизи Любани, умер там и был 

погребён под алтарём Петропавловского храма на станции 

Любань, строительство которого он инициировал и под-

держал благотворительными взносами. 

Его усилиями здесь было открыто одно из первых в 

России училищ для подготовки машинистов и мастеров 

для железных дорог и целый комплекс «богоугодных» за-

ведений на завещанный им капитал. 

 

 

 

 

5 августа      2009 г. 

5 лет  

 

 

Открылся концертно-выставочный зал в Тосненском 

районном культурно-спортивном центре. 
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16 августа      1929 г. 

85 лет  

Родился Комендантов Николай Иванович (1929-1989), 

директор совхоза имени Тельмана (с 1969 г.), генеральный 

директор объединения совхозов «Детскосельское» (с 

1978 г.), Герой Социалистического Труда. 

Крестьянский сын, Н. И. 

Комендантов прошёл цепочку 

должностей от ветеринарного 

специалиста и бригадира до 

генерального директора 

крупнейшего в Ленобласти 

объединения совхозов «Дет-

скосельское». 

В Тосненском районе он 

трудился с 1953 г., перенимал 

опыт хозяйствования у Героев 

Социалистического Труда ди-

ректоров совхозов 

И. С. Шинкарева и Г. С. Бур-

цева.   

Выработал свой стиль ру-

ководства, постоянно учился, искал эффективные решения, 

опирался на специалистов и тружеников хозяйств, ценил в 

людях инициативу, скромность и трудолюбие. Всегда был 

полон творческой энергии, умел мобилизовывать коллек-

тивы на максимальный рост производства молока, мяса, 

овощей. 

Выполнял партийные поручения, был депутатом Ленин-

градского областного и Тосненского городского Советов 

народных депутатов. 
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Отмечен многими трудовыми наградами, лауреат Госу-

дарственной премии (1981), Герой Социалистического 

Труда (1982). 

 

28 августа      1899 г. 

115 лет  

Родился Платонов Андрей Платонович (1899-1951), 

писатель и критик. 

Детство его совпало с Пер-

вой мировой войной, юношей 

он встретил революцию и 

Гражданскую войну, с инте-

ресом познавал политику, 

науки, изобретательство, 

классическую и пролетар-

скую литературу. 

В 1920 г. его рассказы, 

стихи, политические передо-

вицы, рецензии печатались в 

коммунистических изданиях 

Воронежа. Платонов прича-

стен к созданию местной пи-

сательской организации Все-

российского Союза пролетар-

ских писателей, стал кандидатом в члены РКП(б). 

Как губернский мелиоратор и заведующий работами по 

электрификации сельского хозяйства А. Платонов в голод-

ном 1921 г. сосредоточился и в публицистике, и на практи-

ке на борьбе с засухой через гидрофикацию. 

В 20-е годы вышли первые книги писателя, материал 

для них давали командировки, поездки в Москву, служба. 

«Епифанские шлюзы», повести, рассказы дали повод кри-
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тику А. К. Воронскому отметить в Платонове «новую ху-

дожественную индивидуальность». 

Однако с трудом печатались отрывки из романа «Чевен-

гур» об утопическом городе коммунизма, строительство 

которого не только уничтожило его «старую» жизнь, но 

погубило как идеологов, так и строителей этого города. 

Имя Платонова стало известно и Горькому, и Сталину. 

Усилилось неприятие официальной критикой новых про-

изведений автора: «Сокровенный человек», «Усомнивший-

ся Макар» и др. Платонова причислили к неблагонадёж-

ным писателям, его книги перестали печатать. 

В 1934 г. А. Платонов с группой писателей находился в 

Туркменистане, чтобы изобразить тамошние социалисти-

ческие преобразования («Джан», «Такыр»). Затем писатель 

приступил к роману «Путешествие из Ленинграда в Моск-

ву в 1937 году». В феврале этого года, в дни пушкинских 

торжеств он проехал по маршруту «Путешествия из Петер-

бурга в Москву» А. Н. Радищева и пушкинского «Путеше-

ствия из Москвы в Петербург» на лошадях (на переклад-

ных) через Тосно, Ушаки и Любань и писал о дорожных 

впечатлениях в своих письмах. Из-за репрессий против 

единственного сына писателя и кампании разгромных ста-

тей 1938 года роман не был написан. 

С начала 1942 г. А. Платонов находился на фронте, пе-

чатал корреспонденции  в «Красной звезде». В военные 

годы изданы 4 книги его прозы, но многие произведения 

не прошли цензуру и после войны. 

Наряду с литературным творчеством А. Платонов по-

стоянно изобретал и работал в отраслях сельского хозяй-

ства и мелиорации. 
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31 августа      1749 г. 

265 лет  

Родился Радищев Александр Николаевич (1749-1802), 

экономист, писатель, «бунтовщик хуже Пугачёва» (по от-

зыву Екатерины II). 

Сын богатого помещика. 

Окончил Пажеский корпус и 

Лейпцигский университет. 

Занимал должности крупных 

государственных чиновников: 

в Сенате, в штабе Фин-

ляндской дивизии, в Ком-

мерц-коллегии, с 1790 г. – 

управляющий Петербургской 

таможней. 

Профессиональные знания 

А. Н. Радищева сочетались с 

усвоенными правилами свет-

ского этикета и поведения в 

обществе, с умением одевать-

ся, с посещением театров. 

Знал английский, французский, немецкий языки. Был хо-

рошо осведомлён в вопросах истории, философии, зару-

бежной литературы, посещал Английский клуб, куда ввёл 

его Я. Ф. Дубянский (1745-1807), один из владельцев име-

ния в Шапках, строитель тамошней Покровской церкви, 

масон. 

Имея все предпосылки стать одним из тех, на кого опи-

ралась Екатерина II в своих реформах, Радищев выступил 

как обличитель и ниспровергатель основ самодержавия и 

крепостничества в России в оде «Вольность» (1783) и ро-

мане «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). 
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Он хорошо знал острые проблемы российской жизни, ис-

ходя из собственного служебного опыта в разных сферах. 

Крамольный роман, две главы которого имеют название 

«Тосна» и «Любани», императрица получила через своего 

камер-пажа А. Д. Балашова, будущего помещика в Шап-

ках. 

Книга была конфискована, а её автор сослан в Сибирь. 

После возвращения, уже при Александре I, Радищев по-

прежнему выступал за отмену крепостного права, состоял 

членом Комиссии по составлению законов. 

Был женат на дочери статского советника, члена Глав-

ной дворцовой канцелярии В. К. Рубановского – Анне, 

вторично – на её сестре Елизавете. 

Участие в судьбе «бунтовщика» и его семьи принимал 

граф А. Р. Воронцов, дипломат, руководитель Коммерц-

коллегии в 1773-1794 гг., канцлер (с 1801 г.), министр ино-

странных дел (с 1802 г.). 

Писатель покончил жизнь самоубийством. 

Дочь Радищева – Фёкла Александровна – стала матерью 

выдающегося живописца и благотворителя А. П. Боголю-

бова, который родился в селе Померанье Тосненского рай-

она (1824). 

В 1949 г. имя Радищева было присвоено Любанской 

средней школе. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября      1999 г. 

15 лет  

При Тосненской центральной районной больнице от-

крылся филиал Выборгского медицинского училища (кол-

леджа). 

 

17 сентября      1924 г. 

90 лет  

 

Родилась Киселёва Елизавета Константиновна 

(1924-2012), Отличник народного просвещения, почётный 

гражданин Тосненского района. 

Отдала педагогической работе в Тосненском районе 

около 40 лет: была инспектором Городского отдела народ-

ного образования, в течение 16 лет – директором Тоснен-

ской средней школы № 1. 
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Вела общественную работу как депутат горсовета, рек-

тор народного университета педагогических знаний для 

родителей, лектор общества «Знание» и председатель Сою-

за женщин района. 

 

 

 

17 сентября      1939 г. 

75 лет  

Родилась Кузнецова Тамара Викторовна (1939), теп-

личница фирмы «Лето», кавалер орденов Трудовой Славы 

III, II и I-й степени. 

Рано оставшись без роди-

телей, Т. В. Кузнецова начала 

строить свою жизнь в тяжё-

лое послевоенное время. 

Стремление учиться и трудо-

любие стали её жизненной 

опорой. 

В теплично-парниковом 

хозяйстве Тамара Викторовна 

работала с 1957 г., перенима-

ла опыт лучших мастеров 

фирмы «Лето», добивалась 

рекордных урожаев овощей. 

Свой первый орден Трудо-

вой славы она получила в 

1976 г., второй – в 1984 и тре-

тий – в 1991, став полным его 

кавалером. 
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26 сентября      2009 г. 

5 лет  

 

 

У Тосненской церкви (на 

пр. Ленина, 64) освящён па-

мятный крест в честь основа-

телей Тосненской Ямской 

Слободы (1714) и строителей 

церкви Казанской иконы Бо-

жией Матери (1715). 

 

 

 

 

 

Сентябрь      1939 г. 

75 лет  

 

Открылась Любанская средняя школа. В 1949 г. ей при-

своено имя А. Н. Радищева в связи с 200-летием со дня 

рождения писателя. 
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Сентябрь      1994 г. 

20 лет  

Открылась АЗС ЗАО «Санга-Тосно» на Московском 

шоссе. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября      2004 г. 

10 лет  

По инициативе администрации Тосненского района с 1 

октября 2004 г. в районе прошёл Год благоустройства. 

 

 

2 октября      1914 г. 

100 лет  

Родился Шаронов Михаил Фёдорович (1914-1944), 

лётчик, Герой Советского Союза. 

Он родом из Нижнего Нов-

города, стать лётчиком было 

его мечтой. 

В Великую Отечественную 

войну сражался в Одессе, на 

Северном Кавказе, под Ле-

нинградом. 

Старший лейтенант Шаро-

нов командовал эскадрильей 

191-го истребительного авиа-

полка; с 1 августа 1943 по 

17 января 1944 ею сделано 

382 боевых вылета. 
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17 января звено М. Шаронова штурмовало артиллерий-

ские батареи на окраине Дудергофа, а после – в Павловске 

– скопление фашистских автомашин. 

В тот же день Шаронов со своим звеном выполнял бое-

вое задание в районе Новолисино-Аннолово-разъезд Сте-

кольный, где двигались до 20 машин врага. Во время атаки 

колонны самолёт Шаронова был подожжён, и пилот 

направил его в середину колонны, жертвуя собой. По-

смертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

35 лет назад, 8 мая 1979 г. в посёлке Форносово 

М. Ф. Шаронову открыт памятник (ск. Б. Пленкин, арх. В. 

Литвяков). 

В создании памятника участвовали Форносовский по-

селковый Совет, торфопредприятие «Форносово», совхоз 

«Фёдоровское», жители посёлка. 

На открытии памятника присутствовали родственники и 

однополчане Героя. 

8 октября      1994 г. 

20 лет  

Состоялось первое выступление концертной группы 

«Камея» (рук. Г. К. Тимофеева). 
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9 октября      1909 г. 

105 лет  

Родился Крючин Сергей Андреевич (1909-1942), первый 

секретарь Тосненского райкома ВКП(б), руководитель 

партизанского движения в Тосненском районе. 

Родина С. А. Крючина – 

древняя новгородская земля. 

С 11 лет он обучался сапож-

ному делу у кустаря, с 1927 г. 

он – формовщик на фарфоро-

во-фаянсовой фабрике «Про-

летарий», где приобщился 

также к комсомольской и 

партийной работе. После 

окончания школы профсоюз-

ных работников в 1930-е го-

ды он возглавлял сельский 

Совет, а затем – Шимский 

райисполком. С 1939 г. заве-

довал сектором кадров в Ле-

нинградском обкоме ВКП(б), 

с июля 1940 г. по направлению обкома избран был секре-

тарём Тосненского райкома партии. 

В августе 1941 г. в районе было сформировано два пар-

тизанских отряда областного подчинения и четыре – мест-

ного. Чтобы объединить силы и обеспечить оперативное 

руководство отрядами В. И. Черенкова, А. Д. Григорьева, 

М. М. Евстафьева, С. А. Крючина, Л. П. Бороусова, 

Н. С. Данилова и В. Я. Афанасьева, был создан Тосненский 

сводный отряд (командир Крючин, комиссар А. М. Ельча-

нинов). Этим отрядом к концу 1941 г. уничтожено 130 фа-

шистов, два самолёта, 5 мостов, 4 переезда, выведено из 

окружения более 3 тысяч бойцов. 
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Ослабленный из-за отсутствия продовольствия и бое-

припасов отряд партизан в начале февраля 1942 г. подверг-

ся упорному  преследованию карателей-оккупантов. Реши-

ли вывести 16 человек через линию фронта. При выходе из 

вражеского тыла 12 февраля 1942 г. С. А. Крючин погиб в 

бою. Имел награды. В 1986 г. его имя увековечено на ме-

мориальной доске в г. Тосно. 

Вдова секретаря Лидия Михайловна Крючина с двумя 

сыновьями проживала в Тосно в конце 1990-х годов. 

 

28 октября      1759 г. 

255 лет  

Родился Воронихин Андрей Никифорович (1759-1814), 

выдающийся архитектор из крепостных семьи Строгано-

вых, ученик зодчих В. Баженова и М. Казакова. 

А. Воронихину покрови-

тельствовал А. С. Строганов, 

граф, президент Академии 

художеств, приблизив его к 

своему сыну Павлу. Сопро-

вождая юного П. А. Строга-

нова в путешествиях по Рос-

сии и Европе, Андрей Ники-

форович получил вольную 

(1768) и возможность совер-

шенствовать собственное об-

разование рядом с молодым 

графом. 

В архитектурном облике 

Петербурга художественный 

почерк А. Н. Воронихина 

просматривается в таких его творениях как Казанский со-

бор, Горный институт, дом Департамента уделов на Двор-
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цовой набережной, фонтан на Пулковской горе, интерьеры 

Строгановского дворца на Невском проспекте и др. Зодчий 

владел мастерством проектирования не только грандиоз-

ных сооружений, но и предметов садово-паркового искус-

ства и интерьеров. 

Он строил в пригородах Петербурга: Павловске, Гат-

чине, Петергофе, Стрельне, в имениях Строгановых и Го-

лицыных Братцево и Городня, заезжал в Марьино на реке 

Тосне. 

Им составлен первый проект господского дома в име-

нии Марьино графов Строгановых под Петербургом 

(1813). 

 

31 октября      1829 г. 

185 лет  

Родился о. Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич 

Сергиев, 1829-1908), священник Андреевского собора в 

Кронштадте, духовный писатель, благотворитель, в 1990 г. 

канонизирован, святые мощи его находятся в Иоанновском 

монастыре Петербурга. 

 

В России и за её пределами 

был известен как провидец и 

чудотворец, «всероссийский  

молитвенник». 

Основал в Кронштадте Дом 

трудолюбия для бедных и 

Иоанновский женский мона-

стырь в Петербурге. 

В 1894 г. сопровождал тело 

императора Александра III в 

траурном поезде из Ливадии в 

Петербург. Поезд делал 40-
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минутную остановку на станции Любань. 

Известная любанская благотворительница В. А. Шкля-

ревич («сестра Варвара»), когда задумала создать Работный 

дом в Любани, ездила к о. Иоанну за благословением, пас-

тырь состоял действительным членом Дома трудолюбия и 

приезжал в Любань к Шкляревич в 1897 г. 

В 1899 г. жертвовал 100 рублей на сооружение церкви 

во имя Казанской иконы Божией Матери на ст. Ушаки. 

В августе 1902 г. Иоанн Кронштадтский участвовал в 

торжественной закладке гранитного фундамента церкви во 

имя святителя и чудотворца Николая в селе Ушаки. 

С 1899 г. был почётным членом церковно-школьного 

братства при Коровье-Ручьевской Николаевской церкви, 

пожертвовал братству 100 рублей, оказывал помощь в со-

держании детских яслей при Сустье-Полянской школе 

(1905 г.). 

 

 

 

Октябрь      1934 г. 

80 лет  

В Тосно вышел единственный сохранившийся экзем-

пляр газеты «Юный ударник» – орган районного комитета 

комсомола и Бюро юных пионеров. Ответственным редак-

тором был А. В. Черняков. 

Газета рассылалась всем подписчикам «Ленинского 

знамени» (тираж 2700 экз., малый формат). 
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Октябрь      1999 г. 

15 лет  

При Тосненском ДК создан детский ансамбль танца 

«Непоседы» (организаторы Вартанян Н. А. и Варта-

нян А. С.). 

Первое выступление состоялось 9 мая 2000 г. 

 

 

Октябрь      2009 г. 

5 лет  

В Тосно открыто агентство недвижимости «Уездный 

город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября      1999 г. 

15 лет  

Зарегистрирована Тосненская общественная организа-

ция «Инвалиды Чернобыля». 

 

 

5 ноября      2004 г. 

10 лет  

Состоялся первый выход в эфир радиостанции Радио 

Тосно Плюс. 
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6 ноября      1794 г. 

220 лет  

 

Родился Тон Константин Андреевич (1794-1881), один 

из выдающихся архитекторов России XIX в., педагог, про-

фессор, ректор Академии художеств с 1854 по 1871 гг. 

К. А. Тон учился у А. Н. Воронихина, совершенствовал-

ся в Италии и Греции. Создал постройки в русско-

византийском стиле, любимом стиле Николая I. 

Архитектора отличала феноменальная работоспособ-

ность, он строил по всей России, в т. ч. 8 церквей в Петер-

бурге. Самая известная его постройка – храм Христа Спа-

сителя в Москве, взорванный в 1931 г. и восстановленный 

в 2000 г. Им же спроектированы в Москве Большой Крем-

лёвский дворец (1849), Оружейная палата Кремля (1851). 

К. Тон строил по своим проектам первые в России же-

лезнодорожные вокзалы, в том числе Московский в Петер-

бурге, успешно решив их функциональные задачи обслу-

живания пассажиров. 
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С течением времени отношение к художественным ме-

тодам зодчего менялось, многие постройки мастера утра-

чены. 

В 1867 г. по его проекту возведена церковь во имя апо-

столов Петра и Павла на станции Любань как памятник 

строителям Николаевской железной дороги (возобновлена 

в 1999 г.). 

В честь К. А. Тона установлены мемориальные доски на 

зданиях Московского вокзала в Петербурге и Любанского 

храма. 

 

 

 

19 ноября      1974 г. 

40 лет  

 

 

 

 

 

 

 

В Тосно открылась Стан-

ция юных натуралистов. 
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27 ноября      1774 г. 

240 лет  

Родился Канкрин Егор Францевич (1774-1845), ми-

нистр финансов России с 1823 по 1844 гг., граф, генерал, 

член Госсовета, представитель управленческой элиты Рос-

сийской империи. 

Е. Ф. Канкрин – доктор 

права, знаток разных обла-

стей техники, инспектор ино-

странных колоний Санкт-

Петербургской губернии, 

много ездивший по России со 

служебными поручениями. В 

период войны с Наполеоном 

он отвечал за снабжение рус-

ских армий продовольствием 

и сумел сократить претензии 

союзников по поставкам рус-

ским войскам продуктов и 

фуража в заграничных похо-

дах после 1812 г. 

Как министр Е. Ф. Кан-

крин усердием и талантом администратора, компетентного 

теоретика и практика оздоровил финансовое состояние 

России, боролся со взятками, отстаивал свои позиции пе-

ред императором, стимулировал развитие промышленно-

сти, горного и лесного дела. 

Покровительствовал учреждению в Лисинской лесной 

даче учебного лесничества с егерским училищем (1834), 

где в 1836 г. был установлен памятник ему (возобновлён в 

1997 г.). 
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Министр находил время для научных, художественных 

и литературных занятий, имел переписку с А. С. Пушки-

ным и его вдовой. 

Госсекретарь М. А. Корф в своих «Записках» отмечает, 

что, когда Канкрин заикнулся об отставке из-за слабого 

здоровья, Николай I ему сказал: «Ты знаешь, что нас двое, 

которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты 

да я!!. 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

4 декабря      1824 г. 

190 лет  

Родился Шелгунов Николай Васильевич (1824-1891), 

специалист лесного дела, революционный публицист и ли-

тературный критик. 

После выпуска из Лесного 

института в 1841 г. успешно 

делал карьеру в Лесном де-

партаменте, занимал долж-

ность начальника отделения. 

В 1850-е годы сблизился с 

литературными кругами Пе-

тербурга. 

Среди его знакомых рево-

люционные демократы М. 

Михайлов, Н. Чернышевский, 

А. Герцен, Н. Михайловский. 

Бывал за границей. Участ-

вовал в революционной борь-
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бе 1860
х
, писал и распространял прокламации, в 1862 г. 

ушёл в отставку. 

В 1863 г. был арестован, заключён в Петропавловскую 

крепость и сослан в Вологодскую губернию, вторичный 

арест и ссылка последовали в 1884 г. 

Сотрудничал в разных журналах, писал статьи, посвя-

щённые истории, экономике, общественным отношениям. 

Оставил интересные воспоминания. 

Менее года (1857) был учёным лесничим Лисинского 

учебного лесничества (факт увековечен мемориальной до-

ской). 

Проездом останавливался в Любани (1884 г.), где его 

встречали Н. К. Михайловский с супругой. 

Похороны Шелгунова вызвали политический резонанс в 

России (1891 г.). 

 

5 декабря      1819 г. 

195 лет  

Родился Арнольд Фёдор Карлович (1819-1902), лесовод, 

который внёс существенный вклад в развитие лесного хо-

зяйства России: в теорию лесоводства, таксацию и лесо-

устройство. 

Выпускник Санкт-

Петербургского лесного ин-

ститута, совершенствовался в 

науках в Тарандской акаде-

мии в Германии, после воз-

вращения в Россию занимался 

лесоустроительными работа-

ми в разных губерниях, в 

1846 г. составил первую карту 

казённых лесов России, 

участвовал в разработке лесо-
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устроительных инструкций, издавал научные труды, вёл 

педагогическую и литературную работу, организовал по-

стоянные метеорологические наблюдения в обсерватории 

Петровской земледельческой и лесной академии, директо-

ром которой являлся с 1876 г. 

Ф. К. Арнольд в 1837 г. участвовал в описании лесов 

Шлиссельбургского уезда, после 1838 г. проходил годич-

ную практику в Лисинском училище, в 1839 г. здесь под 

его руководством производилась посадка сосны. 

За большие заслуги в лесной отрасли России Ф. К. Ар-

нольд был удостоен титула д. с. с., звания почётного члена 

Петербургского и Московского лесных обществ, Петров-

ской академии и др. организаций, девяти российских орде-

нов. 

 

5 декабря      1899 г. 

115 лет  

Родилась Полонская Екатерина Алексеевна (1899-

1974), Заслуженная учительница РСФСР, почётный граж-

данин города Тосно (с 1967 г.). 

Окончив Мало-Вишерскую 

женскую гимназию, выбрала 

профессию педагога и всю 

жизнь оставалась верна ей. 

40 лет она учительствовала в 

тосненских школах. 

В 1930
е
 годы преподавала 

математику, была завучем 

Красноборской средней шко-

лы. В 1944-1945 годах заведо-

вала Тосненским районным 

отделом народного образова-

ния, позже работала в То-
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сненской средней и вечерней школах. 

Муж и сын Екатерины Алексеевны погибли на фронте в 

Великую Отечественную войну, брат умер в блокадном 

Ленинграде, но она не чувствовала себя одинокой, потому 

что жила для людей: любила своих учеников, наставляла 

молодых учителей, выполняла депутатские и другие обще-

ственные обязанности. 

Её воспитанники писали ей со всего Советского Союза, 

у тосненцев она пользовалась заслуженным авторитетом. 

Погребена на кладбище г. Тосно. 

 

 

5 декабря      1994 г. 

20 лет  

 

Основано ЗАО «Тубекс» в посёлке Ульяновка. 

Производство алюминиевых туб (упаковочных материа-

лов) запущено с 1 июня 1995 г. 
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7 декабря      1834 г. 

180 лет  

 

В этот день было Высочайше утверждено Положение о 

Лисинском учебном лесничестве: Лисинская дача преобра-

зована в Лисинское учебное лесничество с егерским учи-

лищем. 

Первым директором учебного лесничества с 1834 по 

1841 гг. был Фрейрейс Балтазар Балтазарович. 
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10 декабря      1884 г. 

130 лет  

Родилась Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884-1967), 

художница. 

Представительница дина-

стии выдающихся деятелей 

искусства Бенуа-Лансере. 

Несмотря на сопутствую-

щие её жизни драматические 

обстоятельства творчество 

художницы пронизано светом 

и оптимизмом. 

На своих первых рисунках 

она показала простую дере-

венскую жизнь, как увидела 

её в имении Нескучное Кур-

ской губернии. 

В Петербурге она посеща-

ла художественную школу 

княгини М. К. Тенишевой, 

училась мастерству в Парижских студиях и музеях. 

Любимая тема её портретов – молодость и очарование, 

постоянный мотив творчества – обнажённое женское тело, 

его красота, сила, полнота жизни. В 1915-1917 гг. – в цен-

тре внимания будничный крестьянский труд. Много поло-

тен с изображением артистов балета и самой себя с детьми. 

Большая семья Серебряковых жила в постоянной нужде, 

особенно после смерти мужа художницы в 1919 г. 

Творчество З. Серебряковой на родине не было востре-

бовано, и она уехала в 1924 г. в Париж, где много работала, 

но материального благополучия так и не достигла. Там 

скончалась и погребена. 
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Только в 1965 г. на выставке в Москве её творчество 

было представлено во всей полноте и стало открытием для 

любителей живописи. 

С 8 по 12 июля 1924 г. З. Е. Серебрякова находилась в 

Марьинском музее-усадьбе быта на тосненской земле. 

 

 

 

11 декабря      1949 г. 

65 лет  

 

Постановлением Совета Министров СССР от 11 декабря 

1949 г. на базе подсобного хозяйства Ижорского завода 

создан совхоз имени Тельмана – нынешнее ЗАО «Племхоз 

имени Тельмана». 
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16 декабря      1744 г. 

270 лет  

Родился Верещагин Николай Васильевич (1744-1807), 

генерал-майор, педагог, выдающийся русский математик. 

Из Вологды на учёбу в артиллерийскую школу Петер-

бурга мать привела его пешком в 1756 г. Из отличного 

воспитанника он превратился в учёного, а в математике 

«приобрёл такие познания, которыми в своё время стал на 

степень первого знатока этой науки в отечестве». Его пуб-

личную лекцию «из механики» Екатерина II слушала стоя, 

в течение двух часов. 

Под руководством Н. В. Верещагина осваивали матема-

тические и военные науки князь М. И. Кутузов-

Смоленский, генералы и графы Ф. Ф. Буксгевден, 

Н. М. Каменский, А. А. Аракчеев, математики С. Е. Гурьев 

и В. И. Висковатов. 

В 1793 г. Екатерина II поручила Верещагину преподава-

ние этих сложных наук её внукам великим князьям Алек-

сандру и Константину Павловичам. 

За усердие, большие знания не только в математике, но 

и в естественных науках, философии, истории и языках, а 

также за бескорыстие императрица пожаловала 

Н. В. Верещагину «тысячу душ крестьян в вечное и потом-

ственное владение» в окрестностях села Ушаки, хозяином 

которых позднее стал его сын А. Н. Верещагин. 

Сыном же в 1819-20 гг. был издан трёхтомный труд 

учёного «Математические предложения о употреблении 

алгебры во всех частях прямолинейной геометрии, лога-

рифмах, тригонометрии плоской и сферической…» 

Н. В. Верещагин был погребён в 1807 г. в ограде То-

сненской Казанской церкви. 
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16 декабря      1994 г. 

20 лет  

В Никольской школе-гимназии № 1 открылся краевед-

ческий музей. 

 

17 декабря      1834 г. 

180 лет  

Родился Хилков Михаил Иванович (1834-1909), граф, 

из княжеского рода Рюриковичей, министр путей сообще-

ния в 1895-1905 гг., член Госсовета, председатель комитета 

по строительству церкви в селе Ушаки. 

До высоких должностей 

М. И. Хилков в качестве про-

стого рабочего трудился в 

Америке в компании по по-

стройке трансатлантической 

железной дороги, там вырос 

до заведующего службой по-

движного состава и тяги; по-

сле этого работал в Англии на 

паровозостроительном заводе 

слесарем и в Болгарии, так 

что до министерского кресла 

приобрёл большой опыт. 

При Хилкове строилась 

Великая Сибирская железная 

дорога, открылось Московское высшее инженерное учи-

лище, установлен (с 1896 г.) профессиональный праздник – 

День железнодорожника. 

В 1901 г. министр оказал содействие близким Л. Н. Тол-

стого в перевозке его в Крым на лечение, невзирая на раз-

гар гонений на писателя. 
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Хилков организовывал доставку войск на Дальний Во-

сток во время Русско-Японской войны 1904-1905 гг. 

По его ходатайству архитектор В. А. Шретер составил 

проект Ушакинской церкви во имя святителя и Чудотворца 

Николая. Хилков лично присутствовал при торжественной 

закладке храма о. Иоанном Кронштадтским 17 августа 

1902 г.; по предложению министра почётные гости совер-

шили в тот день прогулку по окрестностям «на моторе». 

 

19 декабря      1819 г. 

195 лет  

Родился Полонский Яков Петрович (1819-1898), поэт и 

прозаик. 

После окончания Москов-

ского университета (1844) 

Я. Полонский жил в Одессе, с 

1846 г. служил в канцелярии 

наместника Кавказа М. С. Во-

ронцова в Тифлисе. Сотруд-

ничал с газетами и журнала-

ми. Из одесских впечатлений 

родился автобиографический 

роман «Дешёвый город» 

(1879). 

С 1851 г. – в Петербурге, 

общался с Тургеневым, Фе-

том, Михайловым, Шелгуно-

выми и др. 

Публикации произведений 

Полонского, его позиция стоять между противоборствую-

щими сторонами литературных и политических групп вы-

зывали критическое отношение Белинского, Писарева, 

Салтыкова-Щедрина. 
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В 1860-96 гг. служил в Комитете иностранной цензуры, 

в Совете Главного управления по делам печати. Это давало 

средства к существованию. 

К трудностям поэтической судьбы Я. П. Полонского 

прибавился физический недуг: в 1859 г. он упал с дрожек, 

ушиб ногу, ходил на костылях, а потом был обречён на по-

чти полную неподвижность. 

Признание пришло к нему под конец жизни, на его сти-

хи создано 128 музыкальных произведений, были извест-

ны «пятницы» на его квартире – литературно-музыкальные 

собрания. 

В 1862 г. Я. Полонский приезжал в Пустыньку к 

А. К. Толстому, о чём последний упоминает в письме Тур-

геневу от 30 мая 1862 г. 

 

19 декабря      1919 г. 

95 лет  

Родился Тотмин Николай Яковлевич (1919-1942), лёт-

чик, Герой Советского Союза. 

Сын крестьянина из Крас-

ноярского края связал свою 

судьбу с рабоче-крестьянской 

армией в 1939 г. 

На фронтах Великой Оте-

чественной войны с июня 

1941 г. Старшина Тотмин в 

составе 158-го истребительно-

го авиаполка считался «своим 

парнем, но с характером», по 

прозвищу «колобок». 

Защищая Ленинград, он со-

вершил 93 боевых вылета, 

участвовал в 29 воздушных 
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боях. 4 июля 1941 г. в бою с шестью самолётами Ю-88 в 

лобовой атаке таранил вражеский самолёт, сам едва успел 

приземлиться на парашюте. За первый в мире лобовой та-

ран самолёта противника ему присвоили звание Героя Со-

ветского Союза (22 июля 1941 г.). 

23 октября 1942 г. старший лейтенант Н. Я. Тотмин ко-

мандовал звеном истребителей и погиб в 23 года в поедин-

ке с группой фашистских самолётов недалеко от Тосно. О 

подвиге Тотмина стало известно спустя годы: его машина 

упала в болото на оккупированной территории и была об-

наружена с останками пилота в 1990 г. в районе посёлка 

Гладкое Тосненского района. 

Именем Героя названа в 1995 г. одна из новых улиц в 

городе Тосно, на доме № 1 установлена мемориальная дос-

ка. 

 

 

 

 

 

21 декабря      2009 г. 

5 лет  

Открылся фельдшерско-акушерский пункт в дер. Тара-

сово. 
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25 декабря      1914 г. 

100 лет  

Родился Алексеев Степан Павлович (1914-1985), по-

чётный гражданин города Тосно. 

Его трудовая биография 

началась в 1931 г. в Псков-

ской и Калининской обла-

стях. 

Великую Отечественную 

войну 1941-1945 гг. прошёл 

политруком; позже занимал 

ответственные партийные, 

государственные и хозяй-

ственные должности. 

В Тосненском районе 

(с 1959 г.) был председателем 

артели «Саблинский швей-

ник», секретарём партбюро 

совхоза «Ушаки», директором 

прядильно-ткацкой фабрики 

и с 1964 г. – бессменным директором Тосненского филиала 

Ленинградского производственного текстильно-

галантерейного объединения «Север». Занимался депутат-

ской и общественной работой. 

Награждался орденами и медалями. 

 

Декабрь      1959 г. 

55 лет  

 

 

Открыта Фёдоровская сельская 

библиотека. 
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В  ТЕЧЕНИЕ  ГОДА 

(месяц и число не выявлены) 

 

1-й квартал      1999 г. 

15 лет  

В Тосно-2 открылось ООО «Тосненский центр садово-

дов «Русская деревня». 

 

 

В течение года     1864 г. 

150 лет  

 

Родился Бобров Виктор Никанорович (1864-1935), ар-

хитектор. 

Работал в Петербургской городской управе, в учрежде-

ниях духовного ведомства. 

Автор проектов церквей в Петербурге и пригородах, до-

ходных и жилых домов.  
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По его проекту построена и освящена в 1905 г. деревян-

ная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в по-

сёлке Самопомощь (Красный Бор). 

 

В течение года     1914 г. 

100 лет  

Родился Бояров Иван Степанович (1914-1944), майор, 

политрук 364-й Омской стрелковой дивизии, освободив-

шей посёлок Тосно от оккупантов в январе 1944 г. 

Родился в Белоруссии, 

учился в Полоцком строи-

тельном техникуме, в 1930
е
 

годы и в начале 1940
х
 служил 

в армии, занимался в Омской 

области комсомольской и 

партийной работой. 

На фронте личным приме-

ром воодушевлял бойцов в 

сражениях с фашистами. 

Погиб на подступах к 

Тосно и похоронен в брат-

ской могиле тосненского 

сквера 27 января 1944 г. 

В 1965 г. в Тосно побывала 

его вдова – Боярова Т. Ф. 

 

В 25-ю годовщину осво-

бождения Тосно по решению 

горисполкома улица Коллек-

тивная была переименована в 

улицу Боярова (1969) и в 

1984 г. на доме № 27 открыта 

мемориальная доска. 
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В течение года     1859 г. 

155 лет  

Родился Векшинский Александр Николаевич (1859-

1908), академик архитектуры, профессор. 

Построил в Петербурге 

общежитие Женского меди-

цинского института и Элек-

тротехнический институт с 

жилым корпусом, проектиро-

вал также жилые дома и дачи. 

Выполнил с натуры ориги-

нальные рисунки видов села 

Лисино, опубликованные 

журналом «Нива» в 1885 г. 

Они являются ценным доку-

ментом, воссоздающим исто-

рический облик уникального 

уголка Тосненского района. 

Преподавал в классе пер-

спективы и теории теней 

Школы императорского общества поощрения художеств в 

1899-1901 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

В течение года     1844 г. 

170 лет  

 

Родился Гоголинский Нил Алексеевич (1844-1895), ху-

дожник, мастер пейзажа. 

Окончил Академию художеств, преподавал в старших 

классах рисовальной школы Императорского общества по-

ощрения художеств с 1870 по 1895 гг. 

Частные уроки брала у него княгиня М. К. Тенишева, 

зимой 1884-1885 гг. художник давал уроки рисования в 

семье Семеновых-Тян-Шанских. 

Был он молчаливым человеком, высокого роста, худо-

щавым, много курил, женился на немке – сестре милосер-

дия, которая ухаживала за ним во время болезни. 

Гоголинский Н. А. происходил из торопецких мелкопо-

местных дворян Псковской губернии. По случаю он купил 

там недорогую бывшую усадьбу графа Кушелева-

Безбородко на берегу озера Сельское и писал массу этю-

дов. 
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Ежегодно он ездил туда по Николаевской железной до-

роге до Чудово, до Старой Руссы – по узкоколейке и на 

почтовых лошадях через Холм на Торопец. 

Возможно, акварель «Слобода Тосна» и появилась во 

время такой поездки. 

Умер Нил Алексеевич внезапно, в имении М. К. Тени-

шевой Талашкино, где периодами жил и работал под по-

кровительством княгини, будучи причастным ко многим её 

начинаниям. 

 

В течение года     1899 г. 

115 лет  

В слободе Тосно открыта бес-

платная народная библиотека-

читальня Царскосельского уездного 

комитета Попечительства о народ-

ной трезвости. 

 

В течение года     1899 г. 

115 лет  

В деревне Лисино открыта бесплатная народная биб-

лиотека Царскосельского уездного комитета Попечитель-

ства о народной трезвости. 

 

В течение года     1979 г. 

35 лет  

Открылся Дом культуры совхоза «Ушаки» (теперь Уша-

кинский центр досуга и народного творчества). 

 

В течение года     1949 г. 

65 лет  

При Тосненской поселковой амбулатории организована 

Скорая медицинская помощь. 
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В течение года     1874 г. 

140 лет  

 

 

Открыта железнодорожная станция Поповка. 

 

 

В течение года     1964 г. 

50 лет  

Открыт железнодорожный остановочный пункт Тосно-2 

для улучшения обслуживания возросшего числа жителей 

Тосно. 

16 мая 1989 г. здесь сделал остановку сверхскоростной 

поезд ЭР-200, совершавший пресс-рейс по маршруту Ле-

нинград – Москва с целью ознакомления журналистов с 

работами железнодорожников по превращению этой доро-

ги в скоростную линию. 

Более 80 журналистов и руководство магистрали посе-

тили Тосненское вагонное депо. 
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В течение года     1909 г. 

105 лет  

 

Освящена церковь во имя святого благоверного князя 

Александра Невского в дачном посёлке Подобедовка 

(Красный Бор), архитектор А. И. Дитрих. 
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«Война. Победа. Память». 

 
Проект направлен на поддержку группы населения 

Тосненского района, пережившего Великую Отечествен-
ную войну. В неё вошли блокадники, бывшие малолетние 
узники, дети войны. 

География проекта расширена за счёт привлечения 
к участию в проекте жителей деревни Фёдоровское и по-
сёлка Форносово.  

В рамках проекта предполагаются лектории, вы-
ставки по материалам из семейных архивов, праздничные 
встречи, посвящённые Дню Победы, 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
узника, Дню пожилого человека. 

Планируются посещения экскурсий по Санкт-
Петербургу и его пригородам, концертов в г. Тосно. Про-
должится сбор воспоминаний для издания компьютерным 
способом сборников воспоминаний в Тосненской цен-
тральной районной, Форносовской поселковой и Фёдоров-
ской сельской библиотеках. Проект реализуется при под-
держке Благотворительных Фондов Германии «Память. 
Ответственность и будущее» и CAF Россия в рамках 
Программы «Место встречи: диалог». 

Фрагмент выставки по материалам семейных 

архивов бывших малолетних узников 


