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ТОСНЕНСКИЕ ЯВИ 
Сторона ль моя, сторонка – 

Тосненские яви! 

Кто отметит песней звонкой, 

Кто тебя прославит? 

Глушь лесов и топь болота, 

Косогор пологий… 

Городки, поселки фронтом 

Вдоль большой дороги… 

А податься за Новинку, 

За Лисино-Корпус – 

Непочатая глубинка, 

И в названьях фокус: 

Конечки, Конец, Глубочка – 

Это ль не край света! 

В Дубовик придешь – и точка: 

Дальше хода нету. 

Дальше – разве только мишки, 

Да кабаньи стежки, 

Да нетронутый черничник – 

Глухарей кормежки … 

 

М.Иванов 
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Предисловие 

 
 В восьмой выпуск календаря всего включено 50 дат. 

Памятные даты сгруппированы в двух разделах: персо-

нальные юбилеи (их 21) и годовщины событий (29). 

 Исторические справки к большинству дат этого вы-

пуска можно найти в Календаре памятных дат района 2001 

года. 

 На основе новых краеведческих исследований впер-

вые внесены  в календарь имена И.Н.Чеботарева, А.Г. Кей-

зерлинга, К.С. Баранцевича, Е.Е. Баумгартена. 

 Новые даты даны с краткими комментариями. При 

всех датах приведена библиография. 

 Календарь иллюстрирован. Имеется оглавление. 
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Знаменательные даты 2006 года 

 
210 лет 

 

В 1796 г. родился архитектор Петр Се-

менович Садовников (1796-1877), рабо-

тавший в имении Марьино графини 

С.В.Строгановой. 

 

50 лет В 1956 г. в Тосно создано Специализиро-

ванное управление подводно-технических 

работ     (СУПТР-6). 

 

35 лет В 1971 г. центральные усадьбы совхозов 

«Любань», имени Тельмана, «Ушаки» полу-

чили официальные названия поселков Лю-

бань, Тельмана, Ушаки. 

 

15 лет 

(17 января) 

В 1991 г. организовано муниципальное 

предприятие «Теле-Радио Тосно». 

 

145 лет 

(23 января) 

В 1861 г. родился Иван Николаевич Че-

ботарев (1861-1934), друг семьи Ульяно-

вых, учитель школы-гимназии в Поповке. 

 

140 лет 

(27 января) 

В 1866 г. родился Евгений Евгеньевич 

Баумгартен (1866-1919), архитектор, по его 

проекту выстроено здание больницы на 

станции Саблино. 
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115 лет 

(29 января) 

В 1891 г. родился Борис Васильевич 

Нумеров (1891-1941), астроном и геофи-

зик, бывавший в Любани, где жила его 

семья. 

 

85 лет 

(19 февраля) 

В 1921 г. родился Виктор Дмитрие-

вич Митраков, Герой Советского Сою-

за, житель города Тосно. 

 

150 лет 

(23 февраля) 

В 1856 г. родился Василий Василье-

вич Матэ (1856-1917), гравер, живший в 

детстве в окрестностях Любани. 

 

80 лет 

(23 февраля) 

В 1926 г. родился Виктор Васильевич 

Рябов, Почетный гражданин города 

Тосно. 

 

15 лет 

(1 марта) 

В 1991 г. Тосненский музей получил 

официальный статус историко-

краеведческого музея. 

 

100 лет 

(22 марта) 

В 1906 г. родился Виктор Антонович 

Вержбицкий (1906-1993), Почетный 

гражданин города Тосно. 

 

100 лет 

(22 марта) 

В 1906 г. родился Фриц Генрихович 

Паэгле (1906-1990), Почетный гражданин 

города Тосно. 
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30 лет 

(2 апреля) 

В 1976 г. создан строительный трест №68 

(АОЗТ «Трест №68»). 

 

95 лет 

(15 апреля) 

В 1911 г. родился Клим Григорьевич 

Матузов (1911-1943), Герой Советского 

Союза, погибший при защите поселка Крас-

ный Бор. 

 

120 лет 

(15 апреля) 

В 1886 г. родился Николай Степанович 

Гумилев (1886-1921), подростком прово-

дивший лето в Поповке, на даче матери. 

 

5 лет 

(25 апреля) 

В 2001 г. начал работу в поселке Войско-

рово ООО «Завод АК – Мембрана». 

 

75 лет 

(5 мая) 

В 1931 г. вышел первый номер районной 

газеты «Ленинское знамя». 

 

 

145 лет 

(13 мая) 

В 1861 г. родился Альфред Гугович Кей-

зерлинг (1861-1939), владелец имения 

Александровка (Саблино), председатель 

Царско- сельской земской управы. 

 

155 лет 

(10 июня) 

В 1851 г. родился Казимир Станиславо-

вич Баранцевич (1851-1927), писатель, 

живший и скончавшийся в Саблине. 
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85 лет 

(11 июня) 

В 1921 г. родился Александр Иванович 

Бородин, Почетный гражданин города 

Тосно. 

 

80 лет 

(17 июня) 

В 1926 г. родилась Нелли Альфредовна 

Синашкина, Почетный гражданин города 

Тосно. 

 

5 лет 

(28 июня) 

В 2001 г. открылся Саблинский музей в 

Ульяновской средней школе. 

 

110 лет 

(3 августа) 

В 1896 г. началась деятельность Любан-

ского добровольного пожарного обще-

ства. 

 

40 лет 

(5 августа) 

В 1966 г. открылась библиотека в посел-

ке Форносово. 

 

30 лет 

(13 августа) 

В 1976 г. создано Тосненское дорожное 

ремонтно-строительное управление 

(ДРСУ). 

 

195 лет 

(21 августа) 

В 1811 г. родился Александр Ефимович 

Теплоухов (1811-1885), лесовод, управля-

ющий лесами графини С.В.Строгановой. 

 

45 лет 

(1 сентября) 

В 1961 г. открылась новая школа в де-

ревне Федоровское. 
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35 лет 

(1 сентября) 

В 1971 г. открылась Любанская детская 

школа искусств. 

 

30 лет 

(1 сентября) 

В 1976 г. вступила в строй средняя шко-

ла №1 в поселке Ушаки. 

 

30 лет 

(1 сентября) 

В 1976 г. начался учебный процесс в 

Сельцовском ПТУ-54. 

 

25 лет 

(1 сентября) 

В 1981 г. организована Форносовская 

детская музыкальная школа. 

 

10 лет 

(1 сентября) 

В 1996 г. открылся Тосненский филиал 

Санкт-Петербургского учебного центра 

вычислительной техники. 

 

5 лет 

(1 сентября) 

В 2001 г. открылась средняя школа №4 

в г.Тосно. 

 

10 лет 

(17 сентября) 

В 1996 г. зарегистрирован фонд «Муни-

ципальный центр поддержки предпри-

нимательства в г. Тосно». 

 

100 лет 

(23 сентября) 

В 1906 г. в Поповке открылась средняя 

школа-гимназия. 

 

65 лет 

(23 сентября) 

 

В 1941 г. родился Николай Борисович 

Рачков, поэт, Почетный гражданин  То-

сненского района. 
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85 лет. 

(1 октября) 

В 1921 г. родился в Тосно Виктор Серге-

евич Зикеев (1921-1987), Герой Советского 

Союза. 

 

20 лет 

(15 октября) 

В 1986 г. открылась в г. Тосно авторская 

художественная школа Елены Олеговны 

Козиной. 

10 лет 

(18 октября) 

 

 

В 1996 г. организована первая выставка-

ярмарка товаров и услуг предприятий 

Тосненского района. 

55 лет  

(19 октября) 

В 1951 г. открылась Тосненская детская 

библиотека. 

 

40 лет  

(26 октября) 

В 1966 г. создано литературное объеди-

нение «Тосненская сторонка». 

 

145 лет 

(29 октября) 

В 1861 г. родился Андрей Петрович Ря-

бушкин (1861-1904), художник, живший в 

окрестностях Любани. 

 

85 лет 

(10 ноября) 

В 1921 г. родился Туйчи Эрджигитов 

(1921-1943), Герой Советского Союза, по-

гибший под Любанью. 

 

155 лет 

(13 ноября) 

В 1851 г. началось регулярное движение 

поездов через станции Саблино, Тосно, 

Ушаки, Любань, Померанье. 
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85 лет 

(11 декабря) 

В 1921 г. родился Николай Федорович 

Федоров (1921-1998), Почетный гражданин 

города Тосно. 

 

15 лет 

(17 декабря) 

В 1991 г. зарегистрировано муниципаль-

ное предприятие  ЖКХ «Тепловые сети». 

 

15 лет 

(19 декабря) 

В 1991 г. открылась библиотека семей-

ного чтения в г.Тосно. 

 

110 лет 

( 24 декабря) 

В 1896 г. утверждено Тосненское по-

жарное общество. 

 

10 лет 

(декабрь) 

В 1996 г. введен в действие благоустро-

енный рынок в г.Тосно. 
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I. Персональные юбилеи 

 
23 января 

 

 
 

М.Т.Елизаров и И. Н. Чеботарев. 

1904-1905 г., Саблино. 

 

 

 

 

145 лет 

 

со дня рождения Ивана Нико-

лаевича Чеботарева (1861-

1934), участника революционно-

го движения, с 1895 г. – служа-

щего Главного управления же-

лезных дорог в Петербурге. 

 

И.Н.Чеботарев был близок  с 

А.И.Ульяновым и В.И.Лениным, 

посещал семью Ульяновых-

Елизаровых в Саблине, с 1906 по 

1922 гг. работал в школе и жил 

на станции Поповка. 
 

Литература: 

Ленин В.И. Полное собрание сочине-

ний. –5-е изд. – М., 1975. – 

Т. 46. – С. 443, 639; 

Т. 54. – С. 14-17, 553, 807; 

Т. 55. – С. 15-17, 19, 20, 216, 471, 593. 

Пушкин Д. Друг семьи Ульяновых // 

Ленинское знамя. – 1990. – 13 ноября. 
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27 января 

 

 

 
 

Здание саблинской больницы 

140 лет 

 
со дня рождения Евгения Евге-

ньевича Баумгартена (1866-

1919), архитектора и педагога, ху-

дожника прикладного искусства, 

критика. 

Его единственная значительная 

постройка в Петербурге – новый 

корпус музея Института инжене-

ров путей сообщения (1911 г.). 

Несколько построек были воз-

ведены им в Саблине, в частности, 

здание фабрики лекарственных 

препаратов фирмы «Рихтер и К.», 

где позднее размещалась железно-

дорожная больница (на станции 

Саблино). 
  

Литература: 

Евгений Евгеньевич фон Баумгартен. 

1866-1919 // Петербург немецких архи-

текторов. От барокко до авангарда. – 

СПб., 2002. – С. 339-340. 
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29 января 

 

 
 

Б. В. Нумеров с сыном Андреем в 

Любани 

 

115 лет 

 
со дня рождения Бориса Васи-

льевича Нумерова (1891-1941), 

выдающегося астронома, геодези-

ста и геофизика, члена-

корреспондента Академии Наук 

СССР, организатора и первого ди-

ректора Астрономического инсти-

тута в Ленинграде. 

 

В 1937 г. Б.В.Нумеров был ре-

прессирован и в 1941 г. расстрелян.  

Часть жизни ученого и его семьи 

связана (с 1922 г.) с городом Лю-

бань, где проживали в своем доме 

его мать и сестра, впоследствии 

погребенные на городском клад-

бище. 
 

Литература: 

Кузнецова М. Астроном бывал в Лю-

бани // Тосненский вестник. –  1997. – 24 

июля. 

Нумерова А.Б. Борис Васильевич Ну-

меров.1891-1941. – Л., 1984. 

Нумерова А.Б. Сквозь тернии к звез-

дам // Ленинское знамя. – 1987. – 22, 25 

сентября; 2, 6 октября. 
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19 февраля 
 

 

 

 

 

 
 

На переднем плане  В.Д. Митраков 

 

 

 

 

85 лет 

 

со дня рождения Виктора Дмит-

риевича Митракова (р. в 1921 

г.), Героя Советского Союза. 

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны живет в г.Тосно. 

 
Литература: 

Васильев Ю. «Если в момент 

смертельной опасности…» // Тоснен-

ский вестник. – 2005. – 7 мая. 

      Митраков Виктор Дмитриевич // 

Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. В 2 т. – Т.2. 

– М., 1988. – С. 88-89. 

 

 

23февраля 

 

 
 

Серов В. Портрет В.В. Матэ. 1899 

150 лет 

 

со дня рождения Василия Василь-

евича Матэ (1856-1917), гравера, 

преподавателя ксилографии и 

офорта в Центральном Училище 

технического рисования барона 

Штиглица, а затем – профессора и 

академика, руководителя высшего 

художественного училища при 

Академии Художеств, активного 

сотрудника иллюстрированных 

журналов. 
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В.В.Матэ  исполнено множество 

гравюр – репродукций, портретов 

деятелей науки и культуры. 

Отец художника имел в селе 

Добром, в 20 км от Любани, доход-

ную ферму, где в детстве жил бу-

дущий гравер. 

 
Литература: 

Лазаревский И.И. Василий Василь-

евич Матэ. 1856-1917 // Русское ис-

кусство. Очерки о жизни и творчестве 

художников II половины XIX в. – М., 

1971. – Т.2. – С. 483. 

Федорова В.И. В.В.Матэ и его уче-

ники. – Л., 1982. 

 

 

23 Февраля 
 

 
 

80 лет 

 

со дня рождения Виктора Василь-

евича Рябова (р. в 1926 г.), Почет-

ного гражданина г.Тосно, Почетно-

го железнодорожника, полного ка-

валера орденов Славы. 

Ветеран Великой Отечественной 

войны живет в городе Тосно. 
 

Литература: 

Казак В. От отцов к сыновьям // Ле-

нинское знамя. – 1983. – 23 февраля. 

Рачков Н. Славы кавалер // Тосненский 

вестник. – 2001. – 22 февраля. 
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22 марта 
 

 

 
 

100 лет 

 

назад родился Виктор Антонович 

Вержбицкий (1906-1993), Почет-

ный гражданин города Тосно. 

 В годы Великой Отечественной 

войны В.А.Вержбицкий командо-

вал 364-й Омской стрелковой диви-

зией, освободившей поселок Тосно 

от фашистских оккупантов в янва-

ре 1944 г. 

Ветеран войны жил в Санкт-

Петербурге и в поселке Шапки. 

В Нурменской средней школе в 

1995 г. создан музей-квартира ге-

нерала, а спустя год школе присво-

ено его имя. 
 

Литература: 

Вержбицкий В.А. 364-я Сибирская 

Тосненская // Омичи в боях за Родину : 

воспоминания участников Великой Оте-

чественной войны. –  Омск, 1963. – С. 

335. 

Куртова Н. Оставайтесь с нами: Мне 

б коня вороного… // Тосненский вест-

ник. – 1996. – 22 марта. 
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22 марта 
 

 

 

100 лет 

 

назад родился Фриц Генрихович 

Паэгле (1906-1990), Почетный 

гражданин города Тосно, ветеран 

партизанского движения и собира-

тель документов по его истории. 

Ф.Г.Паэгле жил в Тосно до войны 

и после. 
 

Литература: 

Куртова Н. Оставайтесь с нами: Этот 

невоенный человек // Тосненский вестник. 

– 1996. – 22 марта. 

     Паэгле Ф. В тылу врага // Ленинское 

знамя. – 1975. – 19 марта. 
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15 апреля 
 

 

95 лет 

 

назад родился Клим Григорьевич 

Матузов (1911-1943), Герой Совет-

ского Союза. 

Погиб при защите поселка Крас-

ный Бор в Великую Отечественную 

войну. 
 

Литература: 

Герои Советского Союза, погибшие, за-

хороненные на Тосненской земле : Матузов 

Клим Григорьевич // Книга Памяти / Сост. 

Е.П. Базылев, А.И.Кавкаев. – Б.м., 1995. – 

С. 10. 

 

     Матузов Клим Григорьевич // Герои Со-

ветского Союза : краткий биографический 

словарь. В 2 т. Т.2. – М., 1988. – С. 88-89. 
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15 апреля 
 

 
 

Митя и Коля Гумилевы в Поповке 

 

 

 
 

120 лет 

 
со дня рождения Николая Степа-

новича Гумилева (1886-1921), 

поэта «серебряного века», репрес-

сированного и расстрелянного за 

подозрение в контрреволюцион-

ной деятельности. 

 

В 1890-1900 годы подростком 

проводил летнее время в Поповке, 

в имении своей матери 

А.И.Гумилевой. 
 

Литература: 

Лукницкая В. Николай Гумилев. 

Жизнь поэта по материалам домашнего 

архива семьи Лукницких. – Л., 1990. 

Чугунова О. Здесь и Гумилев был // 

Тосненский вестник. – 1995. – 29 авгу-

ста. 
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13 мая 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 лет 

 
со дня рождения Альфреда Гуго-

вича Кейзерлинга (1861-1939), 

графа, чиновника для особых по-

ручений при Николае II, председа-

теля Царскосельской земской 

управы, автора «Воспоминаний о 

русской службе». 

Усердная служба графа при 

Дворе и заслуги в развитии зем-

ского уездного хозяйства не огра-

дили его от ареста в 1914 г. и за-

ключения в Петропавловскую 

крепость за подозрение в шпио-

наже в пользу Германии. Пресле-

довался он и большевиками. 

А.Г.Кейзерлинг владел в Саб-

лине имением Александровка и 

сделал его весьма благоустроен-

ным и привлекательным для пе-

тербургской публики дачным ме-

стом. 
 

Литература: 

Кейзерлинг А. Воспоминания о рус-

ской службе. – М., 2001. 

Слепнева Т. Городок Александровка 

// Тосненский вестник. – 2004. – 8, 13 

апреля. 
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10 июня 
 

 

 

155 лет 

 
со дня рождения Казимира Стани-

славовича Баранцевича (1851-

1927), писателя бытового жанра, ав-

тора пьес и детских произведений, 

служащего Первого товарищества 

Петербургских конно-железных до-

рог. 

Первым литературным опытом 

писателя стала переделка романа 

А.К.Толстого «Князь серебряный» в 

стихотворную драму «Опричина» 

(1873 г.).  

Его романы, повести, рассказы 

(«Порванные струны», «Раба», «Ти-

хое счастье», «Две жены», «Свобод-

ные сны» и др.) рисуют жизнь обита-

телей петербургских окраин с автор-

ским сочувствием героям в их  бед-

ности и скучном существовании. 

Пьесы К.С. Баранцевича стави-

лись в Александринском театре Пе-

тербурга («Опричина», «Воробы-

шек») и на провинциальных сценах. 

В круг знакомых писателя входи-

ли известные литераторы 

М.Н.Альбов и Н.А.Лейкин, обширна 

его переписка с А.П.Чеховым в 1887-

1900 гг. 

Последние пятнадцать лет писа-

тель жил в Саблине в доме своего 

сына Дмитрия, 
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 здесь он и скончался в 1927 г., по-

гребен на Литераторских мостках 

Волкова кладбища Петербурга. 

Дом в Саблине, где проживали 

Баранцевичи, сохранился (ул. Юного 

Ленинца, 72). 
Литература: 

В последнюю минуту: К.С.Баранцевич // 

Красная газета. – 1927. – 26 июля. 

Русские писатели: Биографический словарь. 

Т.1. – М., 1989. – С. 155. 

 

 

11 июня 
 

 

 

85 лет 
со дня рождения Александра Ива-

новича Бородина (р. в 1921 г.), По-

четного гражданина города Тосно, 

председателя совета ветеранов 364-й 

Омско - Тосненской стрелковой ди-

визии. 

Совместно с боевыми друзьями 

им составлены: схема боевых дей-

ствий полков 364-й дивизии в период 

освобождения Тосно с 20 по 27 ян-

варя 1944 г. и схема боевого пути 

дивизии за весь период войны с 1941 

по 1945 годы. 

Оба документа стали экспонатами 

Тосненского историко-

краеведческого музея. 
 

Литература: 

Почетные граждане города Тосно : аль-

бом. В 2 т. Т.2 / Тосненская центральная 

районная библиотека. – Тосно, 1997-2003. 
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17  июня 
 

 

80 лет 
назад родилась Нелли Альфредовна 

Синашкина (1926-2002), Почетный 

гражданин города Тосно, аккомпаниа-

тор, многолетний руководитель хоро-

вого коллектива Тосненского дома 

культуры. 

Жила и работала в Тосно с 1948 г., 

автор песен о Тосно. 
 

Литература: 

Борисов Н. С песней по жизни // Тоснен-

ский вестник. – 1999. – 22 апреля. 

Цыганенко С. «Я человек счастливый» // 

Тосненский вестник. – 1996. – 23 июля. 
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августа 

 

195 лет 
со дня рождения Александра Ефимо-

вича Теплоухова (1811-1885), одного 

из «патриархов» русского лесоводства. 

Он автор 50 опубликованных работ, 

в том числе первой отечественной ин-

струкции по устройству лесов в поме-

щичьих имениях. 

Бывший крепостной графов Строга-

новых получил образование за грани-

цей, преподавал лесные науки в школе 

С.В.Строгановой, управлял лесами в ее 

Марьинском имении, а позже – в 

Пермских имениях Строгановых. 
Литература: 

Бейлин И.Г., Парнес В.А. Александр Ефи-

мович Теплоухов. – М., 1969. 

      Гиряев Д. Истинный патриот России // 

Лесное хозяйство. – 1991. – №8. – С. 36.  
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23 сентября 

 

 
В. Распутин и Н. Рачков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 лет 

 
со дня рождения Николая Бори-

совича Рачкова (р.в 1941), По-

четного гражданина Тосненского 

района, поэта. 

Н.Б.Рачков – член Союза писа-

телей России, первый из удосто-

енных премии «Ладога» имени 

А.Прокофьева, обладатель «Боль-

шой литературной премии Рос-

сии», победитель Второго Мос-

ковского международного конкур-

са поэзии «Золотое перо» в номи-

нации «Лирические стихи», лауре-

ат премии имени Екатерины Ро-

мановны Дашковой за содействие 

библиотекам в работе на благо 

общества. 

Он автор 12-ти книг и художе-

ственного буклета о Тосненском 

районе, является инициатором из-

дания сборника произведений 

местных литераторов («Тоснеская 

сторонка», 2002 г.) и одним из со-

ставителей альманаха «Золотой 

ключ» (2005 г.), куда включены 

работы шести тосненских авторов. 
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Как журналист районной газеты 

Николай Борисович содействовал 

библиотекам в популяризации 

краеведческих знаний.  

Отдельные стихи поэта стали 

популярными песнями. 

Н.Б.Рачков активно участвует в 

культурной жизни района: более 

десяти лет руководит литератур-

ным объединением «Тосненская 

сторонка», выступает на массовых 

праздниках российского, област-

ного и районного масштаба, в теле 

– и радио передачах, встречается с 

читателями, дарит книги библио-

текам. 

Живет поэт в городе Тосно. 
 

Литература: 

Ганичев В. Литература на берегах 

Невы // Литературная Россия. – 1998. – 

12 июня  (№24). – С. 2. 

Максимова Н. «Вот мое сердце, всего 

в нем полно, нет только злобы» // То-

сненский вестник.–1997.–6 ноября. 

      Николай Борисович Рачков: библио-

графический указатель литературы/Сост. 

Р.В. Тихомирова,  Тосненская централь-

ная районная библиотека. – Тосно, 2001. 

– 88 с. 
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1 октября 
 

 
 

85 лет 

 
назад родился Виктор Сергеевич 

Зикеев (1921-1987), Герой Совет-

ского Союза. 

Родина героя – поселок Тосно, 

здесь он и проживал до 1934 года. 
 

Литература: 

Герои Советского Союза – наши зем-

ляки // Книга Памяти. Т.1. 1941-1945. – 

СПб. : ИПК «Вести», 1995. – С. 172. – 

(РФ Ленинградская область). 

Лазаренко Д. На него равнялись в бо-

ях // Ленинское знамя. – 1986. – 9 мая. 

 

 

29 октября 

 

 

 

145 лет 

 
со дня рождения Андрея Петро-

вича Рябушкина (1861-1904), та-

лантливого художника. 

Его лучшие работы входят в 

коллекции Государственного Рус-

ского музея и Третьяковской гале-

реи («Московская девушка XVII 

в.», 1903; «Свадебный поезд в 

Москве» (XVII столетие)», 1901 г.; 

«Чаепитие», 1903г.; «Ожидание 

новобрачных от венца  в Новго-

родской губернии», 1891 г. и др.). 
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С 1887 г. жизнь и творчество 

А.П.Рябушкина были связаны с 

деревнями Дидвино, Кородыня, 

Доброе село, с имением 

И.Ф.Тюменева «Приволье» в 

окрестностях Любани. 

Погребен художник в Любани. 
 

Литература: 

Кузнецов Б.М. Андрей Петрович Ря-

бушкин. – Л., 1969. 

Масалина Н. Андрей Петрович Ря-

бушкин. – М., 1966. 

 

 

 

10 ноября 

 

 

85 лет 

 
назад родился Туйчи Эрджигтов 

(1921-1943), Герой Советского 

Союза. 

Погиб в бою под Любанью, по-

хоронен в Березовой аллее города 

Любань. 
 

Литература: 

Секретов А. Это было на нашей земле 

// Ленинское знамя. – 1973. – 24 ноября. 

Шкадаревич И.И. Солдат из солнеч-

ного края // Шкадаревич И.И. Бессмерт-

ный подвиг Александра Матросова. – 

М., 1968. – С. 91. 

 

 

 

 

 



29 

11 

декабря 
 

 
  

Герои Социалистического Труда: 

П.П.Трибунская, В. Р. Паршина, Н. 

В. Федоров, Ф. И. Лагушкина, А. Б. 

Смирнова 

 

85 лет 
назад родился Николай Федо-

рович Федоров (1921-1998), 

Почетный гражданин города 

Тосно, Герой Социалистиче-

ского Труда, бывший Первый 

секретарь Тосненского райкома 

КПСС. 

 

Н.Ф.Федоров внес большой 

вклад в успешное социально-

экономическое развитие То-

сненского района. 

 

Его имя присвоено школе 

№2 города Тосно, где создан 

его музей, на здании установ-

лена мемориальная доска. 
 

Литература: 

Истинный сын Земли Русской // То-

сненский вестник. – 2001. – 11 декабря. 

Максимова Н. Все остается людям // 

Тосненский вестник. – 2003. – 17 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

2006 г.  210 лет 

 

со дня рождения Петра Семено-

вича Садовникова (1796-1877), 

архитектора.  

П.С.Садовниковым был выпол-

нен большой объем работ в име-

нии Марьино графини 

С.В.Строгановой: осуществлено 

более 15 построек, в том числе для 

школы практического земледелия, 

созданы интерьеры господского 

дома, перестроена Троицкая цер-

ковь усадьбы. 
 

Литература: 

Наумова А.Н. Крепостной архитектор 

П.С. Садовников // Архитектурное 

наследие и реставрация. – М., 1984. – С. 

201. 

Наумова А.Н., Исаченко В.Г. Петр 

Садовников // Зодчие Санкт-Петербурга. 

XIX – начало XX века / Сост. 

В.Г.Исаченко. – СПб., 2000. – С. 283. 
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II. Годовщины событий 
17 января 

 
 15 лет 

 
со дня организации (1991 г.) муници-

пального предприятия «Теле-Радио 

Тосно». 

Внедрение системы  кабельного и 

спутникового телевидения в Тосно и 

районе началось с малого предприятия  

«Студия-Экран» в 1991 г. 

В 1992 г. появился Тосненский фи-

лиал Центра по телевидению и ра-

диовещанию Санкт-Петербургского 

телерадиокомитета – «Тосненское 

телевидение». 

МП «Теле-Радио Тосно» возникло 

в 1996 г. в результате объединения 

«Тосненского телевидения» с редак-

цией районного радиовещания 

«Тосно» с целью широкого информи-

рования населения о важнейших со-

бытиях жизни района и деятельности 

органов власти. 

 
Литература: 

Максимова Н. Они в эфире круглосу-

точно // Тосненский вестник. – 2005. – 8 

февраля. 

Смирнов И. Телерадио : сегодня и зав-

тра // Тосненский вестник. – 2002. – 17 сен-

тября. 
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1 марта 
 

 

 

15 лет 
со дня получения (1991 г.) Тоснен-

ским музеем официального статуса 

историко-краеведческого музея в 

Объединении музеев Ленинградской 

области. 

Сбор материалов для будущего му-

зея был организован исполкомом 

районного Совета депутатов трудя-

щихся с 1958 г. при участии районной 

и Шапкинской сельской библиотек, 

Дома культуры, Дома пионеров и 

местных краеведов.  

В период 1986-1998 гг. экспониро-

вались временные выставки по исто-

рии края в предоставленной  горис-

полкомом 4-комнатной квартире. 

12 июня 1998 г. состоялось торже-

ственное открытие музея в специаль-

но отремонтированном  для него ис-

торическом здании (пр. Ленина, 47 а). 

Музейные выставки и мероприятия 

стали заметными явлениями культур-

ной жизни района. Они направлены 

на воспитание молодежи в духе ува-

жения к прошлому своей земли. 

Большой интерес вызвали такие 

серьезные акции  как презентация и 

передача библиотекам и школам книг 

вице-губернатора Ленинградской об-

ласти Г.В.Дваса «Пездом в Тосно» и 

В.Г.Яковлева «История Тосненского 

края от древнейших времен  

                        33 



до реформ Петра I» (спонсор ЗАО 

«Победа-Кнауф»), областная конфе-

ренция «Дорога из прошлого в буду-

щее» (к 290-летию  тосненской ямской 

слободы), вечер творческой интелли-

генции «Тосненцы из века в век», кон-

курс экскурсоводов школьных музеев. 

Цикл  выставок был посвящен 60-

летию победы в Великой Отечествен-

ной войне («Расскажи мне о войне», 

«Солдаты 42-го», «Переломный 43-й», 

«Шаги победы»), а также 75-летию То-

сненского района. 

Ценные документальные материалы 

представлялись в экспозициях «Земля 

Тосненская на рубежах истории», «Го-

род и люди», «Знаменитые люди на 

Тосненской земле» (из уникальной 

коллекции открыток московского фи-

локартиста П.Цуканова), «Никольское 

на старых фотографиях», «Из истории 

пожарных дружин района» и др. 

Популярными стали периодические 

вернисажи тосненских художников. 

Первым директором музея была 

Л.В.Гусева, с 2000 г. его возглавляет 

Н.А.Ющенко. 
Литература: 

Рачков Н. Это маленький дворец! // Тоснен-

ский вестник. – 1998. – 17 июня. 

Чтобы знали и современники, и потомки // Ле-

нинское знамя.– 1965. – 25 апреля. 
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2 апреля 
 

 

 

30 лет  
со дня создания (1976 г.) тре-

ста №68 (АОЗТ «Трест №68») 

Трест  ведет в нашем районе 

большое промышленное и 

гражданское строительство, 

способствует развитию город-

ской инфраструктуры. 

    Им построены в г. Тосно 

завод бытовой химии («Хен-

кель-Эра»), административный 

корпус (пр. Ленина,60), стома-

тологическая поликлиника, 

пенсионный фонд, жилые ком-

плексы в Тосно и поселке Уль-

яновка. 

   Трест входит в рейтинг 150 

лучших строительных органи-

заций России, в течение 2005 г. 

пять раз отмечен как лауреат 

различных конкурсов. 

Последние 18 лет руководит 

трестом А.Н.Быков, удостоен-

ный в 2004 г. звания «Почет-

ный гражданин Тосненского 

района». 
Литература: 

ЗАО «Трест №68». Победитель 

конкурса на приз экспертов. Номи-

нация «Профессионализм персона-

ла» // Деловой Петербург. – 2005. – 

15 августа (№148). – С. 7. 

Многопрофильное строительное  

предприятие ЗАО «Трест №68» : 

буклет. – СПб., Б.г. 



25 апреля  5 лет 
со дня официального открытия (2001 

г.) ООО «Завод АК-Мембрана» в 

поселке Войскорово. 

Предприятие выпускает битумно-

полимерные кровельные материалы. 
 

Литература: 

Куртова Н. «Золотая жила» нового заво-

да // Тосненский вестник. – 2001. – 3 мая. 

 

5  мая 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

75 лет 

 
со дня выхода (1931 г.) первого но-

мера тосненской районной газеты  

«Ленинское знамя» ( с 15 октября 

1991 г. –  «Тосненский вестник»). 

Газета, организованная после со-

здания Тосненского района, по сей 

день является главным источником 

информации о политической, эконо-

мической и культурной жизни райо-

на, своеобразной хроникой его исто-

рического развития. 

Тосненские журналисты не раз 

становились призерами конкурсов  

профессионального мастерства. 

В 1975 г. пришла в редакцию Н. 

В. Куртова, а с 1995 г. она – главный 

редактор газеты. 
Литература: 

А районка была и будет  // Тоснен-

ский вестник. – 2001. – 16 октября. 

Соколинский З.С. Выходит в районе 

газета… – Л., 1977. 
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28   июня 
 

 

 

5 лет 
назад (2001 г.) в Ульяновской сред-

ней школе открылся Саблинский 

музей. 

Средства на его организацию были 

выиграны по конкурсу грантов ин-

ститута «Открытое общество». 

Большинство экспонатов музея 

собрано у местных жителей. 

Музейная экспозиция отражает 

историю поселения с 1712 г., жиз-

ненный уклад здешних семейных 

династий, развитие промышленных 

предприятий и местных промыс-

лов, рассказывает о владельцах 

окрестных земель и знаменитых 

земляках, о расцвете дачной жизни 

в начале XX века. Представлены 

также материалы советского пери-

ода и Великой Отечественной вой-

ны. 

Музей стал неотъемлемой частью 

культурной жизни не только  по-

селка Ульяновка. Он проводит экс-

курсии для посетителей из района и 

Санкт-Петербурга, не раз поощрял-

ся за сохранение истории своего 

региона. Инициатор создания и 

руководитель музея учитель 

Т.Н.Слепнева. 
Литература: 

Воронцов Ю.Стряхнули пыль веков с 

даров бесценных…// Тосненский вест-

ник. – 2003. – 10 июля. 

Куделина С. Праздник один раз в год 

// Тосненский вестник. – 2004. – 8 июля. 



3 августа 
 

 

 
Любанская городская пожарная ко-

манда (фото довоенных лет ) 

110 лет 
назад  (1896 г.) началась деятельность 

Любанского добровольного пожар-

ного общества. 

Сейчас это 112-я пожарная часть 

по охране города Любань. 

Личный состав части отличается 

высокой боевой готовностью, спло-

ченностью и профессионализмом. 
 

Литература: 

Пожарный. Ст. Любань.23 июля // По-

жарное дело. –1896. – №7. – с.318. 

Ященко Н. Королева огнеборцев // То-

сненский вестник. – 2003. – 7 марта. 

 

5  августа 

 
 

40 лет 
со дня открытия (1966 г.) библиотеки 

поселка Форносово. 
Библиотека продолжает системати-

ческую работу по приоритетным 

направлениям – краеведческому и эс-

тетическому. 

Тринадцатый год проходят музы-

кально-поэтические вечера клуба «Се-

ребряные струны». Они были посвя-

щены жизни и творчеству Н.Рубцова, 

Б.Пастернака, лирике военных лет. 

Опытом объединения вокруг библио-

теки творческих людей заведующая 

библиотекой Т.С. Ермоленко подели-

лась на Форуме сельских библиотек 

Ленинградской области, который про-

шел в г.Волхове в 2002 году. 
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Работа библиотеки по созданию ле-

тописи поселка увенчалась изданием 

книги Т.С.Ермоленко «Страницы исто-

рии поселка», которую профинансиро-

вал депутат ЗакСа Ленинградской об-

ласти Арчил Алексеевич Лобжанидзе. 

Презентация книги прошла на 

празднике, посвященном 55-летию 

поселка. 

Библиотека принимает большое 

участие в организации и ежегодном 

проведении праздников поселка, а 

также предприятий и учреждений, 

находящихся на его территории. 

За большую краеведческую и твор-

ческую работу, активное участие в 

жизни поселка Форносовская библио-

тека в 2004 году отмечена Благодар-

ственным письмом главы администра-

ции МО «Тосненский район». 

На 01.01.2005 фонд насчитывает 

31000 единиц хранения, число посеще-

ний – 11400, книговыдача – 31100, чи-

тает в библиотеке – 1200 читателей. 
Литература: 

Ермоленко Т.С. «Серебряные струны» : 

опыт объединения творческих людей // Биб-

лиополе. – 2004. – №6. – С. 48-50. 

Ермоленко Т.С. Страницы истории по-

селка Форносово [Текст] / Т.С. Ермоленко, 

Форносовская библиотека. – Форносово, 

2004. – 145 с. – (Из истории Тосненского 

района). 

Смирнов И. Неугомонная // Тосненский 

вестник. – 2005. – 23 июня. 
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13 августа  30 лет 

 
со дня основания (1976 г.) Тосненского 

дорожного ремонтно-строительного 

управления (ДРСУ). 

На протяжении многих лет коллек-

тив тосненских дорожников известен 

как один из лучших на Северо-Западе 

по своей мобильности, технической 

оснащенности и квалифицированности 

кадров. 

В число его последних строительных  

объектов входили объездная дорога во-

круг города Тосно, благоустройство 

Советской улицы в районном центре, 

дороги к сельским поселениям. 

Забота ДРСУ – содержание дорог 

(ремонт посадочных площадок, уста-

новка павильонов, замена дорожных 

знаков) и обеспечение безопасности 

движения на автодорогах федерального 

значения «Россия» (77 км.), обход го-

рода Тосно (21,4 км.) и дорог террито-

риального значения (395,7 км.). 
 

Литература: 

Алексеева С. Тосненцам – спокойствие, 

транзитному транспорту – безопасный путь // 

Вести. – 2001. – 22 февраля. 
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1 сентября 

 

 

 45 лет 

 
со дня открытия (1961 г.) новой 

школы в деревне Федоровское. 

Средняя школа является культур-

но-образовательным центром селе-

ния, широко известны ее пришколь-

ный сад, фольклорный ансамбль 

«Зоренька», музей истории школы и 

Федоровского Посада (руководитель 

заведующая библиотекой Е.В. Ер-

шова).  

Среди педагогов школы немало ее 

бывших выпускников. 

В 2004 г. школьная библиотека 

стала победительницей Всероссий-

ского конкурса «БиблиОбраз». 
 

Литература: 

Знаменская Л. Вечной дружбой связаны 

// Тосненский вестник. – 1996. – 1 октября.  

Селедень А.Н., Шехавцова Е.В. Новая 

жизнь школьной библиотеки: Итоги «БиблиО-

браза-2003»// Школьная библиотека.- 2005.- 

№6.-С. 3-13. 

Смирнов И. Грант от Людмилы  Путиной // 

Тосненский вестник. – 2004. – 18 ноября. 
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1 сентября  35 лет 

 
назад (1971 г.) открылись классы Лю-

банской детской школы  искусств. 

Коллектив школы постоянно ведет 

концертно-просветительную деятель-

ность, участвует в районных и между-

народных конкурсах. 

С 2002 г. действует музыкальный 

лекторий, в котором с любанцами со-

трудничают учащиеся и преподаватели 

Охтинского лицея искусств из Петер-

бурга. 

Совместно с детской библиотекой и 

школой имени А.Н.Радищева создан 

юношеский клуб «Мечта». 

В декабре 2004 г. преподаватели и 

лучшие учащиеся школы искусств да-

ли благотворительный концерт в од-

ной из школ г.Турку в Финляндии. 
 

Литература: 

Любанской детской школе искусств 25 лет 

/ Министерство культуры Ленин-градской 

области, отдел культуры Тосненского района. 

– Любань, 1996. 
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1 сентября  30 лет 

 
назад (1976 г.) открылась средняя 

школа №1 в совхозе «Ушаки». 

Школа является неоднократным лау-

реатом районного фестиваля «Молодые 

дарования» и победителем в спортив-

ных соревнованиях учащихся школ 

района в своей подгруппе. 

Школьники имеют возможность 

бесплатно заниматься в 15 кружках по 

интересам и спортивных секциях. 
 

Литература: 

Здравствуй страна знаний! : Ушаки // Ле-

нинское знамя. – 1976. – 3 сентября. 

 

 

 

 

 

1 сентября  30 лет 

 
назад (1976 г.) начался учебный про-

цесс в Сельцовском ПТУ-54. 

В 2005 г. училище объединено с То-

сненским ПУ-17. 
 

Литература: 

Борисов Н., О.Г.Воронько : «Мы выбрали 

этот крест – вот и несем» : Сельцовскому ПУ-

54 – 25 лет // Тосненский вестник. – 2002. – 28 

марта. 
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1 сентября  25 лет 

 
назад (1981г.) организована Форносов-

ская детская музыкальная школа. 

В районных конкурсах 2004-2005 гг. 

успешно выступили учащиеся школы Бе-

лозерова Катя (преподаватель Е.М. Гали-

мова) и юные скрипачи (преподаватель 

Т.А.Кантемирова). 

Ярким событием стала постановка спек-

такля «Муха-Цокотуха» руководителем 

хора И.Н.Топоровой: ролей хватило всем 

детям, а их родители изготовили чудесные 

костюмы. 

Выпускницы школы София Гмир и Ла-

риса Политова участвовали в конкурсе 

«Мисс района», где С.Гмир заняла второе 

место. 

Во время летнего отдыха дети поселка 

Форносово ежегодно приходят в музы-

кальную школу на встречи под названием 

«Учимся слушать музыку». 

Неизменно тепло встречают слушатели 

выступление дуэта педагогов школы 

Т.А.Кантемировой (скрипка) и 

Е.М.Галимовой (фортепьяно). На район-

ном конкурсе «Учитель года -2005» среди 

детских музыкальных школ и детских 

школ искусств Е.М.Галимова признана по-

бедительницей. 
 

Литература: 

Зубова И. С юбилеем, школа! // Тосненский 

вестник. – 2001. – 24 мая. 
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1 сентября 

 
 

 

10 лет 

 
со дня открытия (1996 г.) Тосненского отде-

ла Санкт-Петербургского учебного центра 

вычислительной техники. 
В 2000 г. отдел был преобразован в фили-

ал с получением государственной лицензии 

на профессиональную подготовку, перепод-

готовку и дополнительное образование. 

Тосненский центр (филиал) имеет совре-

менную материально-техническую базу и 

осуществляет обучение новым компьютер-

ным технологиям и профессиям. 

Кроме того, работают группы разных 

уровней по изучению английского языка. 
Литература: 

Учебный центр вычислительной техники. То-

сненский филиал : буклет. – Тосно, 2002. 

 

Федорова Т. Н.Иванова: И компьютер-

ный старт, и путевка в вуз // Тосненский вест-

ник. – 2005. – 16 апреля.  
 

1 сентября  5 лет 

 
назад (2001 г.) открылись начальные клас-

сы в новой средней школе №4 города 

Тосно. 

С 1 сентября 2004 г. школа работает с 

полным комплектом классов. 
Литература: 

Князева А. Рождение школы // Тосненский 

вестник. – 2004. – 10 ноября. 

Куртова Н. Небо в веснушках и голуби над 

школой // Тосненский вестник. – 2004. – 4 сен-

тября. 
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17 сентября  10 лет 

 
со дня регистрации (1996 г.) фонда «Му-

ниципальный центр поддержки пред-

принимательства в городе Тосно». 

Центр оказывает помощь начинающим 

предпринимателям в обучении и консуль-

тировании. 

Действует «бизнес-инкубатор» для вы-

пускников центра, где они могут реализо-

вать свои проекты на льготных условиях. 
 

Литература: 

В муниципальном центре поддержки пред-

принимательства // Тосненский вестник. – 

2000. – 13 июля. 

Максимова Н. «Дерзайте, бизнесмены!» // 

Тосненский вестник. – 1999. – 28 сентября. 

 

 

23 сентября 
(4 октября по новому 

стилю) 

 

 
 

 

 

 

100 лет 

 
назад (1906 г.) вблизи станции Поповка в 

районе дачных поселков Самопомощь и 

Подобедовка открылась средняя школа-

гимназия (Красноборская сред-няя шко-

ла). 

В школе с библиотекой и музеем сов-

местно обучались девочки и мальчики. 

Комитет общества средней школы вза-

мен сгоревшего наемного помещения ор-

ганизовал к сентябрю 1909 г. постройку 

нового двухэтажного школьного здания на 

восемь классов, с двумя залами, столовой 

и библиотекой. 
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Строительство было осуществлено на 

пожертвованные и заемные средства. 

Наибольшую активность в комитете 

школьного общества проявили его предсе-

датель М.Ю.Шедлинг, учителя И.Н. и 

А.К.Чеботаревы. 

Первый торжественный выпуск из шко-

лы состоялся в 1914 г. при директоре К.А. 

Аполлонове. 

В послевоенном поселке Красный Бор 

деревянная одноэтажная школа была от-

строена в 1949 г., нынешнее каменное зда-

ние школа получила в 1974 г. 

Широко известна работа школьного му-

зея (руководитель – заведующая библио-

текой О.Э.Чугунова). 
 

Литература: 

Праздник просвещения в «Самопомощи» // 

Поселковый голос. – 1909. – 20 сентября. 

Чугунова О. Мы ими гордимся // Ленинское 

знамя. – 1989. –  27 января. 
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15  октября 

 

 

 

20 лет 

 
со дня открытия (1986 г.) в городе 

Тосно авторской художественной 

школы Е.О. Козиной. 

Здесь по индивидуальной программе 

и методике ведется обучение детей 

изобразительному искусству по прин-

ципу активного диалога с реальной 

жизнью. 

Многочисленные творческие проек-

ты школы воплощаются в конкурсах, 

акциях, выставках и других формах со-

временного искусства в Тосно, в рай-

оне и в Петербурге, и, как правило, 

приносят участникам победы и призы. 

Педагоги школы плодотворно со-

трудничают с художественными орга-

низациями разных стан мира. 
 

Литература: 

Борисов Н. Под эгидой Русского музея // 

Тосненский вестник. – 1998. – 22 октября. 

Козина Е. Авторской школе – 10 лет // 

Юный художник. – 1997. – №7. – С. 3. 

Подарок Патриарху // Тосненский вестник. – 

2005. – 23 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



 

18 октября 

 

 

10 лет 
со дня организации (1996 г.) в городе 

Тосно первой выставки-ярмарки то-

варов и услуг предприятий Тоснен-

ского района. 

В ней приняли участие более 60 

предприятий и учреждений. 

Выставка позволила им продемон-

стрировать свой производственный по-

тенциал, установить выгодные коммер-

ческие контакты, показать населению 

свою продукцию, полный спектр 

предоставляемых услуг, изделия худо-

жественных промыслов. 

Такие выставки-ярмарки проводятся 

ежегодно и стали событием не только в 

экономике, но и в культурной жизни 

района. 
 

Литература: 

Воронцов Ю. Привезли товар на ярмарку // 

Тосненский вестник. – 2005. – 17 мая. 

Выставка-ярмарка Тосно-96 : официальный 

каталог. – Тосно, 1996. 
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19 

октября 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 лет 
как открылась (1951 г.) Тосненская детская 

библиотека (Тосненская центральная 

районная детская библиотека). 

Веселым общегородским праздником 

«Сказка о книжном царстве, библиотечном 

государстве» было отмечено 50-летие То-

сненской центральной районной детской 

библиотеки в 2001 году. 

В последующее за юбилеем пятилетие 

библиотека укрепила свою материально-

техническую базу, ее площадь увеличи-

лась за счет перевода отдела комплектова-

ния и обработки литературы. Сейчас биб-

лиотека занимает 352 кв.м. В освободив-

шемся помещении планируется создание 

зала для массовых мероприятий. 

Книжный фонд пополнился за счет 

средств, выделенных к 50-летию библио-

теки главой администрации МО «Тоснен-

ский район Ленинградской области» 

И.Ф.Хабаровым и депутатом ЗакСа Ленин-

градской области Ю.В.Соколовым, кото-

рый профинансировал также приобретение 

компьютера и ксерокса. На средства, по-

лучаемые от ксерокопирования, приобре-

тается новая литература. 

В структуре библиотеки: абонемент для 

старших, младших школьников, читаль-

ный зал. 

Библиотека проводит свою работу в 

тесном контакте со школами, внешколь-

ными учреждениями, авторской художе-

ственной школой Е.Козиной, СКК «Кос-

монавт» и др. 
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Ежегодно в библиотеке проходят теат-

рализованные праздники, краеведческие 

уроки, занятия различных лекториев, «Не-

деля детской и юношеской книги». 

В рамках «Недели» прошли встречи с 

писателями В.Воско-бойниковым, 

Л.Каминским, С.Махотиным, Л.Фадеевой, 

А.Шевченко и др. 

Отличительная особенность последних 

лет – работа по тематическим программам. 

Среди них: 

 «Мне посчастливилось родиться на 

Руси» (культура, традиции и быт русского 

народа, 2002, 2005-2006) 

 «Мой край» (к 40-летию г.Тосно, 

2003) 

 «Мы живем среди людей» (школа 

этикета, 2004) 

 «Ищем формулу успеха» (диалоги с 

подростками, 2004) 

 «Здесь Родины моей начало» (азбу-

ка краеведения, 2004) 

 «Рассказы о русском искусстве» 

(лекторий, 2005) 

 «Библиотечно-библиографические 

знания – детям» (библиографический все-

обуч, 2005) 

Библиотека провела конкурсы сочине-

ний и детских рисунков к 40-летию 

г.Тосно, 75-летию района, 60-летию Побе-

ды. Наиболее удачные из них вошли в 

сборники, изданные Тосненской ЦРДБ и 

ЛОДБ. 
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Возросла роль детской районной биб-

лиотеки как методического центра. Со-

держательностью и актуальностью отме-

чены семинары «Библиотека в системе 

экологического просвещения детей» 

(2002), «Работа с детьми к 300-летию 

Санкт-Петербурга» (2003), «Детская ка-

лендарная культура» (совместно с ЛОДБ, 

2005) и др. 

К своему 55-летию библиотека подошла 

с обновленным коллективом, в котором 

впервые все работники имеют высшее 

библиотечное образование. Заведует биб-

лиотекой Светлана Дмитриевна Павлю-

ченкова. 

На 01.01.2005 фонд насчитывает 34000 

единиц хранения, число посещений – 

27000, книговыдача – 90000, читает в биб-

лиотеке – 4000 детей. 
 

Литература: 

Козина Е. Дети рисуют войну // Тосненский 

вестник. – 2005. – 28 июня. 

 

Павлюченкова С. «Если смеются товарищи 

дети» // Тосненский вестник.– 2003. – 12 апре-

ля. 

 

Чистякова С. Сказка о книжном царстве // 

Тосненский вестник. – 2002. – 12 января. 
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26 октября 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 лет 

 
назад (1966 г.) литературно одаренные 

тосненцы создали творческое объеди-

нение «Тосненская сторонка». 

Все годы литературное объединение 

поддерживается редакцией местной га-

зеты и районной библиотекой. 

С 1993 г. руководит им член Союза 

писателей России поэт Н.Б.Рачков. 

Широкую популярность приобрели 

профессиональные и самодеятельные 

поэты Л.Фадеева, Н.Рачков, 

Т.Шорохова, К.Трофимова, Л. Голубе-

ва, В.Серков, Т.Слепнева, М.Иванов, 

Г.Чистяков, А. Никконен, А. Дымчи-

шин и другие. 

Регулярно печатается страница «То-

сненской сторонки» в районной газете. 
 

Литература: 

 

ЛИТО «Тосненская сторонка» : альбом / 

Тосненская центральная районная библио-

тека. – Тосно, 1996. 

 

Литературное творчество тосненцев на 

страницах районной газеты. 1944-1994 гг. : 

Библиографический указатель / Тосненская 

центральная районная библиотека. – Тосно, 

1996. 

       

      Рачков Н. Из глубины души // Тоснен-

ская сторонка : книга стихов и прозы. – 

СПб., 2002. – С. 3. 
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13 ноября 

 

 
 

Железная дорога. 1852 год 

155 лет 

 
С начала (1851 г.) регулярного движе-

ния поездов «для общественного 

пользования» по железной дороге Пе-

тербург-Москва через станции Сабли-

но, Тосно, Ушаки, Любань, Померанье. 

Пуск первой двухпутной магистрали 

имел важнейшее значение для эконо-

мики России и оказал влияние на разви-

тие территорий, по которым пролегли 

рельсы «чугунки». 

Полтора века тосненские железнодо-

рожники обслуживают старейшую в 

России дорогу, обеспечивают ее ремон-

ты и реконструкцию, круглосуточное 

движение пассажирских, грузовых и 

скоростных поездов. 
 

Литература: 

 

150 лет железной дороге Санкт-

Петербург-Москва // Октябрьская маги-

страль. – 2001. – 30 января; 13, 27 февраля; 

13, 27 марта; 10 апреля; 5 июня. 

       

      Шабалин Г. Главные ворота Санкт-

Петербурга // Октябрьская магистраль. – 

2001. – 26 июня. 
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17 декабря  15 лет 

 
со дня регистрации (1991 г.) муниципального 

предприятия ЖКХ «Тепловые сети». 
 

Литература: 

 Максимова Н. Забот невпроворот // Тосненский 

вестник. –1993. – 5 августа. 

       Максимова Н. Под крылом «Тепловых сетей» 

// Тосненский вестник. – 2000. – 3 октября. 

 

19 декабря  15 лет 

 
со дня открытия (1991 г.) библиотеки семей-

ного чтения в г. Тосно. 

Библиотека семейного чтения продолжила 

сложившиеся традиции в работе. Восьмой 

год ежемесячно проходят заседания литера-

турного клуба «Откровение», темы встреч в 

клубе подсказаны памятными литературными 

датами и были посвящены жизни и творче-

ству В.Жуковского, Ф. Тютчева, А. Ахмато-

вой, О.Глебовой-Судейкиной, З.Гиппиус, 

В.Шукшина, В.Распутина и др. 

Учение Н.К.Рериха и философские взгля-

ды русских просветителей 18-19 вв. изучают 

слушатели лектория Санкт-Петербургского 

регионального общества «Знамя культуры», 

который ежемесячно работает в библиотеке с 

2004 года. 

Ежегодно проводятся семейные праздни-

ки, в которых используются литературные 

конкурсы, викторины, театрализованные ко-

стюмированные представления. 
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В своей работе библиотека тесно связана со 

школами, детскими садами, обществом инва-

лидов, партией пенсионеров. 

Жизнь библиотеки нашла отражение в аль-

бомах «Слово о библиотеке», «История биб-

лиотеки в фотографиях», в видеозаписях мас-

совых мероприятий. 

На 01.01.2005  фонд насчитывает 28000 

единиц хранения, число посещений – 21000, 

книговыдача – 28000, читает в библиотеке – 

4200 человек. 
 

Литература:  

Куризова Г. «Приглашаем к откровению» // То-

сненский вестник. – 2005. – 24 марта. 

 

 Спроге Н. Приходите всей семьей // Тосненский 

вестник.–1995. – 30 сентября. 

 

 

 

24 декабря 

 

 
 

Пожарная охрана в г. Тосно. 

1935 г. 

110 лет 
со дня утверждения (1896 г.) Тосненского 

пожарного общества. 
 

Литература: 

Дачник. Ст. Тосно Николаевской железной 

дороги // Пожарное дело. – 1896. – №10. – С. 

483. 

Никифорова И. Покой им только снится // 

Тосненский вестник. – 2003. – 23 декабря. 
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декабрь  10 лет 

 
назад (1996 г.) был введен в действие бла-

гоустроенный рынок в городе Тосно. 
 

Литература: 

Макаревский В. Так хочется сытости и теп-

ла // Вести. – 1996. – 14 декабря. 

Поделенко О. Торговый центр у вокзала // 

Тосненский вестник. – 2004. – 29 июня. 

 

 

2006 год  50 лет 

 
назад (1956 г.) в Тосно создано Специали-

зированное управление подводно-

технических работ №6 объединения «Со-

юзподводгазстрой» (СУПТР-6). 

Профиль управления – сооружение под-

водных переходов магистральных газо- и 

нефтепроводов. 
 

Литература: 

Рачков Н. И под Невой, и под Печорой // 

Тосненский вестник. – 2001. – 5 июня. 

Штурмующие реки // Ленинское знамя. – 

1968. – 19 апреля. 
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2006 

год 
 35 лет 

 
назад (1971 г.) за вновь возникшими в 

Тосненском районе населенными пунк-

тами – центральными усадьбами совхо-

зов «Любань»,  имени «Тельмана», 

«Ушаки» – были официально закрепле-

ны решением Леноблсовета депутатов 

трудящихся наименования поселков: 

Любань, Тельмана и Ушаки. 
 

Литература: 

О некоторых изменениях администра-

тивно-территориального деления Тоснен-

ского района // Ленинское знамя. – 1971. – 

12 марта. 
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Муниципальным учреждением культуры  

«Тосненская централизованная библиотечная система» 

 издано в 2000-2005 годах: 

Календарь знаменательных дат Тосненского 

района 2000 года [Текст] : к 70-летию района / Сост. 

Р.В. Тихомирова, Тосненская центральная районная 

библиотека. – Тосно, 2000. – 79 с. 

 

Знаменательные даты Тосненского района : ка-

лендарь-2001 [Текст] / Сост. Р.В. Тихомирова, То-

сненская центральная районная библиотека. – Тосно, 

2001. – 69 с. 

 

Знаменательные даты Тосненского района : ка-

лендарь-2002 [Текст]. Вып. 6 / Сост. Р.В. Тихомиро-

ва, Н.П. Ковалевская, Тосненская центральная рай-

онная библиотека. – Тосно, 2002. – 64 с. 

 

Их имена носят улицы нашего города [Текст] : 

рекомендательный указатель литературы : к 75-

летию Ленинградской области / Сост. Р.В. Тихоми-

рова, Тосненская центральная районная библиотека. 

– Тосно, 2002. – 31 с. 

 

«Там, где роскошь обитала…» : Марьино. 

Усадьба Строгановых-Голицыных [Электронный ре-

сурс] / Сост. Р.В. Тихомирова, библиограф Е.В. Са-

мойленко, Тосненская центральная районная биб-

лиотека. – СПб. : Креатрейд, 2002. – 1 CD-диск. 



На земле мне близкой и любимой [Текст] : ре-

комендательный список литературы по Саблинскому 

памятнику природы : к 75-летию Ленинградской об-

ласти / Сост. Р.В. Тихомирова, Тосненская цен-

тральная районная библиотека.– Тосно, 2002. – 12 с. 

 

Почетные граждане города Тосно [Текст] : ре-

комендательный указатель литературы : к 40-летию 

города Тосно / Сост. Р.В. Тихомирова, Тосненская 

центральная районная библиотека. – Тосно, 2003. – 

68 с. 

 

Полигон токсичных промышленных отходов 

«Красный Бор» [Текст] : аннотированный указатель 

литературы : к 75-летию Ленинградской области / 

Сост. Р.В. Тихомирова, Тосненская центральная 

районная библиотека. – Тосно, 2003. – 76 с. 

 

Н.Б. Рачков [Текст] : библиографический указа-

тель литературы : к 60-летию со дня рождения / 

Сост. Р.В. Тихомирова, Тосненская центральная 

районная библиотека. – Тосно. – 2001. – 88 с. 

 

Расскажи мне о войне [Текст] : по материалам 

архива Г.Ф. Чекура / Сост. В. Васильева, 

Н. Андреева, [Любанская городская библиотека]. – 

Любань, 2004. – 156 с. – (Из истории Тосненского 

района). 



Ермоленко, Т.С. 

Страницы истории поселка Форносово [Текст] / 

Т.С. Ермоленко, Форносовская библиотека. – Фор-

носово, 2004. – 145 с. – (Из истории Тосненского 

района). 

 

Календарь знаменательных дат Тосненского 

района 2005 года [Текст] : к 60-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне : к 75-летию района / 

Сост. Р.В. Тихомирова, Тосненская центральная 

районная библиотека. – Тосно, 2005. – 24 с.: ил. 

 

Земной поклон творцам Победы [Текст] : Вели-

кая Отечественная война на территории Тосненского 

района. Тосненцы на войне : аннот. библиогр. указ. / 

Авт.-сост. Р.В. Тихомирова, Тосненская центральная 

районная б-ка. – Тосно, 2005. – 231 с. 

 

Я здесь живу и край мне этот дорог [Текст] : 

сборник стихов / Сост. Р.В. Тихомирова, Н.П. Кова-

левская, Тосненская центральная районная библио-

тека. – Тосно, 2005. – 99 с.: ил. 
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Станция Ушаки. Начало XX в 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Станция Саблино. Начало XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Николаевской железной дороги 


