
 

К 60-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

  

К 75-летию района 
 

 

 

 

 

Тосно 

2005 



 

Тосненская центральная районная библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь 
 

знаменательных дат 
 

Тосненского района 
 

2005 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тосно 

2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не затоптать следов былого, 

Не разорить родных жилищ. 

И ты душой не будешь нищ,  – 

Пока есть память, боль и слово. 

 

     Всеволод Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предисловие 
 
 

 Седьмой выпуск календаря памятных дат в истории Тоснен-

ского района приурочен к двум важнейшим событиям: 60-летию По-

беды нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

и 75-летию района. 

 Именно эти юбилеи вне общей хронологии открывают пере-

чень главных фактов общественной жизни из прошлого тосненской 

земли. 

 Всего в календаре отмечены 43 даты, 18 включены в раздел 

персональных юбилеев и 23 – в рубрику «Годовщины событий». 

 В отличие от предыдущих календарей седьмой выпуск не со-

провождает каждую дату справочными статьями, однако в нем чита-

тель найдет краткую хронику военных событий, текст официального 

документа об образовании района, биографические сведения о выда-

ющихся людях нашей истории (с портретами). 

 Некоторые знаменательные даты отмечались в ранее изданных 

библиотекой календарях, где даны комментарии и списки литературы 

к ним (например, календарь 2000 года). 

 Впервые представлены такие юбиляры как лесовод 

М.К.Турский, поэты О.Ф.Берггольц и А.А.Фет, генерал А.Д.Балашов, 

историк А.И.Тюменев, графиня С.В.Строганова, инженер-

предприниматель М.М.Подобедов, ученый Н.Я.Озерецковский, а 

также ряд учреждений. 

 Для удобства поиска нужных материалов составлено оглавле-

ние. 
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Не уходите,  
    старые солдаты, 
   Свидетели последней 
     мировой. 
   Пускай на кителях у вас 
     заплаты, 
   Пусть виден след от раны 
     пулевой. 
   Пусть на погонах стерлись 
     позументы, – 
   Войну страшит ваш 
    пост сторожевой! 
   Не торопитесь выйти 
    в монументы – 
   Пусть кто-нибудь 
    останется живой. 
   Пусть связь меж вами 
    кровная не рвется – 
   Героя с ниспровергнутым 
     врагом. 
   Не то война проклятая 
     вернется 
   В обличии каком-нибудь 
     другом. 
 

       Р.Вдовина 
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 9 мая   60 лет (1945 г.)  

      Победы в Великой 

    Отечественной войне 

         1941 – 1945 гг. 

 
Краткая хроника  

военных событий в районе 

 
25 – 29 августа 1941 г. фашисты оккупировали  

Тосненский район. 

 

 В июле – августе 1941 г. началось формирование  

партизанских отрядов. 

 

18 января 1943 г.  

В результате Любанской операции 

силами 54-й, 55-й и 2-й ударной армии прорвана блокада 

Ленинграда в районе Синявинских высот. 

 

27 января 1944 г.  
Полностью снята блокада Ленинграда и освобожден 

поселок Тосно. 

 

К 30 января 1944 г. фашисты были изгнаны со всей 

территории Тосненского района. В освобождении 

участвовали стрелковые дивизии: 364-я Тосненская, 

177-я, 281-я, 374-я и 80-я Любанские, 124-я  

Мгинско-Хинганская, 268-я Мгинская, 376-я и 18; 

Ижорский батальон и другие подразделения. 
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     10         75 лет (1930 г.) 
     октября     со дня образования 
        Тосненского района 
 

О реорганизации сети 

районов Ленинградской области 
Постановление ВЦИК от 10 октября 1930 г. 

 

 Президиум ВЦИК постановляет: … 

 3. Образовать новый Тосненский район с центром в пос.Новое 

Тосно в следующем составе: 
 

№
№

 п
о
 г

о
р
. 

Наименование сельсоветов 
Центры  

сельсоветов 

Из какого  

района  

передаются 

1 Андриановский ……….... д.Андрианово Любанского 

2 Апраксинский…………… д.Апраксин бор “   

3 Бабинский……………….. с.Бабино “   

4 Добросельский………….. д.Георгиевка “   

5 Замостьевский…………... с.Замостье “   

6 Кривинский……………... с.Кривино “   

7 Любанский………………. д.Любань “   

8 Пельгорский……………... с.Пельгора “   

9 Рябовский………………... д.Рябово “   

10 Трубнико-борский………. д.Трубников бор “   

11 Ушакинский……………... с.Ушаки “   

12 Федосьенский…………… д.Федосьино “   

13 Хоченский……………….. д.Хоченье “   
 

4 
 



№
№

 п
о
 г

о
р

. 

Наименование сельсоветов 
Центры  

сельсоветов 

Из какого  

района  

передаются 

14 Чудско-борский…………. д.Чудский бор “   

15 
Червино-лукский………... д.Червинская 

лука 
“   

16 
Войскоровский………….. д.Войскорово Детскосель- 

ского 

17 Дубовицкий……………... д.Дубовицы “   

18 Каменский………………. д.Каменка “   

19 Машинский……………… д.Лисино “   

20 
Погинский……………….. д.Поги Детскосель- 

ского 

21 Фёдоровский…………….. с.Фёдоровское “   

22 Больше-лисинский……… д.Больш. Лисино Колпинского 

23 Ивановский……………… с.Ивановское “   

24 Красноборский………….. п.Красный бор “   

25 Мишкинский……………. д.Мишкино “   

26 Никольский……………… с.Никольское “   

27 Тосненский……………… п.Тосно “   

28 Ульяновский (раб.пос.)…. п.Ульяновка “   

29 Шапкинский…………….. с.Шапки “   

30 
Эстонский……………….. д.Эстонский  

поселок 
“   

31 Ям-ижорский……………. с.Ям-Ижора “   
 

… 
  

6. Районы Парголовский, Детскосельский, Колпинский, Уриц-

кий, Любанский и Ленинский  –  ликвидировать. 
 

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 

РСФСР. Первый отдел. – 1930. – 26 декабря. - № 60. 
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Персональные юбилеи 
 

 

 

        29           135 лет 

    января     со дня рождения Аркадия 

Александровича Рылова 

(1870 – 1939), мастера пей-

зажа. 

На его картинах запечатле-

ны виды реки Тосны, усадь-

бы Марьино, поселка Шап-

ки, деревни Староселье. 

 

 

 

 

         2           165 лет 

    апреля  со дня рождения Митрофа-

на Кузьмича Турского 

(1840 – 1899), основополож-

ника лесоводства в России, 

профессора-педагога Пет-

ровской земледельческой и 

лесной академии. 

   С 1869 г. в течение 

шести лет служил препода-

вателем в Лисинском лес-

ном училище. 
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        22       135 лет 

   апреля со дня рождения Владими-

ра Ильича Ленина (1870 – 

1924), революционера, мыс-

лителя, политического и 

государственного деятеля 

Советской России. 

   В 1905 – 1906 годах 

бывал в Саблине в семье 

А.И. и М.Т.Елизаровых. 

 

 

 

 

        30        85 лет 

   апреля  со дня рождения Василия 

Александровича Румянце-

ва (1920 – 2002), Почетного 

гражданина города Тосно, 

ветерана Великой Отече-

ственной войны, основателя 

кружка авиамоделизма в 

Тосно, воспитателя тоснен-

ской молодежи. 

   Ему посвящена ме-

мориальная доска на здании 

Тосненского Дома юного 

техника. 
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         7       165 лет 

      мая со дня рождения Петра 

Ильича Чайковского (1840 

– 1893), композитора и ди-

рижера. 

   Летом 1851 г. гостил 

в усадьбе Вакаров-

Марковых вблизи поселка 

Шапки. 

 

 

        16        95 лет 

      мая со дня рождения Ольги Фё-

доровны Берггольц (1910 – 

1975), советского поэта. 

   Все 900 дней блока-

ды она олицетворяла на ле-

нинградском радио муже-

ство жителей города. 

   В 1928 г. бывала в 

Саблине. 

 

 

        29       170 лет 

       мая со дня рождения Алек-

сандра Ивановича Моро-

зова (1835 – 1904), создате-

ля серии портретов и жан-

ровых сцен. 

   В Любани им напи-

сана картина «Бесплатная 

сельская школа» (1872 г.). 
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        13       235 лет 

     июля со дня рождения Алек-

сандра Дмитриевича Ба-

лашова (1770 – 1837), гене-

рала, члена Госсовета, ми-

нистра полиции. 

   Владел имением в 

поселке Шапки, где и был 

погребен в склепе Покров-

ской церкви. 

 

 

        24       125 лет 

   августа со дня рождения Алек-

сандра Ильича Тюменева 

(1880 – 1959), историка, 

академика Академии наук 

СССР. 

   Детские годы прово-

дил в усадьбе Приволье за 

Любанью. 

 

 

         5       130 лет 

   октября со дня рождения Иннокен-

тия Николаевича Жукова 

(1875 – 1948), оригинально-

го скульптора, педагога, 

«великого выдумщика и 

спорщика» в организации 

пионерского, а ранее  –  ска-

утского, движения. 

   Летом 1914 – 1915 гг. 

жил в Поповке. 
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        16        80 лет 

   октября со дня рождения Бориса 

Матвеевича Барыбина 

(1925 – 1967), одного из ру-

ководителей района, дирек-

тора Лисинского лесного 

техникума. 

   Его имя носит улица 

в городе Тосно. 
 

 

 

 

         5           150 лет 

   ноября  со дня рождения Ильи Фё-

доровича Тюменева (1855 

– 1927), оперного либретти-

ста, живописца, писателя и 

просветителя. 

   В его усадьбе Приво-

лье за Любанью с 1891 г. 

жил и писал картины 

А.П.Рябушкин. 
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        23       230 лет 

    ноября  со дня рождения Софьи 

Владимировны Строгано-

вой (1775 – 1845), владели-

цы усадьбы Марьино, учре-

дительницы Школы сель-

ского хозяйства и горноза-

водских наук в Петербурге с 

практическим отделением 

земледелия и ремесел в 

имении Марьино (1825 г.), 

члена Императорского 

Вольного Экономического 

общества. 

Графиня С.В.Строганова 

превратила имение Марьино 

в одну из самых знаменитых 

дворянских усадеб России, в 

памятник архитектуры и са-

дово-паркового искусства I 

половины XIX в. 

 

 

         4       180 лет 

   декабря  со дня рождения Алексея 

Николаевича Плещеева 

(1825 – 1893), поэта, проза-

ика и критика.  

В 1886 г. снимал да-

чу в селе Ушаки. 
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         5       185 лет 

   декабря  со дня рождения Афанасия 

Афанасьевича Фета (1820 

– 1892), поэта, публициста, 

переводчика. 

Приезжал к А.К.Толстому в 

его имение Пустынька (в 

Саблине). 

 

 

 

 

 

      2005          215 лет 

       год со дня рождения Ермолая 

Ивановича Есакова (1790 

– 1840), академика Петер-

бургской академии худо-

жеств, домашнего живопис-

ца графов Строгановых в 

имении Марьино. 

Создал альбом аква-

релей с неповторимыми ви-

дами усадьбы. 
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       2005          145 лет 

        год со дня рождения Михаила 

Михайловича Подобедова 

(1860 – после 1918 г.), та-

лантливого инженера и 

предпринимателя, пионера 

отечественной промышлен-

ной электротехники и элек-

троэнергетики. 

Имел землю и дачу в 

Поповке, где от его имени 

произошли названия Ми-

хайловской улицы, поселков 

Верхняя и Нижняя  Подобе-

довка. 

 

 

        2005          255 лет 

         год со дня рождения Николая 

Яковлевича Озерецков-

ского (1750 – 1805), есте-

ствоиспытателя и путеше-

ственника, члена Петер-

бургской Академии наук. 

В 1805 г. проводил 

геологическое исследование 

территории нынешнего То-

сненского района. 
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Годовщины событий 
 

        10      5 лет назад (2000 г.)  
    января начала работать Никольская 

специализированная (кор-

рекционная) школа-

интернат VIII вида. 

 

 

        15  30 лет (1975 г.) с 

    января момента пуска Тосненского 

комбикормового завода 

(ЗАО). 

 

 

         1  5 лет (2000 г.) со дня 

    марта официального принятия в 

эксплуатацию завода «»Ка-

терпиллар». 

 

 

        18  55 лет назад (1950 г.) 

       мая вступило в строй тор-

фопредприятие «Пельгор-

ское» (ООО «Пельгорское 

М»).  

 

 

         1       10 лет назад (1995 г.) 

     июня начался выпуск продукции в 

ЗАО «Тубекс». 

 
14 



 

 

 

         1  20 лет (1985 г.) 

     июня работает в Тосно подрост-

ковый клуб «Пламя» 

 

 

 

        12  20 лет назад (1985 г.) 

     июня введено в строй Вагонное 

депо Тосно (ГУП) 

 

 

 

     июнь  5 лет (2000 г.) с мо-

мента подписания договора 

о породнении городов 

Тосно и Полоцк (Беларусь) 

 

 

 

       26  15 лет (1990 г.) со  

    июля дня учреждения МП «Фау-

на» (охотничье хозяйство) 

 

 

 

         6  15 лет (1990 г.) как 

   августа поселок Никольское стал 

городом 
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         1  25 лет назад (1980 г.) 

  сентября открылась Тосненская шко-

ла-гимназия № 2 

 

 

 

         1  30 лет назад (1975 г.) 

  сентября приняло первых учащихся 

Тосненское ПТУ-17 

 

 

 

         1  15 лет (1990 г.) как 

  сентября создан Нурменский вне-

школьный творческий центр 

 

 

 

  сентябрь  35 лет (1970 г.) с мо-

мента открытия Никольской 

средней школы № 1 

 

 

 

  сентябрь  30 лет (1975 г.) как 

открылась Тельмановская 

средняя школа 
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         1  20 лет назад (1985 г.)  
   октября образовалось ЗАО «Петро-

керамика» 

 

 

 

         5  10 лет (1995 г.) как 

   ноября начал деятельность Центр 

женских инициатив в городе 

Тосно 

 

 

 

         1  145 лет (1860 г.) со 

   декабря дня открытия в Тосно поч-

тового отделения 

 

 

 

        15  50 лет (1955 г.) с 

   декабря начала работы завода «Лен-

стройкерамика» 

 

 

 

      2005  290 лет (1715 г.) 
       год приходу Тосненской церкви 

в честь Казанской иконы 

Божией Матери 
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      2005  75 лет (1930 г.) как 

       год в Тосно открылась сберкас-

са (отделение Сбербанка) 

 

 

 

      2005  75 лет (1930 г.) как 

       год организован совхоз «Лю-

бань» (ЗАО) 

 

 

 

      2005  40 лет (1965 г.) 

       год готовит спортсменов То-

сненская детско-юношеская 

спортивная школа 
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   В историю района библиотеки МУК «Тоснен-

ская ЦБС» вписали свою яркую страницу.   

 

Хроника памятных событий 

 
1994 г. – высокая оценка краеведческой работы Тосненской 

ЦБС на семинаре в Российской Национальной библиотеке. 

 

1996 г. – Тосненская ЦБС – лауреат Всероссийского смотра- 

конкурса библиотек по экологическому просвещению населения. 

 

1999 г. – глава администрации МО «Тосненский район Ленин-

градской области» И.Ф.Хабаров – лауреат конкурса им. Е. Р. Дашко-

вой за содействие библиотекам в номинации «Попечитель» . 

 

2000 год  – Тосненская ЦРБ  –  обладатель гранта института 

«Открытое общество» в конкурсе «Электронные публикации на CD-

ROM в библиотеках».  

 

2001 г. – корреспондент газеты «Тосненский вестник», член 

Союза писателей России  Н. Б. Рачков – лауреат конкурса им. 

Е.Р.Дашковой за содействие библиотекам в номинации «Журналист». 

 

2001 год – МУК «Тосненская ЦБС»  –  обладатель Почетного 

диплома Законодательного собрания Ленинградской области. 

 

2001 год – МУК «Тосненская ЦБС» - лауреат Всероссийского 

конкурса «Трудовая слава России».  

 

2003 год – МУК «Тосненская ЦБС»  –  победитель областного 

конкурса альбомов «Библиотечное краеведение на рубеже веков». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Все удары судьбы принимаю, 

 В красный клевер ничком упаду. 

 Лучше этого неба не знаю. 

 Лучше этой земли не найду. 
 

 Защищать и любить не устану, 

 Ну а ежели ранят всерьез  – 

 Забинтую горячую рану 

 Белым шелком прохладных берез. 
 

 Словно главную в жизни науку  – 

 Страсть к родимым лесам и лугам 

 Я пытливому дерзкому внуку 

 Вместе с болью моей передам… 

 

 

 

 

 

      Н.Рачков 
 

 

 

 



 

 


