
 

 

 

Тосненская центральная районная библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ – 2002 
 

Знаменательные даты 

Тосненского района 
 

Шестой  выпуск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тосно 

2002 



 

 

Тосненская центральная районная библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь – 2002 
 

Знаменательные даты 

Тосненского района 
 

Шестой выпуск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тосно 

2002



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители    Р.В.ТИХОМИРОВА 

              Н.П.КОВАЛЕВСКАЯ 

 

Ответственный за выпуск   Г.И.ЗИНОВЬЕВА 
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«…Пускай во всем, чем жизнь полна, 
Во всем, что сердцу мило, 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире было. 
 
Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья, 
Затем, чтоб нам счастливей быть, 
А счастье – не в забвенье!» 

 
 

А.Т.Твардовский 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Шестой выпуск  Календаря включает 25 памятных дат, 

имеющих общественное значение для Тосненского района, - 

персональные юбилеи знаменитых людей, «круглые даты» 

организаций и населенных пунктов. 

После общего перечня событий в хронологической 

последовательности следует их повторение с краткими 

историческими справками и указанием литературы к 

каждому из них. 

В пристатейной библиографии использован 

краеведческий фонд центральной районной библиотеки: 

петербургские и местная газеты, папки, альбомы отдела 

краеведения,   документы администрации района, архивные 

справки, книги. 

Поиск нужного материала в Календаре облегчит 

оглавление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  2002  ГОДА 

  

290 лет В 1712 году основано село Никольское 

/Плитная ломка/ - теперь город 

Никольское. 

  
290 лет В 1712 году основано селение Ям-

Ижора. 

  
200 лет В 1802 году родился художник Никифор 

Степанович Крылов (1802-1831), автор 

картины «Зима», написанной на реке 

Тосне. 

  

135 лет В 1867 году на станции Любань 

построена церковь во имя святых 

апостолов Петра и Павла, единственный 

в России мемориал в честь строителей 

Петербурго-Московской (ныне 

Октябрьской) железной дороги. 

  

40 лет В 1962 году при Ульяновском Доме 

культуры создана хоровая капелла, 

«народный» коллектив, которым 

бессменно руководит Герман Лазаревич 

Платонов, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. 

  

30 лет В 1972 году открыта Никольская детская 

музыкальная школа.  

  

25 лет В 1977 году образована Тосненская 

централизованная библиотечная система. 
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80 лет 

(12 апреля) 

12 апреля 1922 года родился Григорий 

Яковлевич Гладштейн (1922-2001), 

архитектор, Почетный гражданин города 

Тосно. 

  

185 лет 

(5 мая) 

5 мая 1817 года родился Василий 

Александрович Кокорев (1817-1889), 

купец, известный публицист и меценат, 

землевладелец деревни Ушаки. 

  

135 лет 

(20 мая) 

20 мая 1867 года родилась Мария 

Клавдиевна Тенишева (1867-1928), 

княгиня, известная российская 

меценатка, в детстве гостившая в 

Любани на даче матери. 

  

50 лет 

(23 мая) 

23 мая 1952 года создан Любанский 

механизированный лесхоз. 

  

75 лет 

(29 мая) 

 29 мая 1927 года родился Константин 

Васильевич Жаворонков, ветеран войны, 

Почетный гражданин города Тосно. 

  

125 лет 

(8 июня) 

8 июня 1877 года основан пороховой 

завод «Сокол» в селе Никольское. 

  

20 лет 

(1 июля) 

1 июля 1982 года введен в строй 

Тосненский опытный ремонтно-

механический завод (ТоМеЗ). 

  

195 лет 

(22 июля) 

22 июля 1807 года родилась Каролина 

Карловна Павлова (1807-1893), поэтесса, 

гостившая у А.К.Толстого в имении 

Пустынька. 
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80 лет 

(21 августа) 

21 августа 1922 года родился Георгий 

Александрович Васильев (1922-1987), 

ветеран войны, Почетный гражданин 

города Тосно. 

  

50 лет 

(1 сентября) 

1 сентября 1952 года в поселке 

Ульяновка открылась средняя 

общеобразовательная школа. 

  

185 лет 

(5 сентября) 

5 сентября 1817 года родился Алексей 

Константинович Толстой (1817-1875), 

поэт, драматург и прозаик, владелец 

усадьбы Пустынька на берегу Тосны. 

  

140 лет 

(14 октября) 

14 октября 1862 года освящена церковь 

Происхождения Честных Древ Честнаго 

и Животворящаго Креста Господня в 

поселке Лисино-Корпус, построенная по 

проекту архитектора Н.Л.Бенуа. 

  

85 лет  

(16 октября) 

16 октября 1917 года родился Герман 

Федорович Чекур (1917-1994), ветеран 

войны, Почетный гражданин города 

Любани, краевед, чей архив вошел в 

фонды Тосненского историко-

краеведческого музея и Любанской 

городской библиотеки. 

  

145 лет 

(10 ноября) 

10 ноября 1857 года родился Дмитрий 

Михайлович Кравчинский (1857-1918), 

ученый-лесовод, заведующий лесной 

школой в Лисино-Корпусе. 
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160 лет 

(27 ноября) 

27 ноября 1842 года родился Николай 

Константинович Михайловский (1842-

1904), идеолог народничества, видный 

публицист и литературный критик, 

отбывавший ссылку в Любани. 

  

95 лет 

(20 декабря) 

20 декабря 1907 года родился Сергей 

Александрович Блинников (1907-1985), 

Герой Советского Союза, Почетный 

гражданин города Тосно. 

  

140 лет 

(26 декабря) 

26 декабря 1862 года родился Семен 

Яковлевич Надсон (1862-1887), 

популярный поэт конца XIX века, 

живший в 1876 году в деревне Дидвино 

за Любанью.  

  

40 лет 

(28 декабря) 

28 декабря 1962 года организована 

Тосненская центральная районная 

больница. 
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290 лет 

 

В 1712 г. основано село Никольское  

(Плитная ломка). 

 

Лицо селения и его будущее определено богатыми 

природными ресурсами и близостью к Петербургу. 

Поселение возникло в связи со строительством северной 

столицы. По указу Петра I в 1712 г. сюда были переселены 

первые девять семей государственных крестьян и мастеровых 

людей из Московской губернии для добычи известняка, песка 

и глины, а позже — для каменных, штукатурных и 

мраморных работ, в том числе в Зимнем и Таврическом 

дворцах, для изготовления кирпича и черепицы. 

Плитной ломкой село называлось потому, что здесь 

выламывали бутовую плиту, превращали ее в известь, и по 

реке Тосне поставляли в Петербург под названием 

тосненской, или коптеловской. 

Река Тосна, на правом берегу которой возникло 

поселение, была судоходной до 1914 г. 

В 1901 г.Никольское состояло из 177 дворов и 992 душ 

государственных крестьян. Рядом находились: пороховой завод 

Б.И.Виннера (с 1877 г.), в с.Перевоз – известковый завод 

Коптелова, у д.Гертово – стекольный завод и бумажная 

фабрика. 

Кроме работы на заводах жители села занимались 

рыбной ловлей, извозом, плетением кружев. Одной из самых 

старинных построек селения была церковь, возведенная в 

1716 г. во имя святого Николая Чудотворца «Можайского». 

Для поклонении этому образу с.Никольское посетил 

император Александр I в июне 1819 г. 

С 1885 г.Никольское стало центром Никольской 

волости Шлиссельбургского уезда, куда включалось пять 

селений; в нем находилось 156 дворов, школа, трактир, 

церковь и восемь лавок. 

В 1955 – 1956 гг. в Никольском были основаны два 

крупнейших  в Тосненском районе завода – строительной 
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керамики и керамических изделий. В настоящее время 

работают предприятия «Нефрит», «Петрокерамика», 

«Контакт», «Ник», ЛЗСК, выпускающие керамические 

изделия и строительные материалы. 

В 1958 г. село Никольское преобразовано в рабочий 

поселок, в 1990 г. получило статус города районного 

подчинения. 

 

Литература: 

Пушкин Д. Откуда пошло Никольское // Ленинское 

знамя. – 1965. – 26 декабря. 

Город Никольское – где истоки // Тосненский вестник. 

– 1996. – 6, 8, 13 февраля. 

 

 

290 лет В 1712 г. основано селение Ям-Ижора. 

 

Строительство Петербурга вызвало рост окружающих его 

поселений. 

Ижорская слобода, или мыза Ижорская, была основана 

в 1712 г. и имела еще одно название — «новая слобода на 

перспективной дороге». Слободу заселили подмосковными 

крестьянами, которые сначала были причислены к имению 

Светлейшего Князя Меншикова, потом — к дворцовому 

правлению, а при Павле I стали ямщиками, и слобода 

получила название Московская Ям-Ижора. Тянулась она на 

полторы версты по обе стороны Московского шоссе. У 

моста через реку Ижору стоял каменный дом волостного 

правления и почтовая станция, с заставой для дорожного 

сбора. На восточном конце слободы находилась Никольская 

церковь, освященная 23 февраля 1841 г. 

Волостным центром Ям-Ижора стала с 1885 г. К этому 

времени здесь числилось 114 дворов, 873 жителя, богадельня и 

часовня (кроме церкви), 10 лавок и постоялый двор. 
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В 1768 г. в Ям-Ижоре был открыт первый в России 

«оспенный дом», где доктор Штренч впервые сделал 

прививку оспы. 

В селении размещалась конная этапная команда для 

сопровождения арестантов по Московскому шоссе. 

Почтовую станцию увековечил А.С.Пушкин в 

стихотворении «Подъезжая под Ижоры», которое могло быть 

написано 18 января 1829 г., когда поэт вместе с 

А.Н.Вульфом ехал в Петербург. 

Стихотворение обращено к Е.В.Вельяшевой, 

двоюродной сестре Вульфа. 

В гражданскую и Великую Отечественную войны вокруг 

Ям-Ижоры велись ожесточенные бои за оборону 

Ленинграда. 

В память бойцов-героев здесь сооружен памятник 

«Штурм» (арх. Я.М.Зеленый, 1944 год) и поставлен обелиск 

на братском захоронении воинов Красной Армии. 

 

Литература: 

Синашкин И. Ям-Ижора // Ленинское знамя. – 1973. – 

31 марта. 

Соколинский З. На земле ижорской // Ленинское 

знамя. – 1974. – 29 мая. 

Федоров А. Ям-Ижора. Летопись села // Ленинское 

знамя. – 1969. – 13, 16 декабря. 

 

 

200 лет В 1802 году родился Никифор Степанович 

Крылов (1802-1831), талантливый художник, 

ученик А.Г.Венецианова 

 

Н.С.Крылов прожил всего 29 лет. Начинал он 

странствующим живописцем в артели, расписывал церкви в 

Тверской губернии, но встреча с А.Г.Венециановым в 1823 

г. в корне изменила его судьбу. 
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С 1825 г. он стал учеником мастера и пансионером 

Общества поощрения художников, получив разрешение 

выставлять свои картины в магазине общества, а позднее – в 

Академии художеств. Писал он портреты, пейзажи, 

жанровые сцены, но до нас дошли немногие из его работ. 

Самой знаменитой, к тому же новаторской, стала 

картина Н.С. Крылова «Русская зима», написанная в 1827 

году на берегу реки Тосны около села Никольское (хранится 

в Русском музее). 

Художник работал на реке в домике – мастерской, 

которую для него построили владельцы небольшого 

местного химического производства братья Чернягины, с 

одного из них он написал портрет. 

Изображение снега – трудная для живописца задача, но 

Крылов удачно справился с ней. Его зимний пейзаж, первый 

такого рода в реалистической живописи, принес ему 

известность и малую золотую медаль. 

 

Литература: 

Алексеева Т.В. Художники школы Венецианова. – М.: 

Искусство, 1982. – 419 с. 

 

 

135 лет В 1867 г. в Любани построена Петропавловская 

церковь. 

 

Уникальность церкви состоит в том, что она стала 

мемориалом в честь строителей железной дороги Петербург 

– Москва. Возведена по предложению П.П.Мельникова, 

начальника северной дистанции строительства, а     

впоследствии – министра путей сообщения, на средства 

дороги и добровольные пожертвования прихожан, большую 

часть которых составил взнос самого Мельникова. 

На мраморной доске в церкви увековечены имена более 

70 строителей дороги. 
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В храме был похоронен в 1880 г. П.П.Мельников, 

последние годы живший в Любани. 

Автор проекта церкви архитектор К.А.Тон, создатель 

Храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца 

в Москве, пристани со сфинксами перед Академией 

художеств и Московского вокзала в Петербурге. 

В 1914, 1916 гг. Петропавловскую церковь посещал 

новгородский архиепископ Арсений. 

Закрытая в 1937 г. церковь многие годы простояла в 

разрухе.  

Вновь освящена после реставрации  17 сентября 1999 г. 

Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. 

 

 

Литература: 
Морозова Г. И восстановилась связь времен // Северо-

Западный экспресс – 1999. – №2. – С. 4-5. 

Шарова Л. Любанской церкви – 130 лет // Октябрьская 

магистраль – 1997. – 8 апреля. 

 

 

40 лет В 1962 году при Ульяновском Доме культуры 

создана хоровая капелла, «народный» 

коллектив, которым бессменно руководит 

Герман Лазаревич Платонов, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. 

 

Пройденный капеллой путь – это десятилетия 

творческих поисков, совершенствование мастерства, 

растущая популярность. Концертный репертуар, поначалу 

включавший четыре произведения, позже превышал сотню 

разнообразных номеров: авторских и народных песен, 

оперных хоров, хоровых концертов лучших отечественных 

и зарубежных композиторов. 
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Разножанровость вокальной музыки и большое 

количество исполнителей сделали Ульяновскую капеллу 

уникальным коллективом Ленинградской области; ее успеху 

сопутствовали концерты лучших солистов Заслуженного 

работника культуры РФ В.Морозовой и А.Зайцева, 

женского ансамбля «Саблинка» и мужского – «Данко». Этот 

успех был закреплен выступлением на концертах 

Всероссийского смотра в Москве в 1973 году, а также 

съемками документального фильма «Мелодии России». 

Высокий профессионализм артистов и активная 

концертная деятельность, участие в конкурсах и фестивалях 

всех уровней принесли коллективу присвоение почетного 

звания «народный» (в 1978 г.), а его руководителю – 

Герману Лазаревичу Платонову – звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР» (в 1980 г.). 

Композиторское творчество Г.Л.Платонова 

представлено сборником-диском его песен «Я вернусь к 

родному дому…» (1998 год): 21 песня звучит в исполнении 

солистов, в числе которых сам композитор, и ансамбля 

«Саблинские звездочки» (рук. С.Новоселова, З.Бойдало). 

Все годы при коллективе работают вокальные 

ансамбли «Данко» и «Саблинка», класс сольного пения, 

инструментальная группа. Хоровая капелла – многократный 

лауреат Всесоюзных, Всероссийских, областных 

фестивалей, смотров и конкурсов. Коллектив имеет 

большую популярность не только в поселке, районе, но и в 

Ленинградской области. 

На протяжении этих лет коллектив всегда был 

молодым, а состав участников постоянным. На сегодняшний 

день коллектив по-прежнему молод, средний возраст 

участников от 25 до 30 лет, количество участников – 38 

человек. 

В коллективе ведется учебная работа по овладению 

музыкальной грамотой и сольфеджио. Это дает 

возможность обогащать репертуар хора более интересными,  
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сложными произведениями. Поэтому в репертуаре 

коллектива произведения русской и зарубежной классики, 

русские народные песни, духовная музыка, произведения 

современных композиторов. В репертуаре коллектива более 

50 хоровых произведений. На протяжении многих лет 

коллектив является базой для студентов С.-Петербургской 

Государственной Академии культуры, Областного колледжа 

культуры и искусства, в 1990 г. опыт Ульяновского хора 

был обобщен Ленинградским областным научно-

методическим центром управления культуры. 

Каждый новый учебный год в коллектив приходят 

молодые участники из числа школьников, студентов 

институтов и колледжей. И все это не случайно, так как 

коллектив богат интересной творческой жизнью: 

поздравления с днем рождения, ринги – знакомства с 

новыми участниками, КВН, совместные праздники, поездки, 

чаепития, участие в фестивалях, смотрах, выездных 

концертных программах. Так, в апреле 1999 года коллектив 

вновь подтвердил свое звание одного из лучших 

коллективов Ленинградской области. На областном 

фестивале хоров в г.Кировске, посвященном 200-летию со 

дня рождения А.С.Пушкина, коллектив был удостоен 

диплома «За лучшее исполнение произведения на стихи 

А.С.Пушкина». По итогам этого фестиваля хоровая капелла 

стала участником областного праздника посвященного, 200-

летию со дня рождения А.С.Пушкина, в пос.Выра 

Гатчинского района. В течение 2001 года прошли концерты 

в Тосненском районе, посвященные предстоящему 40-

летнему юбилею капеллы. 

Творческая жизнь коллектива, его успехи постоянно 

освещались на страницах газет «Тосненский вестник», 

«Ленинградская правда», «Вести» и др. Коллективу были 

посвящены передачи на Ленинградском радио и 

телевидении. 
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У коллектива по-прежнему большой творческий 

потенциал и интересные творческие планы. 

 

Литература: 

 
Хоровая капелла: труд, творчество, вдохновение / 

Сост. Г.Л. Платонов. – Л., 1990. – 27с. 

Борисов Н. Корабль Германа Платонова // Тосненский 

вестник. – 1998. – 17 ноября. 

 

 

30 лет 

 

В 1972 году открылась Никольская детская 

музыкальная школа. 

 

Появление центра музыкального образования детей в 

крупнейшем в Тосненском районе промышленном и густо 

населенном поселке (теперь городе) Никольское 

диктовалось необходимостью расширить возможности 

эстетического развития его жителей 

Наряду с другими учреждениями культуры 

музыкальная школа вносит свою лепту в художественное 

образование юных никольцев, а высокопрофессиональный 

коллектив педагогов вместе с воспитанниками участвует 

также в формировании духовной среды города. 

Согласно своему выбору дети обучаются игре на 

фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне, домре, балалайке,  

гитаре, кроме того – на духовых, ударных и электронно-

клавишных  инструментах. Раскрытию талантов помогают 

занятия в детских творческих коллективах. 

Никольские музыканты завоевали звание лауреатов на 

многочисленных конкурсах, как международных («Балтика 

– Гармоника» в С.-Петербурге, «Маленький принц» в 

Геленджике), так и региональных («Тихвинский Лель», 

«Юные дарования» в Гатчине,  «Колыбель виртуоза» в С.-

Петербурге,  «Весна – красна» в Кингисеппе). 
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На всевозможных музыкальных форумах достойно 

представляют школу детские творческие коллективы: 

старший хор, вокальный ансамбль «Школьные годы», 

оркестр баянистов и аккордеонистов, инструментальное 

трио «Теремок», ансамбль «Серебряные флейты», джаз-

ансамбль. 

Активная концертная деятельность проводится на 

площадках не только города Никольское, но и Тосненского 

района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

(Академическая капелла им.М.И.Глинки, Военно-

медицинская академия, Дом офицеров и др.). 

Популярны среди никольцев организованные 

музыкальной школой клуб любителей музыки «Лира» и 

музыкальные абонементы для учащихся 

общеобразовательных школ. 

За 30 лет из школы выпущено 450 учеников, 22 из них 

избрали музыку своей профессией и работают 

преподавателями в районе. 

Руководит Никольской детской музыкальной школой 

директор Елена Николаевна Краснова. 

 

 

25 лет 

 

В 1977 году образована Тосненская 

централизованная библиотечная система. 
 

В июле 1977 года в Тосненском районе была 

завершена централизация сети массовых государственных 

библиотек. 

Предпосылкой к переходу на централизованное 

библиотечное обслуживание населения в целом по стране 

послужило постановление ЦК КПСС 1974 года о 

повышении роли библиотек в воспитании трудящихся и 

техническом прогрессе. 

Ставилась задача активнее вовлекать библиотеки в 

реализацию комплексных планов экономического и 
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социального развития своих территорий, наладить четкую 

систему научно-технической информации специалистов 

производства и профессиональную ориентацию учащихся; 

при этом, как и прежде, на библиотеках лежала 

ответственность за патриотическое, нравственное, правовое 

и эстетическое воспитание молодежи. 

Тосненская районная библиотека во исполнение 

решения Леноблисполкома по этому вопросу (от 15 ноября 

1974 г.) разработала план подготовительных мероприятий 

по централизации государственных массовых библиотек 

района, который контролировался рабочей комиссией из 

восьми человек. 

Предстояло изучить состояние библиотечного 

обслуживания населения, проанализировать контрольные 

показатели (процент охвата населения книгой, 

книгообеспеченность на одного жителя, обращаемость 

книжного фонда, нагрузку на библиотечных работников, 

состояние нестационарной сети). 

Требовался координационный план всех библиотек 

на улучшение комплектования и взаимоиспользования 

книжных фондов, на совершенствование справочно-

информационного обслуживания различных категорий 

специалистов народного хозяйства, на создание единых 

каталогов, на организацию методической работы. 

Централизация делала необходимым пересмотр 

структуры и штатов районной библиотеки, укрепление 

материальной базы и оснащенности всех библиотек. 

Особое внимание уделялось организации книжных 

фондов: их проверке, чистке от устаревших и дублетных 

экземпляров, перераспределению внутри системы с учетом 

книгообеспеченности (около 20 тысяч экземпляров), 

принятию на баланс районной библиотеки, выделению 

обменно-резервного фонда, формированию с учетом 

объединенных финансовых средств общего фонда 

литературы и периодики в соответствии с профилем района 
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в целом, введению открытого доступа читателей к 

библиотечным фондам. 

В 1974 году, к началу всех этих преобразований, в 

районе работало 29 государственных библиотек, 14 

профсоюзных, 21 школьная, одна учебная (в Лисинском 

техникуме) и одна специальная (в парткабинете ГК КПСС). 

Показатели работы государственных библиотек были 

значительно выше соответствующих цифр библиотек 

других ведомств. 

Материальная база библиотечных учреждений 

нуждалась в улучшении, кое-где она имела 

катастрофическое состояние. Не менее 700 кв.м. 

дополнительных площадей требовалось Тосненской 

районной библиотеке, так как вместе с районной детской 

библиотекой она занимала на ул.Вокзальной, 23 здание 

площадью в три раза меньше нормы, к тому же была 

необходима его реконструкция.  

Назрела потребность капитального ремонта 

Хоченской сельской библиотеки и перевода в новые 

помещения Андриановской, Любанской сельских, 

Ульяновской поселковой библиотек. В Любани детская 

библиотека размещалась на 10 кв.м. внутри городской 

библиотеки, Рябовская поселковая имела в своем 

распоряжении 28 кв.м. местного клуба. Ряд сельских 

филиалов находился в плохо приспособленных 

помещениях, страдая от холода в зимнее время. 

Хорошие помещения были предоставлены 

Федоровской (94 кв.м.), Погинской (в школе), 

Большелисинской, Пельгорской сельским библиотекам. 

Серьезное внимание уделялось учебе библиотечных 

работников по организации фондов и по редактированию 

каталогов. Имелись сложности в обеспеченности кадрами: 

специалисты с высшим образованием составляли 

небольшой процент, значительной была текучесть кадров 

из-за отсутствия жилья. 
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В подготовке библиотек к централизации, в сверке 

фондов с каталогами большую помощь оказали студенты  

Ленинградского библиотечного техникума, для которых 

Тосненский район являлся базой практики. 

Централизация должна была поднять процент 

обслуживания населения с 47% до 67%. На районную 

библиотеку возлагалась ответственность за состояние 

библиотечного обслуживания населения района по месту 

жительства и по месту работы, для чего расширялись ее 

штаты: вводились единицы методиста, библиографа, 

работников читальных залов и новых отделов. 

В центральной библиотеке организовывалась 

обработка всей новой литературы (30 тысяч экземпляров 

ежегодно). Для обслуживания отдаленных населенных 

пунктов и крупных предприятий создавался передвижной 

фонд с библиобусом (34 библиотеки-передвижки, в том 

числе в Тосно: в АТП, Райпотребсоюзе, ОВД, Водреме-41, 

Мехколонне-53, при домоуправлении №1). 

17 февраля 1977 г. Тосненский горисполком принял 

решение «О централизации сети государственных массовых 

библиотек Тосненского района», которое обязывало 

объединить в текущем году Тосненскую районную, 

Тосненскую детскую, пять поселковых, три детских, 19 

сельских библиотек в единую систему с единым книжным 

фондом (316 тысяч экземпляров), с централизованным 

комплектованием и хозяйственным руководством; 

централизовать все средства на бюджете районной 

библиотеки (кроме расходов на содержание младшего 

обслуживающего персонала и на текущее хозяйственное 

содержание помещений). 

Приказом отдела культуры №71 от 1 июля 1977 г. 

библиотечной системе района присваивалась IV группа 

оплаты труда, утверждались отделы: 

1) обслуживания читателей; 
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2) комплектования, обработки литературы и 

организации каталогов, 

а также отделения: 

 методико-библиографический; 

 нестационарных форм обслуживания 

 книгохранения, внутрисистемного книгообмена и 

МБА (межбиблиотечного абонемента). 

В штатное расписание, утвержденное заместителем 

министра культуры РСФСР 28 июня 1974 г., вводились: по 

центральной районной библиотеке – 18 единиц, по 

Тосненской районной детской библиотеке – 6 единиц, по 

Любанской городской – 3 единицы, всего по району – 68,5 

единиц. 

Директором централизованной библиотечной 

системы (ЦБС) была назначена Г.И.Данилова, на которую 

легла основная нагрузка по подготовке и осуществлению 

централизации. 

В 2001 г. Тосненская ЦБС преобразована в 

муниципальное учреждение культуры «Тосненская 

централизованная библиотечная система». 

Она стала юридическим лицом, имеющим свой устав 

и расчетный счет. 

Все библиотеки получили регламентирующие 

документы. 

25 лет муниципального учреждении культуры 

«Тосненская централизованная библиотечная система» 

отмечены многочисленными преобразованиями, 

творческими успехами. 

В целях упорядочения библиотечного обслуживания 

населения были расформированы сельские библиотеки: 

Анноловская (1995), Бородулинская (1993), Каменская 

(1984), Никольская городская детская (1990) и образованы: 

Тосненская библиотека семейного чтения (1991), 

Войскоровская сельская библиотека (1984), Гладковская 
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сельская библиотека (1980), библиотека администрации МО 

«Тосненский район Ленинградской области» (1992). 

В 90-е годы система значительно расширилась за счет 

профсоюзных библиотек. В нее вошли: Любанская сельская 

(библиотека совхоза Любань) – 1994, Никольская городская 

(профсоюзная библиотека «Ленстройкерамики» и завода 

«Сокол») – 1995, Пельгорская сельская (профсоюзная 

библиотека торфопредприятия  «Пельгорское») – 1996, 

Тосненская сельская (профсоюзная библиотека совхоза 

«Ушаки») – 1997, Радофинниковская сельская – 1998, 

Библиотека микрорайона Тосно-II (профсоюзная 

библиотека завода «Стройдеталь») – 1999. 

Значительно улучшилась материально-техническая 

база библиотек. 

Тосненская центральная районная библиотека 

дважды поменяла адрес: ул.Боярова д.2 и пр.Ленина д.27, 

где с 1994 она занимает площадь 500 м2. 

Тосненская центральная районная детская 

библиотека с 1994 года занимает площадь в 350 м2 по адресу 

ул. Боярова д.2. 

Многие библиотеки за это время переехали в 

помещения ДК, школ, детских садов. 

Две библиотеки – Красноборская поселковая и 

Померанская сельская находятся в деревянных зданиях, 

остальные в блочных и кирпичных помещениях. 

Из 33-х библиотек телефонизированы 19. 

Тосненская центральная районная библиотека имеет 

современное оборудование: 

ксерокс Canon А3, 

3 компьютера класса Pentium (два подарены 

администрацией МО «Тосненский район Ленинградской 

области» к 100-летию Тосненской центральной районной 

библиотеки, один компьютер, принтер и сканер получены от 

«Института Открытое Общество» и фирмы «Креатрейд» в 

связи с выигранным грантом). Качественные изменения в 
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комплектовании библиотек связаны с участием МУК 

«Тосненская ЦБС» в Мегапроекте «Пушкинская 

библиотека» (книги для Российских библиотек). С 1997 г. 

фонд Сороса при финансовой    поддержке    администрации   

МУК «Тосненская  

ЦБС» обеспечил читателей Тосненского района книгами 

лучших издательств России. Ценные энциклопедии, 

словари, справочники, учебники позволили во всех 

библиотеках системы создать фонды читальных залов и 

помочь в выполнении самых разнообразных читательских 

запросов. 

Библиотеки МУК «Тосненская ЦБС» располагают 

половиной фондов всей библиотечной сети района: это 

книги по всем отраслям знаний, среди них: 

 30 673 экземпляра получено по Пушкинскому 

Мегапроекту «Пушкинская библиотека»; 

 более 1000 редких книг (XIX – начало XX веков) 

– Тосненская центральная районная, Никольская 

городская библиотеки; 

 библиография базы данных на CD-ROM с 1986 

года по всем отраслям знаний на 70 языках из 200 

стран мира; 

 фонд видеокассет. 

Библиотеки МУК «Тосненская ЦБС» – самая богатая 

база источников по истории края в районе. 

В них имеются тысячи единиц хранения ценных 

материалов, таких как: книги, рукописи, летописи, карты, 

схемы, воспоминания, старинные фотографии, альбомы, 

солдатские письма, картины краеведческой тематики, 

предметы старины, семейные реликвии, образцы народных 

промыслов. 

Только в Тосненской центральной районной 

библиотеке собрано более 100 папок и альбомов с 

материалами по всем направлениям краеведения. 
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Небывалый до этого приток краеведческих 

материалов стал возможен в результате осуществления 

трехлетней библиотечной программы «Школа краеведения» 

1993-1995 гг.  

С 1996 года осуществляется выпуск краеведческих 

изданий: 

- Литературное творчество тосненцев на страницах 

районной газеты 1944-1994 гг.: 

Библиографический указатель / Сост. Р.В. 

Тихомирова – Тосно. – 1996. – 172 с. 

- Книги серии «Из истории Тосненского района»: 

Лисинская лесная дача: Обзор материалов / Сост. 

Р.В. Тихомирова. – Тосно. – 1999. 

Тихомирова Р. Марьино. Усадьба Строгановых-

Голицыных. – Тосно. – 1998. 

Яковлев В. Шапки. Краеведческий очерк. – Тосно. – 

1999. 

Календарь знаменательных дат Тосненского района. 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 гг. / Сост. Р.В. Тихомирова. – 

Тосно. – 1997-2001. 

С 1997 года ежегодно выходят календари 

«Знаменательные даты Тосненского района». 

Подготовлены библиографические указатели: 

Н.Б.Рачков (к 60-летию со дня рождения). – Тосно. – 

2001. – 48 с. 

Их имена носят улицы нашего города. – Тосно. – 

2002. – 29 с. – (К 75-летию Ленинградской области) 

МУК «Тосненская ЦБС» принимает активное участие 

в областных и Всероссийских конкурсах и в мероприятиях 

регионального и Всероссийского  уровней. 

С 1986 г. по 1992 г. Тосненская центральная районная 

библиотека была экспериментальной базой для Российской 

Национальной библиотеки им.Салтыкова-Щедрина по 

отработке новой методики выставочной работы. 
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1994 г. – опыт краеведческой работы Тосненской 

ЦБС получил высокую оценку на традиционном 

краеведческом семинаре в Российской Национальной 

библиотеке. 

1996 г. – Тосненская ЦБС – лауреат Всероссийского 

смотра конкурса библиотек по экологическому 

просвещению населения. 
1997 г. – Тосненская центральная районная детская 

библиотека – лауреат областной игры «Земля вдохновенная» 

(к 70-летию Ленинградской области). 

19 мая 1999 г. – глава администрации МО «Тосненский 

район Ленинградской области» И.Ф.Хабаров – лауреат 

конкурса имени Екатерины Романовны Дашковой за 

содействие библиотекам на благо общества в номинации 

«Попечитель» (конкурс организован Петербургским 

библиотечным обществом). 

20 мая 2001 г. – корреспондент газеты «Тосненский 

вестник», член союза писателей России, автор 

многочисленных поэтических сборников Николай Борисович 

Рачков – лауреат конкурса имени Е.Р.Дашковой за содействие 

библиотекам на благо общества в номинации «Журналист». 

2000 год (ноябрь) – Тосненская центральная районная 

библиотека выигрывает грант института «Открытое общество» 

в конкурсе «Электронные публикации на CD-ROM в 

библиотеках». В итоге в 2002 г. создан CD-ROM «Там, где 

роскошь обитала…» об усадьбе Строгановых-Голицыных 

Марьино, получен компьютер класса Pentium, принтер, сканер. 

22-25 ноября 2000 г. – опыт Тосненской ЦБС по 

сохранению исторической памяти, заслушанный на 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Публичные библиотеки России в конце XX века: традиции и 

перспективы развития» получил высокую оценку. 

2001 год (декабрь) – опыт Тосненской ЦБС по 

краеведению представлен на первых краеведческих чтениях, 

приуроченных к 300-летию Санкт-Петербурга, 
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организованных Публичной городской библиотекой 

им.В.В.Маяковского. 

2001 год – МУК «Тосненская ЦБС» награждена 

Почетным дипломом Законодательного собрания 

Ленинградской области. 

2002 год (апрель) – МУК «Тосненская ЦБС» – 

участница Форума сельских библиотек Ленинградской 

области в г.Волхове. 

Библиотеки МУК «Тосненская ЦБС» имеют тесные 

многолетние связи с властными структурами, общественными  

организациями, школьными и внешкольными учреждениями, 

учреждениями культуры. 

Они оказывают поддержку детским домам и приютам, 

осуществляют передачу книг в трудовые колонии. 

В 70-80-е годы шефами библиотек Тосненской ЦБС 

были Русский музей, Эрмитаж, Музей этнографии, 

Всесоюзный музей А.С.Пушкина. Научные сотрудники музеев 

проводили занятия лекториев в библиотеках, выезжали на 

предприятия, в школы с работниками библиотек, 

предоставляли материалы для выставок. Библиотека Дома 

Ученых передала сотни книг для тосненских библиотек. 

В библиотеках системы на протяжении многих лет 

работают клубы по интересам, литературно-музыкальные 

гостиные. 

С 1986 года  проходят тематические вечера и встречи с 

интересными людьми в цикле «В кругу друзей и муз» – 

Тосненская центральная районная библиотека. 

С 1998 года собираются члены Тосненского отделения 

общества инвалидов в клубе «Откровение» – Тосненская 

библиотека семейного чтения. 

Многие годы проходили занятия клуба «Почемучка» и 

кинолектория «Путешествие в страну сказок» – Тосненская 

центральная районная детская библиотека. 

С 1992 года проводятся заседания литературно-

музыкальной гостиной «Серебряные струны» - Форносовская 

сельская библиотека. 
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С 1989 года работает литературно-музыкальная 

гостиная в Сельцовской сельской библиотеке. 

С 1998 года собираются школьники в экологическом 

клубе «Муравейник»  – Нурменская сельская библиотека. 

С 1997 года проводятся Тосненские краеведческие 

чтения – Тосненская центральная районная библиотека. 

С 1995 года проходят краеведческие чтения в 

Любанской городской библиотеке. 

С 1996 года проводится Неделя краеведения в 

Шапкинской сельской библиотеке. 

Ежегодно в библиотеках системы организуются встречи 

с писателями, утренники, конкурсы в рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

В год своего 25-летия МУК «Тосненская ЦБС» является 

четвертой среди 17 ЦБС области по количеству филиалов. 

Она объединяет 33 библиотеки. Из них – 8 городских и 

поселковых, 3 детских, 22 сельских. 

Фонд системы насчитывает более полумиллиона книг 

по всем отраслям знаний. 

В библиотеках читают 40 тыс.читателей, которые 

посещают библиотеки 300000 раз в год, книговыдача 

составляет –  920 тыс.экземпляров. 

В системе работают 86 человек, большинство из 

которых имеют специальное библиотечное образование. 

Многие – опытные работники, среди которых есть 

награжденные Почетными грамотами главы администрации 

МО «Тосненский район Ленинградской области». 

Шесть человек награждены Почетными грамотами 

губернатора Ленинградской области. 

Главный библиотекарь отдела краеведения 

Р.В.Тихомирова награждена Знаком «За достижения в 

культуре». 

С 1978 г. по 1984 г. директором ЦБС была 

С.В.Камышева. 
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С 1977 г. по 1978 г. и с 1984 г. по 2002 г. МУК 

«Тосненская ЦБС» руководит Заслуженный работник 

культуры РФ Г.И.Зиновьева. 

 

Литература: 

Зиновьева Г.И. Руководство библиотеками в условиях 

местного самоуправления // Материалы форума сельских 

библиотек в г.Волхов. – СПб. ЛОУНБ. – 2002. 

Ковалевская Н.П. Свой почерк // Библиотека. – 1994. - 

№11. – С. 26-28. 

Куртова Н.В. Краеведческие чтения // Тосненский 

вестник. – 1997. – 15 марта. 

Селицкая Е.В. Дружите с книгой // Ленинское знамя. – 

1988. – 15 июля. 

Тетерин А.А. 700 книг – тосненцам // Вести. – 2000. – 

22 февраля. 

Тихомирова Р.В. Книги-малютки // Ленинское знамя. – 

1990. – 11 февраля. 

Шаульская Л.О. «Белые пятна истории» // Ленинское 

знамя. – 1989. – 9 июня. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

80 лет 

(12 апреля) 

12 апреля 1922 года родился Григорий 

Яковлевич Гладштейн (1922-2001), 

Заслуженный архитектор Российской 

Федерации, Почетный гражданин 

города Тосно. 

 

Г.Я.Гладштейн руководил персональной творческой 

мастерской при петербургском Союзе архитекторов. 

По проектам этого коллектива велась застройка крупных 

городов России, таких как Хабаровск,  Новосибирск,  
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Целиноград, Казань, Ульяновск  и др. Градостроительные  

планы мастерской получали Всесоюзные премии и 

международные призы. 

В 1984-1985 гг. Г.Я.Гладштейн принял участие в 

создании генерального плана развития Ленинграда и 

Ленинградской области. 

К его авторским разработкам относятся планы 

комплексной застройки городов Тосно и Любань, поселков 

Никольское  и Сельцо, деревни Трубников Бор, кроме того – 

индивидуальные проекты узла связи и рынка в Тосно и жилых 

домов. 

Архитектурное  оформление культурно-спортивного 

центра поселка Сельцо было отмечено в 1983 г. 

Государственной премией РСФСР. 

Одними из последних разработок Г.Я.Гладштейна стали 

проект Парка отдыха, спорта и развлечений в поселке Шапки и 

проект универсального торгово-выставочного зала в городе 

Тосно. Проект – планировка зоны отдыха в Шапках (авторы 

Г.Я.Гладштейн, В.И.Ильин) отмечен дипломом восьмого 

Российского фестиваля «Зодчество – 2000». 

Архитектор придерживался принципа, что каждый 

населенный пункт должен иметь выразительный и 

неповторимый художественный облик, именно к этому он 

стремился при планировке городов и поселков нашего района, 

учитывая его историческое наследие, ландшафтные и 

экологические условия. 

Григорий Яковлевич пережил блокаду Ленинграда, 

участвовал  в обороне города, после войны восстанавливал его 

пригороды. 

Кроме главной работы, неуемную жажду деятельности  и  

преданность своему призванию архитектор отдавал 

преподавательскому делу и поручениям Союза архитекторов. 

За большой вклад в формирование архитектурного 

облика городов и поселков Тосненского района  

Г.Я.Гладштейн был удостоен звания «Почетный 

гражданин города Тосно» в 1997 году. 
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Литература:   

АСС Л.Е. Город начинается с генплана // Строительство 

и архитектура Ленинграда. – 1980. - № 5. – С. 31-33. 

Почетные граждане города Тосно: Альбом. Т.2. – 

Тосненская центральная районная библиотека, 1997. 

 

 

МАЙ 
 

185 лет 

(5 мая) 

5 мая 1817 года родился Василий 

Александрович Кокорев (1817-1889), купец, 

общественный деятель, коллекционер, 

публицист. 

 

В.А.Кокорев даже в колоритной среде российского 

купечества выделялся широким диапазоном 

предпринимательской деятельности, умением рисковать, 

экономической эрудицией и даром остроумного публициста. 

В промышленно-финансовой жизни России середины 

XIX в. он выступал и в практике, и в теории зачинателем 

многих направлений. Он занимался винным откупом (на чем и 

сделал состояние), торговлей с Персией и Средней Азией, 

строительством железных дорог, учреждением банков, в 1859 

г. построил первый в России нефтеперегонный завод на 

Кавказе (в качестве эксперта привлек Д.И.Менделеева). 

Однако размах деятельности не всегда обеспечивался 

необходимыми средствами, из-за чего, имея в пору своего 

могущества состояние около восьми миллионов, он 

впоследствии разорился и отошел от дел. В обществе 

В.А.Кокорева называли и русским самородком, и кандидатом в 

министры финансов, и экономическим славянофилом, и 

возмутителем, желающим беспорядков. 

Обличительный анализ экономической деятельности 

правительства в публицистических работах В.А.Кокорева, его 

радикальное отношение к крестьянской реформе будоражили 

общественность, и в то же время его аналитический ум и 
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способность находить удачное решение в критических 

ситуациях располагали к нему министров и крупных 

чиновников: его привлекали к разработке новых проектов, 

включали в состав разных обществ. 

В яркой личности В.А.Кокорева сполна отразились черты 

его времени: высокий патриотизм, деловитость и 

благотворительность наряду с обманом, взятками и подкупом. 

Вокруг необычайно активного «капиталиста» было много 

интересных людей, запечатлевших его в своих мемуарах и 

художественных произведениях (С.Витте, Н.Некрасов, 

Н.Лесков, Л.Толстой, А.Никитенко, А.Закревский). 

Кокорев первым создал в Москве (1862 г.) открытую для 

посетителей картинную галерею из 500 картин, широко 

известно было  столичное кокоревское  подворье с 

«хранилищем народного рукоделия»; недалеко от Твери им 

построен дом отдыха для студентов Академии художеств. 

Одно из имений семьи Кокоревых находилось на 

ст.Ушаки. Обустроенное как дачный поселок с хорошими 

дорогами и парком, с молочной фермой, экипажами и 

верховыми лошадьми, оно привлекало отдыхающую публику. 

В Ушаках, в своей «Русской избе», хозяин чествовал  в 

1856 г. морских офицеров-защитников Севастополя (об этом 

его книга «Путь севастопольцев». -  М., 1858). Здесь в июле – 

сентябре 1885 г. Кокорев писал «Воспоминания 

давнопрошедшего…». 

Традиции благотворительности сохранились  в семье 

Василия Александровича и после его кончины. Его вдова и 

дочь, проживавшие в ушакинском имении, жертвовали 

солидные суммы на строительство Тосненской и Любанской 

больниц, на содержание народных школ и церкви на ст.Ушаки. 

В Петербурге на пожертвования Кокоревых выстроены были 

больница, церковь и приют. 

 

Литература: 

Гавлин М. Экономический славянофил против 

либеральных экономистов // Финансы. – 2001. - №7. – С. 69-70. 
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Литература: 

Гавлин М. Экономический славянофил против 

либеральных экономистов // Финансы. – 2001. - №7. – С. 69-70. 

 

 

135 лет 

(20 мая) 

20 мая 1867 г. родилась Мария Клавдиевна 

Тенишева  (1867-1928) – известная 

российская  меценатка 

 
С ее именем связано много событий отечественной 

культуры: издание журнала «Мир искусства», устройство в 

Петербурге первой выставки французских импрессионистов, 

создание музея «Русская старина». 

Собранные М.К.Тенишевой замечательные коллекции 

картин были ею подарены музеям, в частности, Русскому 

музею. 

Сама Мария Клавдиевна была разносторонне одаренным 

человеком: прекрасно пела, рисовала, занималась искусством 

эмали. 

Имение Тенишевых Талашкино под Смоленском стало 

«художественным гнездом», где с размахом воссоздавалось и 

развивалось русское народное художественное творчество. 

Талашкино посещали Репин, Нестеров, Васнецов, Коровин, 

Врубель, Рерих. 

В Любани у матери Тенишевой была дача, и Мария 

Клавдиевна часто гостила там с детства. 

Умерла Мария Клавдиевна в Париже. 

 

Литература: 

Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. – Л.: 

Искусство. Ленингр. отд-ние, 1991. – 287 с. 
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50 лет 

(23 мая) 

23 мая 1952 года постановлением 

Ленинградского областного управления 

лесного хозяйства организован Любанский 

лесхоз 

 

В его состав вошли семь лесничеств: Апраксинское, 

Броницкое, Добросельское, Дубовицкое, Каменское, 

Любанское и Трубникоборское. 

В последующие годы  за счет приемки колхозно-

совхозных лесов и участков Госфонда подведомственная 

площадь увеличилась, после проведенного лесоустройства она 

составила 164,1 тыс. га. 

Структура и площадь Любанского лесхоза сохранились 

до настоящего времени. Из 163 тыс. га покрытая лесами 

площадь составляет 133 тыс. га, из них леса первой группы 

занимают 62 тысячи гектаров. 

Лесхоз проводит лесохозяйственные и 

лесовосстановительные работы, при этом в его задачи входят 

рубки ухода за лесом, охрана и защита леса от пожаров и 

вредителей, от самовольных рубок. 

Подготовленный лесосечный фонд передается 

лесозаготовителям в аренду на разные сроки, на сегодня шесть 

арендаторов пользуются лесами на площади 90 га. 

Полученную от рубок ухода древесину (20 тыс. м
3
) 

лесхоз реализует и направляет эти средства на развитие 

лесного хозяйства в дополнение к финансированию из 

федерального и областного бюджетов, к доходам от 

аукционов. 

Ежегодно лесные культуры на вырубках возобновляются 

на  250-300 гектарах. 

Коллектив лесхоза осуществляет уход за лесными 

культурами, выращивает в питомниках посадочный материал, 

собирает семена хвойных пород, контролирует выполнение 

правил рубки леса заготовителями. 

Много лет бессменно руководит Любанским лесхозом 

Михаил Антонович Смирнов. 
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Лесхоз находится в подчинении у Департамента 

природных ресурсов по северо-западному региону и 

министерства природных ресурсов Российской Федерации. 

 

Литература:  

Любанский лесхоз: Папка. – Тосненская центральная 

районная библиотека, 1981. 

 

 

75 лет 

(29 мая) 

29 мая 1927 года родился Константин 

Васильевич Жаворонков, Почетный 

гражданин города Тосно. 

 

К.В.Жаворонков – участник Великой Отечественной 

войны, военнослужащий до 1954 года, в последующие годы 

трудился на производстве, с 1992 г. – пенсионер. 

С 1986 года возглавлял совет ветеранов 376 стрелковой 

дивизии, которая участвовала в боевых действиях вблизи 

деревень Федоровское, Новолисино, Поги нашего района. 

По инициативе совета ветеранов установлен памятник 

защитникам Родины в деревне Федоровское. 

К.В.Жаворонков ведет активную общественную работу 

среди воинов-ветеранов и молодежи. 

В 1998 году удостоен звания «Почетный гражданин 

города Тосно». 

 

ИЮНЬ 
 

125 лет 

(8 июня) 

8 июня 1877 года было запущено 

производство пороха на заводе «Сокол» 

(Екатерининском) в селе Никольское. 

 

Основателем частного порохового завода стал полковник 

(позднее – генерал-майор) Б.И.Виннер, взявший в 1876 г. у 

крестьян села Никольское участок земли в аренду на 15 лет. 
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В канун русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

увеличение выпуска пороха в России было крайне 

необходимым, так как три казенных завода не 

удовлетворяли спрос армии, ставилась также цель сократить 

импорт германских порохов. 

Б.И.Виннер предложил артиллерийский и ружейный 

порох собственного изобретения Военному и Морскому 

ведомствам, и завод наладил выпуск пороха высокого 

качества и дешевле казенного, однако после окончания 

военной кампании заказов от этих ведомств больше не 

поступило, так что первые десять лет порох поставлялся в 

основном частным потребителям. Б.И.Виннеру 

принадлежит почин производства в России динамита для 

горнозаводского дела (1883 г.). К 1897 г. выпуск 

охотничьего и минного пороха на заводе достиг 40 тыс. 

пудов в год, были открыты по России пять отделений, 45 

складов, ружейные магазины. 

С 1899 г. Екатерининский завод стал «Акционерным 

обществом Б.И.Виннер для выделки и продажи пороха, 

динамита и других взрывчатых веществ», число рабочих 

превысило 300 человек, оборот составлял почти 420 тыс. 

рублей, к 1904 г. продукция предприятия отмечена была 

восемью медалями, в том числе от Всероссийской выставки 

1896 г., от Императорского технического общества (1887, 

1897), Императорского общества охоты (1898),  общества 

«Соколиный охотник» и др. 

При заводе имелась школа, в 1905 г. решался вопрос 

об открытии при ней «народной библиотеки для 

бесплатного пользования ее книгами  рабочими и их 

семействами». 

Директором завода в 1907 г. являлся пасынок генерала 

Виннера  Метальников Дмитрий Иванович, его брат Сергей 

Иванович (1870-1946) стал впоследствии видным биологом, 

специалистом в области иммунологии. Семья Виннеров 

имела земли в Шлиссельбургском уезде под Петербургом и 
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роскошное имение Артек в Крыму. О Виннерах и 

Метальниковых тепло отзывались в своих воспоминаниях 

русский филосов Н.О.Лосский и его сын. 

В 1917 году пороховой завод был национализирован, 

на период Великой Отечественной войны эвакуировался в 

Куйбышевскую область и там выпускал продукцию для 

фронта. 

После 1947 г. предприятие вернулось в Никольское. 

Наибольший подъем производства пришелся на 1970-

1990 гг., когда параллельно интенсивно велось жилищное 

и социально – бытовое строительство в поселке. 

С 1966 г. завод получил название «Сокол», а в год 

своего столетия (1977) был удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени. 

В настоящее время предприятие находится в 

кризисе, нуждается в реорганизации и финансовом  

укреплении. 

 
Литература: 

Завод «Сокол»: Папка. – Тосненская районная 

библиотека, 1999. 

 

 

ИЮЛЬ 
 

20 лет 

(1 июля) 

В 1982 году создан Тосненский опытный 

ремонтно-механический завод. 

 

Его  продукция – новейшая мелиоративная техника и 

другие машины – предназначалась для освоения 

Нечерноземья. 

Первую серийную продукцию (дисковую борону для 

мелиораторов) он выпустил в год своего рождения, и она была 
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отмечена медалями на Выставке достижений народного 

хозяйства СССР. 

Сейчас Тосненский механический завод (ТоМеЗ) на 

основе финского опыта наладил серийное производство 

навесного снегоочистительного оборудования высокой 

производительности для содержания автодорог. 

 

Литература: 

Ширитон О. Родился завод // Ленинградская правда. – 

1982. – 13 мая. 

«Соколы» из Тосно // Вести. – 2001. – 20 октября. 

 

 

195 лет 

(22 июля) 

22 июля 1807 года родилась Каролина 

Карловна Павлова (1807-1893), русская 

поэтесса и  переводчица 

 

Каролина Карловна (в девичестве Яниш) родилась в 

обрусевшей немецкой семье, получила хорошее образование, 

владела шестью языками, была начитана и «недурно» 

рисовала. 

В восемнадцать лет (1825 г.) она уже посещала модный в 

Москве салон княгини З.Волконской, где собирались поэты 

Е.Баратынский, Н.Языков, П.Вяземский. Здесь произошла 

знаменательная для Каролины Яниш встреча с польским 

поэтом А.Мицкевичем, просившим ее руки. Поэтесса писала 

стихи на трех языках. 

Первая книга Каролины Карловны вышла в Лейпциге в 

1833 г. под названием «Северный свет. Опыты новой русской 

лирики». В ней на немецком языке были представлены 

А.Пушкин, В.Жуковский, Н.Языков, Е.Баратынский. 

Получили признание публики и собственные стихи 

поэтессы. Творчество К.Павловой ценили В.Белинский, 

И.Гете, немецкий ученый А.Гумбольдт, А.Толстой. 

Выйдя замуж за артиста и писателя Н.Ф.Павлова   (1837 

г.), Каролина Карловна открыла в Москве свой литературный 
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салон, который посещали А.Фет, Я.Полонский А.Герцен, 

И.Тургенев, братья Аксаковы. Именно здесь провел свой 

последний московский вечер М.Лермонтов перед отъездом на 

Кавказ. 

Драматизм личной жизни и некоторые свойства 

характера К.Павловой вызывали подчас скептическое 

отношение к ней (это отражено  во многих мемуарах), сама же 

она, пережив полный крах семейной жизни и неразделенную 

любовь, навсегда уехала за границу в 1856 г. и жила там 

литературной работой, о которой говорила «…моя напасть, 

мое богатство! Мое святое ремесло!.. ». 

К.Павлова была знакома с матерью владельца 

тосненского имения Марьино П.А.Строганова – Екатериной 

Петровной Строгановой – и в «Русском архиве» за 1875 г. 

напечатала воспоминания о встречах с графиней, ее образе 

жизни и чертах характера. 

В начале 1860-х годов началась творческая дружба 

К.Павловой с Алексеем Константиновичем Толстым. Их 

встречи и переписка  длились долгие годы: А.К.Толстому 

нравились переводы Павловой на немецкий его поэмы «Дон 

Жуан» и  трагедий «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор 

Иоаннович».  

Алексей Константинович  почти единственный из 

соотечественников поддерживал ее за границей, понимал ее 

русские стихи. 

Он писал ей в 1861 г. «… и только с вами, милостивая 

государыня, я могу  погружаться в искусство по самые 

уши…». 

Летом 1867 г. К.К.Павлова целый месяц провела у 

Толстых в имении Пустынька около станции Саблино: здесь 

написала сама предисловие (за Толстого) к переводу «Смерти 

Иоанна Грозного». 

Пользуясь своими связями при дворе, А.К.Толстой 

выхлопотал Павловой К.К. пенсию (1866 г.), что очень много 

значило для стесненной в финансах поэтессы.  
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Проникновенное посвящение Павловой «Гр. А.К.Толстому» 

начинается строками:  

«Спасибо Вам! и это слово 

Будь вам всегдашний мой привет! 

Спасибо вам за то, что снова 

Я поняла, что я поэт…» 

 

Литература: 

К.К. Павлова // Краткая литературная энциклопедия – М., 

1968. – Т. 5. – С. 530. 

Александров Н.Д. Силуэты пушкинской эпохи. – М.: 

«Аграф», 1999. – 320 с. 

 

АВГУСТ 
 

80 лет 

(21 августа) 

21 августа 1922 года родился Георгий 

Александрович Васильев (1922-1987), Почетный 

гражданин города Тосно. 

 

Васильев Г.А., кавалер трех Орденов Славы, воевал с 

1941 г. на Дону, Кубани, Северо-Кавказском фронте, 

освобождал от фашистов Румынию, Болгарию, Венгрию, 

Югославию. 

После войны закончил педагогический институт и 28 лет 

работал учителем химии и биологии в Рябовской средней 

школе Тосненского района. 

Г.А.Васильев много сил отдал воспитанию молодежи. 

В 1985 г.  был удостоен звания  «Почетный гражданин 

города Тосно». 

Умер в 1987 г. и похоронен на гражданском кладбище 

г.Тосно. 

 

Литература: 

Почетные граждане города Тосно: Альбом. Т.2. – 

Тосненская центральная районная библиотека, 1997. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

50 лет 

(1 сентября) 

1 сентября 1952 года в поселке Ульяновка 

открылась средняя общеобразовательная 

школа. 

 
Однако народное просвещение в Саблине зародилось 

еще в XIX веке и осуществлялось школами разного уровня и 

типа. 

Впервые о школе на территории нынешнего поселка 

Ульяновка упоминается в «Историко-статистических 

сведениях по Санкт-Петербургской епархии», изданных в 1885 

году: «В деревне Козлове школу открыла в 1862 году 

крестьянка Ярославской губернии, села Поречья, Евдокия 

Сироткина. Она учила даром». 

В 1906 г. двумя общими собраниями саблинских 

обывателей было принято решение основать здесь среднюю 

школу. Председателем комиссии был избран Печаткин, 

прямой потомок Ивана Федорова, первого русского печатника. 

В 1907 году в Саблине было создано Общество 

распространения образования, которое 27 сентября того же, 

1907 года, открыло школу с подготовительным и одним 

гимназическим классами. В 1909 году здесь училось 97 

учащихся и было два класса приготовительного и три класса 

гимназического курса (Заведующий – П.П.Гладков). Из двух 

приготовительных классов было решено сделать отдельное 

учебное заведение с полным курсом начальной школы для 

детей бедных родителей. 

В 1911 году состоялось торжественная закладка 

двухэтажного деревянного здания гимназии по проекту 

архитектора В.В.Шауба, саблинского дачника. Представитель 

правления Саблинского общества образования Ф.И.Макин, 

доверенный фирмы «А.Рихтер и К
о
» в Рудольфштадте, 

выхлопотал у своего доверителя кредит обществу для 

постройки школы в Саблино до пяти тысяч рублей, местный 
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крестьянин А.В.Ошурков пожертвовал земельный участок 

свыше десятины, строительный лес собрали путем 

пожертвования и льготных покупок. В.В.Шауб безвозмездно 

принял на себя надзор за постройкой. Помогали в постройке 

саблинские жители: Н.Ф. и А.Ф.Лешковы, Г.А.Тучин, 

И.Т.Коновалов, М.П.Шкеда. 

И уже через год, 28 октября 1912 года произвели 

освящение нового здания Саблинского общественного 

среднего учебного заведения. На торжестве присутствовали: 

окружной инспектор Санкт-Петербургского учебного округа 

М.И.Успенский, председатель правления Общества 

распространения образования барон Н.А.Рауш фон 

Траубенберг, А.К.Семенов, А.Л.Щеглов, члены строительной 

комиссии во главе с председателем П.А.Висковатовым, 

ученики и их родители и родственники, много приглашенных. 

Законоучителем отцом Павлом Знаменским был отслужен 

торжественный молебен. Исполняющий обязанности 

инспектора А.С.Обтемперанский обратился к 

присутствующим с речью. В заключение состоялся концерт и 

оживленные танцы. Но зимой 1931 года гимназия сгорела. 

В начале 30-х годов, помимо существующей в поселке 

железнодорожной школы, была открыта Ульяновская 

начальная школа на улице Перовской, в д.№2. 

С августа 1938 года школа преобразовалась в 

семилетнюю (директор школы – Деньшин Николай 

Антипович). В конце 30-х годов ее перевели в новое 

одноэтажное здание по Советскому проспекту, а на улице 

Перовской осталась начальная школа. Работали еще начальные 

школы в Гертове, Александровке, деревне Саблино на 

Московском шоссе и на Ульяновском шоссе в доме Раттур 

(бывшей даче М.Т.Елизарова). 

В годы войны в школе гитлеровцы устроили какие-то 

мастерские:   одну   стену   выпилили,  несколько  внутренних 

перегородок разрушили. Всюду были оставлены грязь, 

нечистоты. 
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Большую работу провела дирекция школы по 

восстановлению здания, ремонту парт, столов.  Учителя 

З.М.Тихомирова и А.А.Воробьева отработали по 200-280 часов 

на ремонте школы.  Занятия возобновились в 1944 году. 

В октябре 1945 года газета «Ленинское знамя» писала: 

«Занятия в Ульяновской семилетке производятся в четыре 

смены со скудным керосиновым освещением из-за отсутствия 

парт». 

К началу 50-х годов в одноэтажной школе стало тесно, 

занимались в две смены, встал вопрос о строительстве нового 

здания.  В 1952 году Тосненский райсовет передал школе 

пустующее деревянное здание в пос.Бадаева. Его перевезли в 

Саблино, и началось строительство школы на Зеленой улице.  

Все лето ученики помогали строителям, и 1 сентября 1952 года 

начали занятия в новой школе.  Школа стала средней. По 

количеству учащихся – 1050 человек – она была одной из 

самых многочисленных школ района, имела 33 класса. В 

школе работало 54 учителя, из них с высшим образованием – 

22. Директор школы – Д.А.Пушкин. При школе был отличный 

пришкольный участок 0,60 га, на котором ставились опыты по 

заданию Всесоюзного института растениеводства. Юные 

натуралисты школы ездили в Москву на Выставку достижений 

народного хозяйства. 

Летом 1963 года началось строительство типового 

здания на пр.Володарского. В 1964 году 39 классов начали 

учебный год в новом здании. 

В 1967-68 гг. решением Ленинградского областного 

отдела народного образования Ульяновская средняя школа 

стала базовой для проведения так называемого Тосненского 

эксперимента – перехода начальных классов на новые 

программы и учебники. Частыми гостями в школе стали 

авторы учебников Рамзаева, Баранов, с лекциями выступали 

профессор Люблинская и  другие  разработчики  программ.  В  

школе проводились семинары для учителей и руководителей 

школ разных регионов страны. Особенно большая нагрузка 

легла на плечи завуча по начальному образованию, 
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Заслуженного учителя РСФСР М.П.Левкиной и опытнейшего 

учителя школы К.В.Рябовой. Эксперимент контролировался 

Министерством просвещения СССР, научно-

исследовательским институтом общего и политехнического 

образования Академии педагогических наук СССР, 

Ленинградским областным отделом народного образования, 

Ленинградским областным институтом усовершенствования 

учителей и прошел успешно. 

В конце 60-х годов большую работу в школе проводили 

члены Коммуны имени А.С.Макаренко – студенты 

Ленинградского государственного педагогического института 

им. А.И.Герцена под руководством доцента И.П.Иванова. 

В школе много лет проработали М.И.Коршунов – 

учитель географии, награжденный Орденом Ленина и 

Заслуженный учитель РСФСР Э.К.Афанасьева. Учителем 

физкультуры Н.С.Титовым была хорошо поставлена 

спортивная работа, в районе пользовалось известностью 

созданное учителем биологии К.М.Цейтлин школьное 

лесничество. Более 30 лет в школе работал Клуб 

интернациональной дружбы «Красная гвоздика» под 

руководством Т.В.Афанасьевой. Ребята вели обширную 

переписку, участвовали в международных акциях и 

викторинах, проводили интересные праздники. 

К 40-летию Победы в мае 1985 года создан Музей 

боевой славы 268-й Мгинской Краснознаменной стрелковой 

дивизии, освобождавшей поселок Ульяновка. Большую работу 

по сбору материала для музея провел военрук школы 

А.М.Винницкий. 

Среди выпускников школы много педагогов. В школах 

района работали и работают В.И.Смирнова, И.М.Одина, 

Г.Д.Пальмина, С.Д.Пушкин, А.И.Печенкин, Г.А.Беседина, 

В.Н.Якубанец, Ю.И.Петров и другие. 

Руководили школой А.Н.Попов, М.Т.Харитонов, 

М.А.Сивохин, С.И.Слепнева, О.Г.Воронько, А.Д.Загорский. С 

1979 года школу возглавляет Н.В.Федорова. 

 



44 

 

В 2001 в школе открыт Саблинский музей, созданный 

на средства гранта Института «Открытое Общество» (Фонд 

Сороса – Санкт-Петербург). Его организатор Татьяна 

Николаевна Слепнева продолжила многолетнюю традицию 

местных педагогов по изучению истории своего поселка, ею 

составлен и настоящий очерк о 50-летии школы. 

 

Литература: 

Историко-статистические сведения по СПб. епархии. – 

СПб, 1885. 

Большое дело – помогите! // Поселковый голос. – 1910. – 

21 марта. 

Освящение здания гимназии // Царскосельское дело. – 

1912. – 2 ноября. 

Яковлева П.В. В первый день. На занятиях в 

Ульяновской средней школе // Ленинское знамя. – 1952. – 

7 сентября. 

 

 

 

185 лет 

(5 сентября) 

5 сентября 1817 г. родился Алексей 

Константинович Толстой (1817-1875) – 

поэт, драматург, прозаик,  троюродный 

брат  Л.Н.Толстого. 

 

Он принадлежал к детскому окружению наследника 

престола, будущего императора Александра II. 

Светский человек, флигель-адъютант и егермейстер, 

страстный охотник, он настойчиво добивался отставки от 

службы, «противной» его натуре, чтобы посвятить себя 

литературным занятиям. 

Творчество А.К.Толстого многожанрово. Широко известны 

его романы  «Князь  Серебряный»,  повесть  «Упырь», 
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драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович» и «Царь Борис», до нынешнего дня 

входящая в репертуары крупнейших театров. 

Более половины лирических стихов А.К.Толстого 

положено на музыку известнейшими русскими композиторами. 

Сатирический дар поэта ярко выразился в стихотворении 

«Сон Попова» и в «Истории государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева». Вместе со своими двоюродными 

братьями Жемчужниковыми Толстой создал комическую маску 

Козьмы Пруткова, чьи афоризмы обогатили наш язык. 

В 1850-1867 гг. А.К.Толстой довольно часто наезжал в 

имение Пустынька (около Саблина), купленное его матерью. 

Живописная природа, охота и уединение влекли его сюда. Здесь 

написаны главы трагедии «Смерть Иоанна Грозного» (1862), 

шла работа над сборником стихотворений (1867); создавались 

сатирические экспромты, афоризмы и пародии Козьмы 

Пруткова. 

В Пустыньке Толстого навещали А.Фет, Я.Полонский, 

И.Гончаров, историк Н.Костомаров и др. 

Целый месяц в 1867 г. в Пустыньке провела поэтесса 

Каролина Павлова, переводя на немецкий язык «Смерть Иоанна 

Грозного». Посещали Пустыньку и царские особы: Александр II и 

Александр III. 

Немало писем написаны Толстым из Пустыньки: 

И.Тургеневу, Я.Полонскому, М.Каткову, К.Павловой и др. 

Умер А.К.Толстой в 58 лет (1875) в своем имении 

Красный Рог Черниговской губернии. 

Пожар 1892 г. уничтожил Пустыньку, но описание ее 

сохранилось в воспоминаниях А.Фета. 

 

Литература: 

Соколинский З. Там, где жил А.К. Толстой // Ленинское 

знамя. – 1974. – 22 мая. 

Старк В. «Стыдно будет, если не заедете в Пустыньку» // 

Санкт-Петербургские ведомости. – 1993. – 12 марта. 
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ОКТЯБРЬ 
 

140 лет 

(14 октября) 

В 1862 г. построена и 14 октября освящена 

церковь Происхождения Честных Древ 

Честнаго и Животворящаго Креста 

Господня в пос.Лисино – Корпус. 

 

Церковь в Лисине – одна, из трех построек, возведенных 

по проектам архитектора Н.Л.Бенуа (к ним относятся также 

охотничий дворец и здание техникума (колледжа). 

Проект церкви был одобрен Александром II 20 декабря 

1858 г. во время его пребывания в Лисинском лесничестве, и 

на средства министерства государственных имуществ храм был 

окончен в 1862 г. 

Современники отмечали, что храм в художественном и 

техническом отношении «построен с большим искусством». Его 

посещали царские особы, высокие сановники, студенты лесного 

института и лесной школы, последние составляли церковный 

хор, удостоенный похвал. Во время оккупации фашисты 

использовали архитектурный памятник под конюшню. 

Сейчас церковь восстановлена, стала действующей. 

 

Литература: 

Галкин А. «Да веселятся древа дубравные» // Тосненский 

вестник. – 1996. – 1 августа. 

 

 

85 лет 

(16 октября) 

16 октября 1917 г. родился любанский краевед 

Герман Федорович Чекур (1917-1994). 

 

Герман Федорович Чекур был человеком, одержимым 

идеей воскресить для тосненцев события Великой 

Отечественной войны и показать ее опустошительные итоги на 

примере конкретных судеб и населенных пунктов района 
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Сам инвалид этой войны, кавалер ордена Славы III 

степени, скромный пенсионер из Любани, он много лет отдал 

сбору материалов по истории Ленинградского и Волховского 

фронтов, в частности, Любанского участка. Чекур Г.Ф. в 

одиночку начал создание летописи района до и после 

фашистской оккупации, истории отдельных населенных 

пунктов Любанского куста, был организатором музея боевой 

славы в Сельцовской школе. 

Чтобы получить свидетельства очевидцев или 

запечатлеть на фотопленку нужные объекты, краевед 

исколесил множество деревень и поселков, лесных и болотных 

тропок. 

Двигала же им любовь к родным местам: родился он в 

Добром Селе под Любанью, учился здесь до войны, вернулся 

вновь в 1960 г. 

Собранные Г.Ф.Чекуром материалы перешли в 

краеведческий музей и фонды библиотек района. 

В Любанской городской библиотеке оформлена 

постоянная выставка о Г.Ф.Чекуре. 

В 1997 году ему было присвоено звание Почетного 

гражданина г.Любани посмертно. 

Похоронен Г.Ф.Чекур на Любанском городском 

кладбище. 

 

Литература: 

Васильев Ю. Г.Ф. Чекур: «Это вам и вашим детям надо» 

// Ленинское знамя. – 1991. – 9 августа. 

Ковалевская Н. Памяти Г.Ф. Чекура // Тосненский 

вестник – 1994. – 22 марта. 

 

НОЯБРЬ 
 

145 лет 

(10 ноября) 

10 ноября  1857 года родился выдающийся 

ученый – лесовод Дмитрий Михайлович 

Кравчинский   (1857-1918). 
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Более 30 лет педагогической и научно-практической 

деятельности Дмитрия Михайловича Кравчинского связаны с 

Лисино-Корпусом. Он прибыл в лесную школу в 1885 г. и 

заведовал ею до конца жизни. 

Д.М.Кравчинский был крупным ученым-лесоводом, 

автором 43 опубликованных работ, почетным членом Лесного 

общества. Вместе с учащимися он организовал в Лисинском 

лесничестве образцовое хозяйство, применяя на практике 

научные теории лесоустройства. 

Дмитрий Михайлович отличался незаурядностью и 

высокой нравственностью, имел большой авторитет среди 

коллег и студентов. 

Его жизнь трагически оборвалась в 1918 году: он 

застрелился. 

Похоронен в Лисине.  

В ознаменование 100-летия со  дня рождения ученого 

(1957) открыта мемориальная доска на доме, где он жил. 

 

Литература: 

Соловьев С. Трагедия Кравчинского // Тосненский 

вестник. – 1998. – 20 октября. 

 

 

160 лет 

(27 ноября) 

27 ноября 1842 г. родился Николай 

Константинович Михайловский (1842-1904) - 

видный публицист, социолог, литературный  

критик, идеолог  народничества 

 

Он сотрудничал в «Отечественных записках» 

Н.А.Некрасова (1868-1884), где опубликовал публицистический 

цикл «Записки профана», «Письма о правде и неправде», 

работу «Что такое прогресс?». 

Был близок к подпольной организации «Народная воля», 

редактировал ее издания, писал прокламации. 

После казни Александра II редактировал «Открытое 

письмо Исполкома Народной воли» Александру III ,  накануне  
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его коронации был посредником в переговорах 

монархической партии с народовольцами (потребовал 

освобождения Н.Г.Чернышевского). Сотрудничал с новыми 

подпольными группами народников. За ним был установлен 

негласный надзор полиции. Подвергался обыскам и дважды 

высылался из Петербурга в Любань: в 1882 – 1886 гг. и в     1891 

г. 

С 1892 г. его трибуной стал журнал «Русское богатство», 

напечатанные в нем статьи «Литература и жизнь» вызвали 

большой резонанс в обществе, в частности, критику 

В.И.Ленина. Предметом литературной критики 

Михайловского было творчество Л.Толстого, М.Салтыкова-

Щедрина, Г.Успенского, Ф.Достоевского, И.Тургенева. 

С оценками Н.К.Михайловского общественной жизни 

полемизировали В.Ленин, Г.Плеханов. 

 

Литература: 

Н.К.Михайловский // Русские писатели: 

Биобиблиографический словарь. – М., 1990. – Ч. 2. – С. 42-48. 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

95 лет 

(20 декабря) 

20  декабря 1907 года родился  Сергей 

Александрович Блинников (1907 – 1985), Герой 

Советского Союза, Почетный гражданин 

г.Тосно. 

 

В годы Великой Отечественной войны он сражался под 

Сталинградом и Севастополем, командовал батальоном 13 

армии 1-го Украинского фронта. В  1945 г. форсировал р.Одер 

в Польше, звание Героя Советского Союза получил в апреле 

1945 г., участвовал в параде Победы на Красной Площади в 

Москве 24 июня 1945 г. 

Уйдя  в  запас,   Сергей  Александрович  работал  в  Тосно  

в горкоме партии и горсовете. 
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Похоронен на гражданском кладбище в Тосно. 

Имя С.А.Блинникова  присвоено одной из улиц нашего 

города. 

 

Литература: 

Почетные граждане города Тосно: Альбом. – Тосненская 

центральная районная библиотека, 1997. 

 

 

 

140 лет 

(26 декабря) 

26 декабря 1862 г. родился Семен 

Яковлевич Надсон (1862-1887), 

популярный поэт конца XIX в., 

проживший  лето  1876  г. в д.Дидвино 

за Любанью. 

 

За свою короткую жизнь и всего восемь лет 

литературной деятельности С.Я.Надсон создал много 

стихотворений, пробовал себя в прозе, литературной критике и 

драматургии. 

Он заявил о себе в печати в 1878 г. как продолжатель 

традиций гражданской поэзии Некрасова, хотя время 

наложило отпечаток на его творчество мотивами пессимизма и 

уныния. 

Литератор П.Ф.Якубович отозвался о нем так: «На лире 

Надсона нашлись струны, отвечавшие чувствам и мыслям 

огромного числа людей его времени; в его песнях отразились 

горе и радость почти всего поколения — и здесь-то... лежит 

разгадка того необыкновенного успеха, который выпал на их 

долю». 

Надсон был хорошо знаком с А.Плещеевым, 

В.Гаршиным, В.Короленко, Н.Михайловским, Н.Шелгуновым. 
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Поэзию Надсона отличают искренность, 

эмоциональность и напевность. Многие его стихи положены 

на музыку А.Рубинштейном, Ц.Кюи, А.Аренским, Р.Глиэром, 

С.Рахманиновым и др. 

В июне-июле 1876 г. С.Я.Надсон жил в дер.Дидвино за 

Любанью. Было ему тогда 14 лет. Впечатления деревенской 

жизни, восторг от живописной природы изложены в его 

автобиографии в виде дневниковых записей.  

 

Литература: 

С.Я.Надсон // Русские писатели: Биобиблиографический 

словарь. – М., 1990. – Ч. 2. – С. 59-61. 

 

 

40 лет 

(28 декабря) 

На основании  решения Леноблисполкома 

от  28 декабря 1962 г. № 630 была создана 

Тосненская центральная районная 

больница (ЦРБ) 

 

Организованное медицинское обслуживание населения 

Тосненской волости (в составе Царскосельского уезда) 

появилось в 1869 году и развивалось в последующие годы. 

Сначала уезд делился на 16 фельдшерских участков с одним 

врачом во главе, с 1876 г. – на четыре врачебных участка. 

До 1881 года расходы на «народное здравие» 

покрывались за счет ассигнований земства и крестьянской 

платы по 20 копеек с души. Предоставление жилья для 

фельдшеров вменялось в обязанность крестьянским 

обществам. 

Стационарная медицинская система в уезде введена в 

1882 г., однако шесть  врачебных участков не удовлетворяли 

жителей дальних селений. 

Тосно – Лисинский врачебный участок обслуживал более 

восьми тысяч человек. 
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Для приемного покоя был приспособлен крестьянский 

дом, врач жил в Лисине; в отдаленные деревни из-за 

отсутствия проезжих дорог летом он добирался пешком. 

В 1889 г. в слободе Тосне открылся фельдшерский пункт, 

а в 1893 г. сюда переведены из Лисина приемный покой и 

врач; Тосно-Лисинский участок имел три амбулатории: в 

Тосне, в деревнях Поги и Каменка (1898 г.), и приемный покой 

на шесть кроватей. 

Разъездную, амбулаторную помощь оказывали один 

врач, пять фельдшеров и одна акушерка. Более 25 лет 

прослужил в Тосно-Лисинском медицинском участке 

фельдшер П.П.Вансовский, известен также врач 

И.Г.Дмитревский. 

Вопрос о постройке в  Тосне земской больницы встал в 

1908 г. За 1910 – 1913 гг. она была построена: деревянная, 

рубленая, покрытая новым тогда материалом - цементной 

черепицей. 

Больница была рассчитана на 45 кроватей, имела шесть 

палат, операционную, вспомогательные помещения, на случай 

эпидемии – заразный барак и дезинфекционную камеру. 

Территорию больницы помогал благоустраивать и озеленять 

гласный земской управы В.К.Фрейндлих. 

В 1912 г. появилось родильное отделение. Стоимость 

больницы превышала 60 тыс. рублей, немалые суммы 

пожертвованы наследниками купца В.А.Кокорева: его вдовой 

В.И.Кокоревой и дочерью П.В.Верховской (жили в Ушаках). 

В Первую мировую войну (1914, 1915) больница и школа 

переоборудовались под лазареты для раненых. 

К моменту образования Тосненского района (1930 г.) в 

Тосно числились: Тосненский врачебный участок (1 врач, 1 

средний медперсонал), 3-й врачебный участок  Октябрьской 

железной дороги и пункт помощи на дому на станции Тосно (3 

врача, 2 средних медперсонала) и аптека. В январе 1937 года 

районная газета оповестила тосненцев, что на проспекте 

Ленина, д.223 в новом помещении размещена поселковая  
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амбулатория, где заканчивается побелка, а врачи уже 

ведут прием. 

По данным 1938 года в Тосно работали восемь врачей, 

пять акушерок, десять медсестер; больница имела 42 койки, а 

бюджет ее равнялся 167 тыс. рублей. 

За период Великой Отечественной войны районное 

здравоохранение понесло убытков на 5,5 миллиарда рублей. 

28 февраля 1944 г. был создан районный отдел 

здравоохранения во главе с военным врачом Н.Г.Крутиковой. 

Главным врачом Тосненской больницы была назначена 

военврач Е.А.Фаворская. 

Персонал больницы, не жалея сил, трудился на своих 

постах  и на  восстановлении учреждений здравоохранения: 

врачи Л.Г.Бронзова и П.И.Артамонова, акушерка 

Н.И.Морозова, фельдшера И.П.Губкина и М.П.Гусева, 

медсестры Е.П.Французова, Т.П.Курчанова, К.С.Румянцева, 

Л.П.Матвеева, Т.Н.Чернова, санитарки А.С.Богаченко, 

К.Я.Гиценко. 

Уже в январе 1945 г. в районе вновь заработали три 

больницы и 11 фельдшерских пунктов. 

В 1962 г. упразднен районный отдел здравоохранения, 

управление медицинским обслуживанием населения было 

возложено на созданную центральную районную больницу 

(главный врач И.М.Скакун). 

В этом же году заново отстроены трехэтажный и 

двухэтажный корпуса больницы (на 240 коек), развернуты 

хирургическое, терапевтическое, акушерско-

гинекологическое, инфекционное и детское отделения, 

лаборатории, аптека, рентгенологический и 

физиотерапевтический кабинеты. 

Через год Тосненская амбулатория реорганизована в 

поликлинику. Она размещалась в деревянном здании по 

проспекту Ленина, а с мая 1978 г. получила нынешнее 

трехэтажное кирпичное здание по ул.Боярова на 770 

посещений в смену. 
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С 1975 г. по 1999 г. центральную больницу возглавлял 

Заслуженный врач Российской Федерации, отличник 

здравоохранения РСФСР В.М.Галинский. 

В настоящее время в Тосно трудятся врачи более 30 

специальностей. 

Несмотря на трудности с финансированием, только за 

2000 год центральная больница существенно укрепила свою 

материальную базу. Произведены ремонт и переоснащение 

рентгенкабинетов, акушерского корпуса, отдельных зданий 

скорой помощи и стоматологической поликлиники, 

планируется строительство травматологического отделения. 

В структуре районной больницы теперь имеется 

отделение реанимации. Районному здравоохранению 

помогают предприятия  - спонсоры, такие как ОАО «Эра», 

«Катерпиллар», «Томез», Тосненское ДРСУ, ГСП 

«Восточный». 

Все лечебно-профилактические амбулаторные и 

стационарные учреждения являются единой структурой – 

муниципальным учреждением здравоохранения «Тосненская 

центральная районная больница». 

С 1998 г. ее возглавляет А.А.Лобжанидзе, депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

 

 

Литература: 

Из истории медицинской службы района: Папка. – 

Тосненская центральная районная библиотека, 1998. 
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Хорошая  библиотека – 

есть книжное отражение 

Вселенной. 

 
    Н.Рубакин 

 
 

 

 

Путеводитель 
по библиотекам 

муниципального учреждения 

культуры «Тосненская 

централизованная 

библиотечная система» 

в год её 25-летия 
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ГОРОДСКИЕ   БИБЛИОТЕКИ 
 

ТОСНЕНСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ  

БИБЛИОТЕКА  (фил. №14) 

 

187000    г.Тосно,  пр.Ленина, 27 

Телефоны:  Директор  2-58-43 

 Абонемент 3-16-16 

 Методический 2-83-41 

 Сектор краеведения 2-83-45 

  

Директор –  Зиновьева Галина Ивановна 

 
Фонд – 74 300 экземпляров 

 

ТОСНЕНСКАЯ   БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО  

ЧТЕНИЯ          (фил. №29) 

187000    г.Тосно, пр.Ленина, 43 

Телефон: 2-81-69 

 

Зав. библиотекой –  Спроге Нелли Николаевна 

 

Фонд – 28 500 экземпляров 

 

БИБЛИОТЕКА  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТОСНЕНСКИЙ  РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ» (фил. №30) 

187000    г.Тосно, пр.Ленина, 32 

 

Фонд – 3 700 экземпляров 
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ГОРОДСКАЯ   БИБЛИОТЕКА  МИКРОРАЙОНА  

ТОСНО – 2     (фил. №33) 

187002     г.Тосно-2, Московское шоссе,  38 А 

 

Зав. библиотекой – Сидорова Любовь Александровна 

 

Фонд – 5 600 экземпляров 

 
ЛЮБАНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   БИБЛИОТЕКА (фил. №2) 

 

187050   г.Любань,  Московское шоссе, 8 

Телефон: 7-13-01 

 

Зав. библиотекой – Васильева Валентина  Александровна 

 

Фонд – 12 000 экземпляров 

 
НИКОЛЬСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   БИБЛИОТЕКА (фил. 

№8) 

 

187026    г.Никольское, ул.Школьная, 2 

Телефон: 5-38-65 

 

Зав. библиотекой – Петрушова Галина Алексеевна 

 

Фонд – 59 200 экземпляров 

 

ПОСЕЛКОВЫЕ  БИБЛИОТЕКИ 
 
КРАСНОБОРСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  БИБЛИОТЕКА 

(фил. №1) 

187015    п.Красный Бор,  ул.Культуры, 68 Б 

Телефон: 6-22-50 

 

Зав. библиотекой – Филимонова Галина Ильинична  
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Фонд – 23 500 экземпляров 

 
УЛЬЯНОВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. 

№3) 

 

187010     п.Ульяновка,  ул.Победы, 38 

телефон: 9-31-28 

 

Зав. библиотекой – Шипицина Людмила Николаевна 

 

Фонд – 24 700 экземпляров 

 
ДЕТСКИЕ    БИБЛИОТЕКИ 

 
ТОСНЕНСКАЯ   ЦЕНТРАЛЬНАЯ   РАЙОННАЯ    

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (фил. №21) 

187000    г.Тосно, ул.Боярова, 2 

Телефон: 2-83-42 

 

Зав. библиотекой – Павлюченкова Светлана Дмитриевна 

 

Фонд – 36 100 экземпляров 

 
ЛЮБАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

(фил. №5) 

187050    г.Любань, Ленина, 15 

Телефон: 7-13-56 

 

Зав. библиотекой – Рюхина Галина Николаевна 

 

Фонд – 13 300 экземпляров 

 
УЛЬЯНОВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДЕТСКАЯ   

БИБЛИОТЕКА   (фил. №6) 

187010        п.Ульяновка, ул.Победы, 38 
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телефон: 9-31-28 

 

Зав. библиотекой – Бойко Тамара Степановна 

 

Фонд – 15 500 экземпляров 

 

СЕЛЬСКИЕ  БИБЛИОТЕКИ 
 
АНДРИАНОВСКАЯ   СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА (фил. 

№7) 

 

187031   п /о Андрианово,  д.Тарасово, ДК 

Телефон:  9-63-33 
 

Зав. библиотекой – Чегодаева Людмила Трофимовна 

 

Фонд – 17 200 экземпляров 

 
БАБИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА (фил. №9) 

 
187070  п/о Бабино, д.Трубников Бор, ул.Озерная, 43 

 

Зав. библиотекой – Лучкина Ольга Марковна 

 

Фонд – 9 200 экземпляров 

 
ВОЙСКОРОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. 

№4) 

 

187033    п.Войскорово 

Зав. библиотекой – Тарассу Надежда Ивановна 

 

Фонд – 15 000 экземпляров 
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ГЛАДКОВСКАЯ   СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА (фил. 

№13) 

 

187037    п.Гладкое 

 

Зав. библиотекой – Панова Римма Вениаминовна 

 

Фонд – 10 800 экземпляров 

 

КОРКИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА          (фил. 

№25) 

 

187045    д.Коркино, 5 кв.9 

 

Зав. библиотекой – Полякова Галина  Александровна 

 

Фонд – 6 100 экземпляров 

 

ЛИСИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. №16) 

187023    п.Лисино-Корпус,  ул.Лесная, 9 

Телефон:  9-42-90 

 

Зав. библиотекой – Леонова Людмила Ивановна  

 

Фонд – 11 400 экземпляров 

 

ЛЮБАНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. №12) 

 

187051    г.Любань-1, пр.Мельникова, 15 
 

Зав. библиотекой – Бойцова Алла Владимировна 

 

Фонд – 12 100 экземпляров 
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НОВИНКОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. 

№18) 

 

187047   п/о Пельгора, д.Новинка, 3 

телефон: 7-74-24 

 

Зав. библиотекой – Никифорова Ирина Викторовна 

 

Фонд – 9 800 экземпляров 

 

 
НОВОЛИСИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. 

№11) 

 

187024    д.Новолисино, школа 

 

Зав. библиотекой – Саитова Лилия Казихановна 

 

Фонд – 8 700 экземпляров 

 

НУРМЕНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. №17) 

 

187029     п.Нурма, ДК 

Телефон: 9-22-86 

 

Зав. библиотекой – Тишкина Татьяна Николаевна 

 

Фонд – 26 000 экземпляров 

 
ПЕЛЬГОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА  (фил. №28) 

 

187047    п.Пельгорторф, ул.Рычина, 10, ДК 

Телефон: 4-04-34 
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Зав. библиотекой – Хабибулаева Галина Викторовна 

 

Фонд – 11 200 экземпляров 

 
ПОГИНСКАЯ   СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА   (фил. №19) 

 

187028    д.Поги, школа 

 

Зав. библиотекой –  Исанова Светлана Анатольевна 

 

Фонд – 6 700 экземпляров 

 

 
ПОМЕРАНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА   (фил. 

№20) 

 

187060     д.Померанье, Московское шоссе, 32 

 

Зав. библиотекой – Александрова Ольга Анатольевна 

 

Фонд – 5 800 экземпляров 

 
РАДОФИНИКОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

(фил. №32) 

 

188090   п.Радофинниково,  ул.Железнодорожная, 34 

Телефон:  9-13-23 

 

Зав. библиотекой - Барсук  Ольга Михайловна 

 

Фонд – 7 800 экземпляров 

 
РЯБОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА  (фил. №10) 

 

187040   п.Рябово,  1 коттедж 



64 

Телефон:  7-91-59 

 

Зав. библиотекой – Костылева Ирина Ивановна 

 

Фонд – 11 300 экземпляров 

 
СЕЛЬЦОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА (фил. №15) 

 

187052  п/о Любань,  п.Сельцо,  ДК 

 

Зав. библиотекой – Маевская Елена Леонидовна 

 

Фонд – 19 100 экземпляров 

 

 
ТОСНЕНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА  (фил. №31) 

 

187003   Тосно-3, ДК 

Телефон:  9-93-90 

 

Зав. библиотекой – Орлова Ирина Алексеевна 

 

Фонд – 13 000 экземпляров 

 
УШАКИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА (фил. №22) 

 

187030  д.Ушаки,  ул.Кирова, 200А, школа 

Телефон: 9-83-34 

 

Зав. библиотекой – Романова Евгения  Владимировна 

 

Фонд – 13 400 экземпляров 
ФЕДОРОВСКАЯ   СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА  (фил. 

№23) 
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187021   п.Федоровское, ДК 

Телефон: 6-53-99 

 

Зав. библиотекой – Каримова Наталья Константиновна 

 

Фонд – 16 000 экземпляров 

 

 
ФОРНОСОВСКАЯ   СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА   (фил. 

№24) 

 

187022   п.Форносово, ДК 

Телефон: 6-31-82 

 

Зав. библиотекой –  Ермоленко Татьяна Семеновна 

 

Фонд – 18 300 экземпляров 

 
ЧУДСКОБОРСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА  (фил. 

№26) 

 

187060  п/о Померанье,  д.Чудской Бор 

 

Зав. библиотекой – Александрова Ольга Анатольевна 

 

Фонд – 9 000 экземпляров 
 
ШАПКИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ   БИБЛИОТЕКА   (фил. №27) 

 

187025   д.Шапки, ул.Школьная, школа 

 

Зав. библиотекой – Малюшкина Ольга Николаевна 

 

Фонд – 21 300 экземпляров



 

 

 


