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4
стр.История современного рос

сийского СевероЗапада вос
ходит к эпохе средневековья.
Какое бы название деревни не

встретилось бы нам на совре
менной географической кар
те в пределах Новгородской,
Псковской, юга Ленинградс
кой области, мы обязательно
сможем восстановить ее ис
торию на несколько столетий
назад.

 В глубокой древности  в X
XII вв.  заселение обширных
пространств Новгородской
земли шло вдоль течения рек,

а позднее, когда все удобные
для хозяйства места были за
селены, избыток населения
хлынул на водоразделы. Так, в

течение XIVXV вв. были осно
ваны тысячи деревень. Де
ревнями в то время именова
лись двухтрехдворные по
селки, окруженные полями и
лугами. Крупные по тем вре
менам  в 1012 дворов  се
ления именовались селами.

Откуда нам известно о столь
далеком прошлом? Во време
на независимости Новгорода
не было принято вести стро

гий государственный учет на
селения. Почти вся земля
была разделена между земле
владельцами, боярами и мо
настырями, каждый из кото
рых пекся о благополучии сво
ей собственной вотчины.

Новгородское же государ
ство и находилось в руках та
кого союза землевладельцев
 именно это школьные учеб
ники именуют "Новгородской
республикой". Однако в конце
XV века независимый Новго
род пал.

На СевероЗапад пришла
московская власть, обреме
ненная татарской и византий
ской государственными тра
дициями. Вновь присоеди
ненные новгородские земли
подверглись строгому учету.
Все деревни, все домохозяй
ства были подробно описаны.
Это описание дошло до наших
дней.

Специальные книги учета
вели государственные чинов
ники  писцы; по должности
чиновников и сами книги име
новались "писцовыми".

Древнейшая из сохранив�
шихся книг, относящихся к
Всеволожскому району
была составлена писцами
Дмитрием Китаевым и Ни�

китой Маклаковым около
1500 года.

Именно 1500 год мы можем
с полным основанием считать
годом первого упоминания
Колтушской волости и состав
лявших ее деревень в отече
ственных источниках.

После 1500 г. регулярная
перепись проводилась с пе�
риодичностью в 30�40 лет,
но именно писцовая книга
Дмитрия Китаева является
древнейшим из сохранив�
шихся памятников по исто�
рии всего сельского про�
странства Северо�Запада.

 Именно в качестве такого
важнейшего источника, пис
цовая книга Китаева была
опубликована кн. М.О.Обо
ленским в 1851 г. под назва
нием "Переписная окладная
книга Водской пятины" в изда
нии "Временник Московского
общества истории и древно
стей Российских". Т. 11. М.,
1851. Именно это издание с
середины прошлого века слу
жит для русских историков
источником для изучения ис
тории сельского простран
ства русского СевероЗапа
да.

Писцовая книга 1500 года
называет поименно почти все

современные деревни райо
на. Упоминаются Колтуши,
Разметелево (тогда Разме�
сово), Токсово, Лемболово
(Лембагала), Рябово (тогда
три деревни, Рябово, Рябо�
во Новое и Рябово Влады�
кино), Манушкино (две де�
ревни: Манушкино Нижний
Двор и Манушкино Задний
Двор), Матукса (три одно�
именных деревни) и не�
сколько сотен других дере�
вень, имена которых не со�
хранила ни современная
карта, ни народная тради�
ция. Мы, разумеется, не мо
жем точно сказать, когда воз
никла та или иная деревня:
московские чиновники в 1500
году фиксировали уже сло
жившуюся систему деревень
и сел с активно развиваю
щимся хозяйством, населен
ную православным населени
ем с привычными нам имена
ми крестьян (правда в умень
шительной форме)  Васька,
Сенька, Ивашко и т.д.

К 1500 году деревни были
организованы в админист�
ративные единицы.

А. А. СЕЛИН

(Продолжение на 3�й стр.)

Колтуши и другие населенные места Всеволожского района 510 лет назад

Писцовая книга 1500 года называет поименно

почти все современные деревни района

20 сентября Премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин оз�
накомился с работой новой
фабрики в Янино, производя�
щей готовые блюда для кол�
лективного и социального пи�
тания. Колтушские школьни�
ки первыми в Ленинградской
области получают обеды, из�
готовленные на этой фабри�
ке.

Генеральный директор кули
нарной линии "Конкорт" Евге
ний Пригожин провел премьеру
экскурсию по фабрике и расска
зал, что объем готовой продук
ции, которая в полном объеме
начнет выпускаться в январе,
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составит 100 тысяч тонн. Он рас
сказал, что срок хранения гото
вых блюд составит не менее 20
дней.

Путин в ходе осмотра фабри
ки ознакомился со всей техно
логией производства продук
ции. Он поинтересовался у со
провождавшего его главы Рос
потребнадзора Геннадия Они
щенко удовлетворен ли он рабо
той фабрики.

"Очень доволен",  сказал
Онищенко. Журналистам он по
яснил, что продукция может ис
пользоваться как в школах, боль
ницах, армии, так и в тюрьмах.

Осматривая готовую продук

цию фабрики, Путин потрогал
пакет в котором был упакован
суп, а также удивился, когда ему
рассказали, что в другом пакете
находится манная каша. Кроме
того, премьеру показали авто
маты, где школьники с исполь
зованием карт могут расплачи
ваться за еду, а родители тем
самым  контролировать то, что
они употребляют, а также их рас
ходы. Путину также показали ав
томаты с разными кондитерски
ми продуктами, а также гази
ровками. Пригожин рассказал,
что фирмы, которые ранее зани
мались изготовлением игорных
автоматов, стали делать такие
автоматы.

"Перепрофилировались, 
констатировал глава правитель
ства.  Это очень хорошее, по
лезное дело".

Кроме того, премьер поин�
тересовался у губернатора
Ленинградской области Вале�
рия Сердюкова, заинтересо�
ван ли он в развитии фабрик
по производству социального
питания.  Валерий Сердюков
подтвердил, что регион заин�
тересован в дальнейшем раз�
витии фабрик по производ�
ству социального питания.

Причем, как заметил генди
ректор, при производстве гото
вой продукции не используются
замороженные продукты или
консерванты.

Показывая линию производ

ства картофельного пюре, При
гожин сообщил, что в специаль
ный аппарат помещается гряз
ная картошка, а через 60 метров
в течение которых овощ прохо
дит обработку, очистку и варку,
выходит готовый продукт.

Стоимость фабрики составля
ет порядки 40 млн евро. "Будем
строить в России еще",  сооб
щил Пригожин журналистам,
добавив, что, в частности, фаб
рики будут в Подольске, Красно
дарском крае и Тамбове. Он со
общил, что продукция будет по
ставляться в школы, больницы,
также она может закупаться
банками и другими организаци
ями. Кроме того, в перспективах
компании  выйти также на ры
нок магазинной продукции.

Говоря о питании школьни�
ков, он пояснил, что одно блю�
до их компании обходится на
40 проц.  дешевле аналогич�
ного блюда, приготовленного
в стенах учебного заведения.

По его словам, фабрика зак
рывает три задачи  "нацио
нальный проект образования в
части школьного питания",
"сельское хозяйство в части га
рантированного сбыта для фер
меров" и "доктрину продоволь
ственной безопасности стра
ны". Обед на взрослого челове
ка из продуктов, приготовлен
ных "Конкортом", стоит 32 руб
ля сообщает ИТАР ТАСС.

По материалам ИТАР �ТАСС

24 сентября 2010 с
10 до 14 часов во Все�
воложском Доме
культуры по адресу
Колтушское шоссе
110, состоится яр�
марка вакансий рабо�
чих мест.

Организатором яр
марки является Всево
ложский центр занятос
ти населения.

Всех желающих при
глашают познакомиться
с вакансиями, имеющи
мися на предприятиях, в
учреждениях, организа
циях города Всеволож
ска и Всеволожского
района; побеседовать с
работодателями, задать
интересующие вопро
сы; получить направле
ние или приглашение
на работу.
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