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Подобные праздники суще-
ствуют во многих странах, это 
вполне понятно и объяснимо. Как 
бы ни различались культуры, су-
ществующие на нашей планете, 
всех людей роднит почитание 
матери. В этот день праздник 
матерей отмечается в таких го-
сударствах, как Украина, Эсто-
ния, США, Мальта, Кипр, Дания, 
Финляндия, Германия, Италия, 
Турция, Австралия, Япония и 
многих других. День матери в 
России призван к поддержанию 

традиций бережного отношения 
к женщинам как к настоящим или 
будущим матерям. Этот праздник 
служит делу укрепления семей-
ных устоев. 

У нас в Токсово матери име-
ют своё неформальное объе-
динение. Вот как пишет в груп-
пе «ВКонтакте» «МногоМам 
Токсово» Ксения Барабаш: 

«Нас много мам и мы хотим об-
щаться друг с другом. А ещё нам 
интересно развиваться, узнавать 
новое, радовать себя и стано-

виться счастливыми. По мнению 
психолога Петрановской, самое 
главное, что мы можем дать на-
шим детям, это счастливую маму. 
Так что – в первую очередь ин-
вестируем в себя, мы являемся 
примером нашим детям, вдохно-
вением и источником сил, без-
опасности, собственной радости. 
Специалисты по психосоматике и 
многие исследования доказали, 
как многие заболевания появля-
ются у детей, чьи мамы не в ре-
сурсе, уставшие, измотанные. Так 
что ставим себя на первое место, 
и семья будет счастлива!

Мы проводим: встречи с ру-
коделием (для души и радости), 
встречи с лекциями (саморазви-
тие, психология детей, отноше-
ния в семье), совместные про-
гулки и пикники, мастер-классы 
мам на разные тематики.

Каждая мама может участво-
вать, организовать свой мастер-
класс, приглашать других мам. 
Это время для себя любимых, 
для души. А дети пусть играют 
рядом или будут под присмотром 
няни-аниматора.

Сегодня у нас есть возмож-
ность бесплатно встречаться в 
КДЦ, на занятих гуппы «Пласти-

линовая ворона» в определенное 
время и дни. Также мы заранее 
планируем и вместе гуляем, 
устраиваем пикники с термосом 
и домашними вкусняшками». 

А вот ещё одна интересная 
информация – в Петербурге по-
явился инновационный ресурс 
для семей – «1001 мама Шеринг». 
Уникальная платформа по обме-
ну услугами, продукцией, контак-
тами, ресурсами и совместному 
пользованию вещами между се-
мьями. Это удобно, выгодно, эко-
логично и полезно. Идея и соз-
дание платформы принадлежит 
Общественному объединению 
«МамаКлуб». Реализация проек-
та осуществляется при поддерж-
ке Фонда Потанина. Платформа 
создана для родителей, оказа-
ния помощи и поддержки друг 
другу, от мамы к маме, из одних 
теплых рук к другим – с любовью 
и надеждой! Организации могут 
разместить объявления о вакан-

сиях и вариантах подработки для 
родителей.

Проводя сделки по обмену, вы 
экономите бюджет, получаете ус-
луги напрямую, заводите новые 
знакомства и полезные связи, 
получаете работу и заряжаетесь 
позитивом!

Мы от всего сердца по-
здравляем наших дорогих мам 
с праздником! Среди них есть 
волонтёры, которые в трудные 
дни коронавирусной пандемии 
приняли участие в мероприя-
тиях по организации адресной 
помощи ветеранам. Это Ана-
стасия Энгельсон, Ксения Ба-
рабаш, Екатерина Гудзь, Анна 
Стеклова и другие. Особенно 
хочется поздравить токсов-
ских многодетных мам, а их 
у нас немало! С праздником 
вас, крепкого вам здоровья, 
отличного настроения, радо-
сти и благополучия вашим де-
тям, вашим семьям!

День воинской славы – 
День народного единства

День воинской славы России – День народного единства от-
мечается ежегодно 4 ноября. Его отмечают все граждане Рос-
сийской Федерации. В 2020 году День народного единства 
празднуется 16-й раз. Праздник был учреждён Федеральным за-
коном «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях во-
инской славы (победных днях) России», подписанным в декабре 
2004 года Президентом России Владимиром Путиным. Впервые 
в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 
2005 года.

День народного единства был учреждён в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интер-
вентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени в России XVII веке. Во всенародном ополчении, в освобож-
дении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали пред-
ставители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской 
державы. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной 
в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 
года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта 
победа послужила мощным импульсом для возрождения Российского 
государства. А икона стала предметом особого почитания. 

Таким образом, этот день является данью памяти народным героям. 
Обычно во время празднования в разных городах нашей страны про-
ходят благотворительные акции и концерты, однако в этом году в связи 
с пандемией коронавируса они перенесены в виртуальный формат.

В День народного единства хочется пожелать всем уважения друг к 
другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и вели-
кодушия. Пусть народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю 
и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, 
патриотичен и свободолюбив!

Есть в мире слово самое простое 
и самое возвышенное – мама!

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 2020 году 
этот день приходится на 29 число. Праздник этот молодой для нашей страны. Мы 
привыкли наших женщин поздравлять 8 Марта, в Международный женский день, 
когда поздравления принимают все представительницы женского пола. А в День 
матери поздравляют только матерей и беременных женщин. Праздник этот при-
шёл в нашу страну недавно, всего 23 года назад – президентский указ об этом был 
подписан в январе 1998 года. 
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В.И. Кудрявцев многогранен в сво-
ём творчестве. Широкому кругу чита-
телей он известен прежде всего как 
автор краеведческих книг «Посёлок 
на Токсовских высотах», «Победите-
ли», «Прогулки по Токсову».

Книга «Победители» была отмечена 
Дипломом Всероссийского литератур-
ного конкурса «Спасибо тебе, солдат!», а 
Владимир Ильич был награждён юбилей-
ной медалью «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Из-под пера писателя вышли так-
же книги избранных рассказов «Грани», 
«Менталитет», роман-анаморфоза «Под 
защитой пятиконечной звезды», тетрало-
гия «Шуф», большой исторической очерк 
«Семья Пашаевых». Очерк охватывает 
временной период в более чем 150 лет, 
рассказывает об удивительной судьбе 
токсовчан – семействе  Пашаевых.

В.И. Кудрявцев – инициатор и офор-
митель памятного монумента – «500 лет 
Токсову». Вместе с автором этого мо-
нумента художником-дизайнером В.В. 
Гориным они разбивали площадку под 
монумент, ездили в Карелию подбирать 
под него гранитные глыбы. В монумент В. 
Кудрявцев заложил капсулу с посланием 
потомкам 2050 года. Он же является ав-
тором текста послания.

В.И. Кудрявцеву принадлежит идея 
спасения от застройки так называемой 
«Берёзовой рощи», позже получившей 
название «Сквер 500-летия Токсова».

В.И. Кудрявцев – автор идеи и иници-
атор создания Аллеи памяти (проект, ху-
дожественное исполнение Н. Ефимова), 
посвящённой токсовчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, и 
вкладу Токсова в оборону Ленинграда. 
Аллея памяти разбита на месте захоро-
нения 4 тысяч женщин, детей и стари-
ков, умерших в Токсове от голода в 1941 
– 1943 гг. Благодаря его настойчивости 
были реконструированы два и взяты на 
учёт три воинских захоронения на терри-
тории Токсова. Ему удалось установить 
истории гибели в годы Великой Отече-
ственной войне двух лётчиков, похоро-
ненных на Крестовой горе, погибших над 
Кавголовским озером в разное время, и 
добиться установки надгробной плиты на 
их братской могиле.

Почти 40 лет Владимир Кудрявцев до-
казывал, что на территории пионерско-
го лагеря фабрики им. Веры Слуцкой, в 
дачном массиве «Отдых трудящихся», 
захоронено более 500 человек советских 
воинов, умерших в госпитале от истоще-
ния, ран и болезней. По «Книгам памяти», 
архивам и другим документам он соста-
вил список на 520 человек.

В 2013 году была проведена эксгума-
ция, и останки 368 человек были переза-
хоронены на Токсовском мемориале, в 
районе гражданского кладбища.

Кудрявцев является автором и разра-
ботчиком герба и флага (художественное 
исполнение Виктора Кобзева) нашего 
посёлка, Знака отличия (художествен-

ное исполнение В. Кобзева) «За заслуги 
перед МО «Токсовское городское посе-
ления» и флага и герба (художественное 
исполнение Н. Ефимова) МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа «Токсов-
ский центр образования». Благодаря 
многолетним усилиям В. Кудрявцева 
школа стала носить имя Героя Советско-
го Союза Петрова В.Я., нашего земляка 
и бывшего ученика Токсовской школы. 
Кудрявцев восстановил школьный музей, 
разрушенный в начале 2000-х годов, по-
полнил его новыми, подчас уникальными, 
экспонатами, сделав музей историко-
краеведческим.

В Токсовской школе В.И. Кудрявцев 
бескорыстно, на общественных началах 
проводит большую краеведческую и вос-
питательную работу: организует встречи 
с поэтами, писателями, бывшими бло-
кадниками, организует выставки картин 
разных художников. Художники не только 
выставляют свои картины, но и дарят их, 
благодаря чему в школе появилась своя 
картинная галерея.

При непосредственном участии Вла-
димира Кудрявцева шестой год под-
ряд в Токсовском центре образования 
проходят Токсовские Чтения – знако-
вое культурное событие регионального 
значения; они сразу же были замечены 
кафедрой ЮНЕСКО по компаративным 
исследованиям ду ховных тра диций 
Российского института культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачё-
ва и с 2016 года стали проходить под их 

эгидой. По докладам Чтений В. Кудряв-
цевым составляются и редактируются 
иллюстрированные, многостраничные 
сборники.

В.И. Кудрявцев дал название (и обо-
сновал его) современному Торговому 
центру в посёлке – «Ингрия».

За патриотическое воспитание мо-
лодёжи, за восстановление многих и 
многих имён погибших в годы Великой 
Отечественной войны, за сохранение па-
мяти о них в 2015 г. В. И. Кудрявцев был 
награждён почётной медалью.

Более 10 лет В.И. Кудрявцев сотруд-
ничает с Ялтинским историко-литера-
турным музеем и Ялтинской централь-
ной городской библиотекой им. Чехова 
Республики Крым.

В.И. Кудрявцев – участник V, VI, VII и 
VIII Санкт-Петербургских Международ-
ных культурных форумов.

В 2015 году имя Владимира Кудряв-
цева как писателя, общественного дея-
теля, создателя, редактора и автора га-
зеты «Токсовские ведомости» (в 1997 г.), 
редактора независимой полемической 
газеты «Гул толпы» (с 2008 г.) внесено в 
энциклопедический словарь «Литератур-
ный Санкт-Петербург. XX век».

В 2019 году член Ассоциации крае-
ведов Ленинградской области, кавалер 
серебряного Знака-креста «За личный 
вклад в созидание мощи Подводных сил 
России» В.И. Кудрявцев был награждён 
медалью «За заслуги в культуре и искус-
стве».

Душа Токсовской 
библиотеки

Вы любите книги? Любите их осо-
бенный запах и то нетерпение – бы-
стрее прочесть, чтобы узнать, что 
там, в конце? Вы помните библиоте-
каря, к которому приходили с вопро-
сом, что же прочесть, а она каким-то 
неведомым чувством/житейским 
опытом (теперь понятно, что это 
профессионализм) рекомендовала 
именно то, что будет интересно имен-
но вам. Поверьте, и сейчас ходят в би-
блиотеку и, самое главное, там про-
должают работать профессионалы! 
Именно таким человеком, професси-
оналом, влюбленным в свою работу 
до глубины души, является Антонина 
Николаевна Чернышева, которая на 
протяжении 40 лет возглавляла Ток-
совскую поселковую библиотеку.

Антонина Николаевна родилась в 1934 
году в деревне Преснухино Костромской 
области. Мама – колхозница, а отец, про-
шедший Гражданскую войну, военнослу-
жащий, умер, когда маленькой Тоне был 
1 год. Мама всегда мечтала дать всем 
семерым своим детям образование. Так 
и вышло, все братья и сестры Антонины 
Николаевны выучились. В школу-гимна-
зию приходилось ходить за 12 км от род-
ной деревни, в г. Солигалич, но даже это 
не пугало.

Детство пришлось на тяжелое время: 
война. Немецкие войска не вошли в де-
ревню, но война была везде, она была 
рядом. Голод постоянный, хлеб пекли из 
льна, из цветков колокольчика... Малень-
кая девочка мечтала о хлебе, который бы 
не рассыпался в руках.

После школы Антонина Николаевна 
поступает в библиотечный техникум. 
Получает распределение в библиоте-
ку в Лесколово, а отработав там 14 лет, 
была назначена в 1971 году заведующей 
Токсовской поселковой библиотекой. Би-
блиотека все годы заведования Черны-
шевой А.Н. считалась образцовой, имела 
лучший книжный фонд.

Антонина Николаевна, всегда дея-
тельная, инициативная, небезразличная 
к проблемам и печалям других людей, 
была нагружена общественной работой: 
помощь семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации; контроль за каче-
ством торговых точек, патриотическое 
воспитание детей и молодежи и прочее, 
перечислять можно очень долго. Сколько 
было за всё время работы грамот, благо-
дарностей, почёта и уважения, слов бла-
годарности – не пересказать. Антонина 
Николаевна всегда помогала и сейчас 
помогает, не проходит мимо просьб о 
помощи, т.к. обращаются и до сей поры.

Отзывчивая, принципиальная, любя-
щая свою работу, Антонина Николаевна 
ещё и счастливая женщина, мать и ба-
бушка. Был момент в жизни длиною в 
10 лет, когда Антонина Николаевна вела 
церемонии бракосочетания. Таким обра-
зом, она крестная мама не одной токсов-
ской семьи! Как настоящая токсовчанка, 
Антонина Николаевна всей душой любит 
Токсово и желает всем нам беречь и лю-
бить свою малую родину. Сохранить Ток-
сово как экологический островок чистой 
природы.

Вот такие люди живут в Токсово, по пра-
ву носят звание «Почетный гражданин МО 
«Токсовское городское поселение».

 Жанна Хасенова, зам. директора 
по художественно-массовой работе 

МУ КДЦ «Токсово» 

Во славу Токсово! Кудрявцев Владимир Ильич 
– писатель, публицист, крае-
вед, общественный деятель, 
создатель Творческого объ-
единения Токсовских худож-
ников, литераторов, арти-
стов, музыкантов (ТОТХЛАМ) 
– родился в 1949 году, в семье 
лесничего, в Казахстане, от-
куда семья позже переехала 
в Ленинградскую область. В 
1966 году Кудрявцев окончил 
10 классов средней школы, 
полтора года отработал сле-
сарем-монтажником на Сясь-
ском целлюлозно-бумажном 
комбинате и был призван в 
ряды Советской Армии, где 
отслужил 21 год. После уволь-
нения из армии 23 года отра-
ботал техником по обслужи-
ванию охранной сигнализации 
при Всеволожском ОПС.

НАШИ ЛЮДИ
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Отчёт администрации
БМУ «Токсовская служба заказчика» продолжает работы по убор-

ке опавшей листвы на территории Токсовского городского поселе-
ния.

При выполнении работ по благоустройству в районе д. 12 по 
улице Привокзальной в грунте обнаружена мина. Сотрудниками ад-
министрации оперативно проведен ряд мероприятий (огорожена 
территория и направлено уведомление об обнаружении взрыво- 
опасного предмета в МЧС).

Проводятся мероприятия по санитарно-эпидемиологической 
обработке на всей территории Токсовского городского поселения. 
Надо отметить, что, помимо общих дезинфицирующих мероприя-
тий, даже во время штатной уборки внутри подъездов используют-
ся антисептические средства.  

В администрацию МО «Токсовское городское поселение» посту-
пали обращения с просьбой привести в соответствие дорожное по-
крытие в г.п. Токсово на ул. Трудовой. Сотрудники Токсовской служ-
бы заказчика провели грейдирование дороги ул. Трудовой.

Продолжаются работы по замене теплотрассы в д. Рапполово.
Пока детвора отдыхала на каникулах, 31 октября 2020 года в Ток-

совском центре образования прошла полная дезинфекция.
Все помещения Токсовского центра образования, площадь ко-

торых составляет более 4200 кв.м, обработали перед тем, как дети 
вернулись в школу.

Уважаемые жители! Ещё раз напоминаем и призываем всех от-
нестись к этому серьезно. Обязательно используйте индивидуаль-
ные средства защиты во всех местах массового пребывания!

К зиме  
готовы!

27 октября 2020 года в 12.00 
в г.п. Токсово на Привокзаль-
ной площади прошла рабочая 
встреча главы администрации 
МО «Токсовское городское по-
селение» Сергея Николаевича 
Кузьмина с директором БМУ 
«Токсовская служба заказчи-
ка» Александром Александро-
вичем Павловым.

Сергей Николаевич тщательно 
проверил подготовку техники, а 
также наличие документов на всю 
спецтехнику.

Хочется поблагодарить дирек-
тора и сотрудников БМУ «ТСЗ» за 
своевременную подготовку к зим-
нему сезону. Хотим пожелать вам 
больших успехов в работе, чтобы 
все поставленные цели были осу-
ществимы и работа на благо посе-
ления не прекращалась.

23 октября 2020 года состо-
ялась деловая встреча главы 
администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» 
Сергея Николаевича Кузьми-
на с председателем комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Правительства Ле-
нинградской области Алек-
сандром Михайловичем Тим-
ковым.

Александр Михайлович про-
инспектировал ход выполнения 
работ по ул. Привокзальной, а 
также дал положительную оценку  
администрации МО «Токсовское 
городское поселение».

Сергей Николаевич расска-
зал о проведении внутридомо-
вых работ по ул. Привокзальной 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». На завершающей ста-
дии находятся работы по бла-
гоустройству дворовой терри-
тории домов 12, 14, 16 на улице 
Привокзальной, организованы 
пешеходные зоны, монтируют-
ся опоры уличного освещения 

для пешеходной зоны и детских 
игровых площадок, установлено 
игровое и спортивное оборудо-
вание, уже сейчас её посещает 
счастливая детвора.

Всего на благоустройство 
дворовой территории было ос-
воено 10 млн. руб., из них: 3 млн. 
руб. поступило из местного бюд-
жета, а 7 млн. руб. было выделе-
но в качестве субсидии из регио-
нального бюджета. 

 Преображение дворов 
Привокзальной улицы

По результатам совмест-
ной работы администрации 
МО «Токсовское городское 
поселение» и инициативной 
комиссии жителей поселения 
для проведения спортивного 
досуга на территории поселе-
ния введена в эксплуатацию 
многофункциональная спор-
тивная площадка на улице 
Широкой.

Строилась спортивная пло-
щадка в два этапа. Введена в 
эксплуатацию в июне 2020 года. 
После окончания строительства 
площадки состоялась встреча 
администрации МО «Токсовское 
городское поселение» с жите-
лями, на которой было принято 
решение о дооборудовании пло-
щадки и устранении сломанного 
инвентаря.

Площадка на ул. Широкой 
была построена за счет муни-
ципальных средств, инициатив-
ной группы поселения, депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея 
Сергеевича Караваева, жителя 
ул. Широкой Василия Владими-
ровича Алексеева и токсовского 
депутата Гаврилы Аркадьевича 
Ваулина.

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» выра-
жает искреннюю благодарность 
Сергею Сергеевичу за оказанную 

помощь в строительстве новой 
спортивной площадки в г.п. Ток-
сово на ул. Широкой. Успешная 
реализация проекта была бы не-
возможна без его участия.

Отдельно хочется поблаго-
дарить Гаврила Аркадьевича и 
Василия Владимировича за ока-
занную помощь в софинансиро-
вании. Спасибо им за активную 

жизненную позицию. Надеемся, 
что нашим плодотворным со-
трудничеством мы будем улуч-
шать поселение с каждым днём. 
Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. 

Желаем вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и поболь-
ше тепла на вашем жизненном 
пути.

Спортивная площадка 
на ул. Широкой готова

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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«Привить ребёнку вкус к чте-
нию – лучший подарок, который 
мы можем ему сделать». 

Сесиль Лупан

20 января 2017 года в Муници-
пальном образовательном учреж-
дении «Средняя общеобразова-
тельная школа «Токсовский центр 
образования» состоялась торже-
ственная церемония открытия 
информационно-библиотечного 
центра. На церемонии присут-
ствовали многочисленные гости, 
среди которых были представи-
тели администрации МО «Токсов-
ское городское поселение», де-
путаты МО, почетные граждане, 
представители творческой интел-
лигенции Токсовского поселения и 
Санкт-Петербурга.

Необходимость таких центров 
в современном образовательном 
учреждении подсказана самой 
жизнью.

В современном мире школьные 
библиотеки обеспечивают необхо-
димые условия для осуществле-
ния обучения, ориентированного 
на самоопределение и комплекс-
ное системное удовлетворение 
образовательных потребностей 

каждого обучающегося. Образо-
вательная практика показывает, 
что школьные библиотеки в насто-
ящее время должны взять на себя 
образовательную, информацион-
ную и культурную функции. Школь-
ная библиотека – это и социаль-
ное пространство, открытое для 
образовательной, культурной и 
профессиональной деятельности 
всех участников образовательно-
го процесса, место коллективного 
мышления и творчества, ключевой 
элемент инфраструктуры чтения, 
центр грамотности по формиро-
ванию читательских навыков.

Об этом говорил присутству-
ющий на церемонии открытия 
проректор по организационно-
методической и информационной 
деятельности Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования (ЛОИРО) Букреев А.И.

Директор МОУ «СОШ «ТЦО» 
Никандрова Н.Г. рассказала о том, 
что созданная в школе новая мо-
дель библиотеки – комфортное, 
удобное пространство, оснащен-
ное современными технологиями, 
является и местом проведения 
интеллектуального досуга и обще-
ния, средой для реализации твор-

ческих способностей пользовате-
лей библиотеки. В центре теперь 
есть возможность пользоваться 
уникальными электронными ре-
сурсами, заниматься проектной и 
исследовательской работой, осу-
ществлять внеурочную деятель-
ность, вести профориентацион-
ную работу.

Наталья Геннадиевна отметила, 
что пользователями информаци-
онно-библиотечного центра яв-

ляются не только школьники, но и 
слушатели созданной в 2016 году 
«школы третьего возраста» «На-
дежда». На базе информационно-
го-библиотечного центра для жи-
телей нашего поселения открыты 
курсы компьютерной грамотности 
для пожилых.

Мы от всей души поздравляем 
сотрудников токсовской школьной 
библиотеки – заведующую библи-
отекой Бардак Татьяну Ивановну, 

заведующую ИБЦ Наумову Татья-
ну Валентиновну и всех школьных 
библиотекарей, людей, которые с 
самого детства прививают детям 
любовь и бережное отношение 
к книгам. Желаем, чтобы ваша 
жизнь была такой же яркой и на-
полненной, как и любимые лите-
ратурные произведения, живущие 
на полках библиотеки. Желаем 
здоровья, хорошего настроения и 
веры в прекрасное будущее. 

В субботу на Орловском карьере участники дви-
жения «Город Мечты» и дружественные жители Пе-
тербурга зачистили половину свалки покрышек – за-
били под завязку грузовик, около 4 тонн грузовых и 
легковых покрышек! А после мы устроили небольшой 
пикник на гостеприимном хуторе «Приморский»! В 
скором времени продолжим уборку свалки, там есть 
ещё куда приложить силушку приморскую. 

 В воскресенье устроили настоящий рейд за по-
крышками. Сначала объехали полпосёлка Токсово 
по разведданным от местных жителей и участников 
движения «Токсовские озёра», искали колёса, слов-
но грибы, по лесам, канавам и опушкам, и вот наш 
улов – больше тонны покрышек, в основном грузовые 
и царьки-покрышки. Что они делают в лесах – извеч-
ная загадка.

А затем поехали присматривать площадку для 
боёв Девяткинской команды – канаву у промзоны 
Северной ТЭЦ, для чего даже забрали знаменитый 
багор, проскучавший два года на почте в Мурино, и 
устроили рыбалку на колёса. Канава вызвала сме-

шанные чувства – покрышек в ней штук 10, с одной 
стороны, чисто – это хорошо, с другой – надо искать 
другую поляну.

 Также в эти выходные неравнодушные жители 
Токсово и Кузьмолово вытащили из леса и кювета на 
дорогу в общей сложности ещё почти 2 тонны покры-
шек – их вывоз запланирован на эту неделю.

 Квест реализуется АНО «Экологические добро-
вольческие проекты» с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов при поддержке МОО «Чистые 
игры». И наши благодарности ООО «Премио Крамб» 
за предоставленный транспорт и приём покрышек 
на утилизацию; Лисе Михайловне и Татьяне Бадае-
вой за организационную помощь в токсовских меро-
приятиях; Юлии Равковской и Сергею Пестереву – в 
Приморском районе; Петру Левину, Тимуру Гараеву 
и Дмитрию Кузнецову за транспортную и дружескую 
поддержку и, конечно, всем участникам за неравно-
душие!

Международный день школьных библиотек
Во время учебы при выполнении домашних зада-

ний бывает недостаточно учебника, и тогда школьники 
черпают мысли в библиотеках.  Библиотека открывает 
школьнику безграничный мир книги, дает возможность 
познакомиться с выдающимися произведениями худо-
жественной литературы, прививает любовь к чтению.

Экоквест «Охота на колёса» 
3 – 4 октября прошли первые вывозы колёс сезона «Охота на колёса» 2020.   

За выходные участники собрали 8 тонн покрышек! 

ПАНОРАМА

С днём рождения, 
Дедушка Мороз!

17 ноября в нашей стране празднуется день рождения 
Деда Мороза. Праздник молодой – в 2005 году дети сами 
выбрали эту дату. В Великом Устюге, где находится главная 
резиденция повелителя зимы, Дед Мороз получает письма 
от детворы, внимательно их читает и выполняет их желания-
пожелания.  

Но Дедушка Мороз не 
всегда был добрым. Исто-
рия его бытования уходит в 
древние времена, насчиты-
вающие более 2000 лет на-
зад. У нашего Деда Мороза 
были три прадеда. Жили 
они во времена восточно-
славянских племен. Они за-
нимались тем, что холодили 
людей, поскольку являлись 
духами холода – Трескун, 
Карачун и Зимник. Неслож-
но догадаться, что намере-
ния их несколько отлича-
лись от дел Деда Мороза 
– духи не любили людей, 
только пугали их. Со временем добро победило – и всё перевер-
нулось с ног на голову. Волшебник изменился и стал приносить по-
дарки и сюрпризы.

Хороший Дедушка Мороз впервые пришёл в 1910 году на Рож-
дество. Только вот встретили его не очень радушно. Во времена 
Советского Союза Дед Мороз обрёл новый имидж – добрый вол-
шебник с мешком подарков. Образ этот придумали советские «ки-
ношники» в 30-е годы.

Можно смело утверждать, что именно в СССР сформировался 
современный образ Деда Мороза. В это время появилась и его 
спутница – внучка Снегурочка. Вместе они стали символами Ново-
го года. Сегодня день рождения Деда Мороза празднуется по всей 
России. К нему на праздник приезжают его коллеги – европейский 
Санта Клаус и финский Йоулупукки.

В день рождения зимнего волшебника организовывают гулянья, 
зовут гостей со всех уголков планеты.  18 ноября – это точка отсчё-
та, которая открывает предновогодние хлопоты.

У нас в Токсово тоже начинаются предновогодние хлопоты. Куль-
турно-досуговый центр «Токсово» подготовил для вас интересное 
мероприятие. Это онлайн-развлекательная программа «День рож-
дения Деда Мороза».

Дата проведения: 18 ноября, среда, 17.00. Место проведения: 
социальная сеть в «ВКонтакте» https://vk.com/kdctoksovo

С наступающим Новым годом, дорогие наши токсовчане!
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Надо отметить, что патриотическое воспитание у под-
растающего поколения начинается с любви к своей малой 
родине: с бережного отношения к природе, знания исто-
рии, людей, внёсших вклад в её развитие, чувствования 
земли и проживания происходящих на её территории со-
бытий. Тогда у ребят появляется ответственность за своё 
Отечество, тогда они начинают понимать, что всё, что про-
исходит в нашей стране, находится в их руках. Безусловно, 
основой такого воспитания является хорошо организован-
ное историко-краеведческое образование, а также непо-
средственное участие ребят в исследовательской работе.

Сегодня идейным вдохновителем, хранителем, педаго-
гом является удивительный человек – заведующая школь-
ным музеем Ильина Нина Борисовна. Большую поддержку 
ей оказывают директор школы Никандрова Наталия Ген-
надиевна и токсовский писатель-краевед, общественный 
деятель Кудрявцев Владимир Ильич.

Нина Борисовна по образованию учитель русско-
го языка и литературы, окончила факультет ЛГПИ имени 
А.И. Герцена (Санкт-Петербург), а затем двухгодичные 
курсы профессиональной переподготовки «История и 
обществознание» на кафедре истории и обществознания  
ЛОИРО по специализации учитель истории и обществоз-
нания. Школьным музеем Нина Ильина руководит с января 
2013 года.

 Нина Борисовна – человек скромный и никогда пу-
блично не рассказывает о своих профессиональный до-
стижениях и заслугах, а ей воистину есть чем гордиться. 
Если перечислить все проекты, которые она реализовала, 
и награды, то не хватит и нескольких статей. Перечислим 
только некоторые её награды и достижения: 

2007 г. I место и Президентская премия за победу в кон-
курсе «Лучший учитель России». Учитель высшей катего-
рии.

Разработан методический комплект для района по кра-
еведению «Наш край. Всеволожский район»: авторская 
программа, пособие, рабочая тетрадь, примерные раз-
работки уроков для учителя, мультимедийное приложе-
ние. Комплект рекомендован к публикации комиссией при 
защите дипломной работы в январе 2009 г. по окончании 
двухгодичных курсов. 

Международный уровень: 2018 г. – участие в IV Между-
народном форуме социальных инициатив «Просто дей-
ствовать!» под эгидой ЮНЕСКО, СПб., 20.05.2019. Между-
народный творческий конкурс «Престиж». Номинация 
«Краеведение». Проект «Достопримечательности Ленин-
градской области нашими глазами». Казакова Ксения, 
школьный экскурсовод, 6 «Б» кл. – победитель I степени. 
Руководитель Ильина Н.Б. и др.

Всероссийский уровень: 22.01.2015 г. – участие во Все-
российской конференции «Маршруты Победы: «Дорога 
жизни» (СПб: Здание Правительства Ленинградской обл.); 
13.02.15 – круглый стол «Проблемы сохранения и актуа-
лизации форм народной традиционной культуры Ленин-
градской области (в конференц-зале Представительства 
Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации) и др.

Областной уровень: 24.04.2015 – участие в областном 
семинаре в Волхове к 70-летию Победы «Интересные на-
ходки – из опыта работы школы и школьного музея по 
патриотическому воспитанию»; 26.04.2016 – участие в об-
ластном смотре-конкурсе школьных музеев. III место и др.

 Учебные и методические пособия, среди них: Ильина 
Н. Б. Наш край. Всеволожский район: Учебное пособие по 
краеведению. – СПб.: Светоч, 2002. – 170 с., Ильина Н. Б. 

История п. Гарболово и его окрестностей, или История 
Куйвозовской волости Всеволожского района Ленинград-
ской области. – СПб., 2007. – 125 с. и многие др.

Когда вы попадаете в этот замечательный музей, то 
сразу окунаетесь в удивительную атмосферу теплоты, 
уюта, творчества и огромного интереса к истории Токсова. 
Вы сможете ознакомиться с экспозициями музея, с рабо-
тами учащихся школы в рамках проекта «Историко-куль-
турные и природные достопримечательности п. Токсово и 
его окрестностей», с экскурсиями, которые проводятся в 
школьном музее. Музей бережно хранит рукописные био-
графии земляков – участников Великой Отечественной 
войны; рукописные воспоминания ветеранов 48-й ГСД; 
переписку красных следопытов с ветеранами 48-й ГСД, 
музеями Московской школы № 25, Высочанской школы 
Харьковской области. 

Вас встретят подлинные предметы, отражающие жизнь 
нашего посёлка самого разного времени. Особый интерес 
представляет интерактивная карта, на которой можно уви-
деть исторические места самой разнообразной тематики – 
от неолитических стоянок на берегах озёр до самых совре-
менных сооружений на территории поселения. Ученикам 
токсовской школы по-настоящему повезло с тем, что они 
живут и учатся в самом непосредственном соприкоснове-
нии с таким замечательным музеем и имеют возможность 
общения с таким талантливым педагогом, как Ильина Нина 
Борисовна!

А началась история музея так.
В начале января 1969 года в заводском музее Ленин-

градского Металлического завода им. XXII съезда КПСС 
раздался телефонный звонок. Звонивший представился 
журналистом-общественником из Токсова, просил заве-
дующую музеем Немцову З.Н. дать ему справочные дан-
ные о Герое Советского Союза Петрове Василии Яковле-
виче. Он уверял, что о Петрове В.Я., уроженце деревни 
Аудио, услышал случайно, а в Токсовском сельском Сове-
те, куда ранее обращался звонивший, о нём также слышат 
впервые.

17 февраля 1969 года работники музея ЛМЗ и делега-
ция заводских комсомольцев военизированным походом 
на собаках в санной упряжке выехали в Токсово. В дерев-
не Аудио Токсовским сельсоветом был проведён митинг с 
привлечением школьников и общественности. На митин-
ге председателю сельсовета заведующей музеем завода 
были вручены портрет Петрова В.Я. и машинописный эк-
земпляр краткой биографии. Вот некоторые сведения из 
этой биографии:

В.Я. Петров родился 21 марта 1921 года. Русский. В кон-
це 1920-х годов вместе с семьей переехал в Ленинград-
скую область, в посёлок Токсово, в деревню Аудио. С 1929 
по 1936 год учился в Токсовской школе. Позже окончил 
ремесленное училище № 3 при Ленинградском металли-
ческом заводе. С 1939 года работал на заводе слесарем-
сборщиком в механосборочном цехе.

С 1942 года участвовал в боях на Ленинградском фронте 
в составе 153-го стрелкового полка 80-й дивизии снайпе-
ром. В марте 1942 года был тяжело ранен. После выздоров-
ления воевал на Западном, Воронежском, Юго-Западном, 
Степном фронтах в составе 143-го гвардейского стрелко-
вого полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии, на 2-м и 
3-м Украинских фронтах в составе 146 стрелкового полка, 
48 стрелковой дивизии в качестве разведчика. Занимал 
должности командира отделения разведчиков, командира 
взвода пешей разведки.

За время летних наступательных боёв под руковод-

ством Петрова и лично им самим было взято в плен более 
20 и истреблено до 100 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 
году за проявленную отвагу, геройство в борьбе с немец-
кими захватчиками гвардии сержанту Петрову Василию 
Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

25 ноября 1944 года при выполнении боевого задания 
под городом Кёнигсбергом командир взвода 47-й отдель-
ной гвардейской разведроты гвардии младший сержант 
Василий Яковлевич Петров погиб. В момент гибели ему 
было 23 года 8 месяцев. Похоронен в городе Каунасе на 
Аллее Героев военного кладбища.

 1 июня 1974 года в «Невской заре» появляется статья 
краеведа, учителя Токсовской школы И.В. Степанова «Под-
виг нашего земляка». Это была первая официальная пу-
бликация о Петрове. В ней было много неточностей, пута-
ницы, недосказанности, но она стала тем плацдармом, с 
которого началась операция по установлению истины.

 Статья попалась на глаза ленинградцу Н.К. Низинскому, 
который по поручению однополчан 48-й гвардейской СД 
занимался сбором и подготовкой материалов для книги о 
боевых действиях воинов-гвардейцев. Оказалось, что Н.К. 
Низинский хорошо знал В.Я. Петрова, так как тот был его 
однополчанином.

 Так благодаря публикации в газете, Николаю Константи-
новичу Низинскому и военруку Токсовской школы Виноку-
рову Александру Петровичу, создавшему и возглавившему 
группу поисковиков, у школьников появилась возможность 
связаться с ветеранами 48-й гвардейской дивизии, что 
послужило началом движения красных следопытов Ток-
совской школы. Ядром поисковиков-следопытов стали 
ученики 9-го класса, их классный руководитель Яковлева 
Евгения Александровна и организатор внеклассной рабо-
ты Сущенко Екатерина Алексеевна.

 Красные следопыты – Светлана Захарова, Владимир 
Бритвин, Ольга Савицкая, возглавляемые командиром по-
исковой группы ученицей 9 класса Мариной Кирилловой, 
– во все концы страны протянули нити своего поиска.

При содействии Н.К. Низинского ребята разыскали ве-
теранов 48-й дивизии, многие из них, как оказалось, живут 
в Ленинграде и области. После встреч с ними у ребят по-
явились воспоминания ветеранов и их фотографии.

Завязалась тесная дружба и общение с бывшим коман-
диром артдивизиона 48-й дивизии Н.К. Низинским, а у по-
исковиков появились воспоминания Николая Константино-
вича о своём однополчанине.

 29 ноября 1975 года в Токсовской средней школе со-
стоялся День памяти Героя Советского Союза Петрова В.Я.

В этот день была установлена мемориальная доска и от-
крыт музей Петрова В.Я. Эта дата – 29 ноября 1975 года 
– считается днём рождения школьного музея Героя Совет-
ского Союза гв. мл. л-нта Петрова В.Я.

 У истоков создания музея его организаторами также 
были: председатель Токсовского поссовета Ерохин Виктор 
Петрович; директор Токсовской школы Веселовский Ев-
гений Николаевич; зам. директора школы по внеклассной 
работе Сущенко Екатерина Алексеевна; военрук школы 
подполковник в отставке Винокуров Александр Петрович; 
учитель, краевед Степанов Василий Иванович; секретарь 
парторганизации школы Петрова Елена Алексеевна; пре-
подаватель истории и обществоведения Яковлева Евге-
ния Александровна; ветеран 48-й гв. СД, гв. п-к в отставке 
Низинский Николай Константинович. Руководство музеем 
было возложено на Винокурова А.П.

Шли годы... Музей пополнялся новыми предметами, 
работа его становилась шире, включая исследования по 
краеведению. Сегодня этот музей с его многочисленны-
ми экспонатами стал историко-краеведческим, дарует 
людям знания об их родном крае – земле под названием 
Токсово.

Материал подготовлен Корчинской Е.А. с исполь-
зованием статьи В.И. Кудрявцева "Школьный музей 
им. Героя Советского Союза гв. мл. л-нта Петрова В. 
Я. (Хронология создания и становления)"  из коллек-
тивной монографии "Локальные тексты культуры" 
(электронное издание) и материалов сайта МОУ "СОШ 
"Токсовский центр образования". 

Токсовскому школьному музею – 45 лет!
Есть в Токсово одно замечательное место, о котором из обывателей мало кто знает. Это 

школьный историко-краеведческий музей им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова.  Мало 
знают, потому что музей этот находится в здании токсовской школы, и не все могут в него 
попасть, как в обычный музей, а только в выходные дни, когда в школе нет занятий. Но му-
зей этот давно перерос формат школьного. Его смело можно назвать токсовским историко-
краеведческим музеем. Экспонаты уже не вмещаются в предоставленные помещения, а 
музейная работа в нём ведётся на высокопрофессиональном уровне. Это касается  и учёта, 
и хранения исторических предметов, которые поступают из самых разных источников, и 
научно-исследовательской работы, и экскурсионно-просветительской, и образовательной 
деятельности. 

НАШИ ДАТЫ
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Былое Токсово
Дорогие друзья! Сегодня мы хотим представить 

вам замечательную книгу, написанную  финном-ин-
германландцем Андреем Пюккененом. Книга назы-
вается «Былое Токсово».

Сосновые леса, зеркальная 
гладь озер, устремившиеся в 
небо трамплины, песчаные пля-
жи – такое оно, современное 
Токсово. Однако далеко не все 
знают, что поселок Токсово на-
много старше Северной столи-
цы. В 2020 году Токсово отметил 
свой 520-летний юбилей.  Пер-
вое  упоминание о Токсове от-
носится к 1500 году. Эти земли 
издавна относились к обширной 
территории Господина Велико-
го Новгорода. В «Переписной 
книге Водской пятины» значатся 
три деревни с названием «Ток-
сово», расположенные недалеко 
одна от другой. Однако можно 
предположить, что название су-
ществовало не менее чем за 100 – 150 лет до первого письменного 
упоминания. Основным населением этих земель были ижоры, южная 
ветвь карел, которых в новгородских и московских летописях назы-
вают «корелой», так же как и живших севернее карел Приладожья. 
Карелы были крещены в 1287 году и имели русские имена.

Книга «Былое Токсово» открывает малоизвестные страницы 
истории поселка и его окрестностей. Читатель познакомится с 
историей евангелическо-лютеранского прихода Токсово, в течение 
более трех столетий объединявшего большинство жителей былого 
Токсова – ингерманландских финнов. Узнает о знаменитых людях, 
родившихся или отдыхавших здесь, о жизни Токсова в годы Граж-
данской и Великой Отечественной войн. Книга иллюстрирована 
редкими фотографиями и картами и предназначена для небезраз-
личных к истории своего края читателей.

На фото: книга «Былое Токсово» и встреча токсовчан 
с автором книги Андреем Пюккененом

И семинар, и экскурсия
13 сентября Комитет по местному самоуправле-

нию, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области провел обу-
чающий семинар для сотрудников администрации 
муниципальных районов, направленный на укре-
пление межнациональных отношений.

От Токсовского городского поселения в семинаре принял уча-
стие представитель Молодежного совета Фёдоров Сергей.

В программу семинара вошли:
- экскурсия по постоянной экспозиции Государственного музея 

истории религии «Традиционные религии России»;
- лекции и обсуждение на темы: «Направления в исламе», «Со-

временное состояние межконфессиональных отношений в Ленин-
градской области».

Как рассказывает Сергей, это был очень познавательный и по-
лезный день для всех сотрудников администрации муниципальных 
районов. Участники не только обменялись профессиональным опы-
том, но и получили огромное количество новых знаний.

Лучший сайт
Культурно-досуговый центр «Токсово» принял 

участие  во Всероссийском открытом конкурсе-
практикуме сайтов организаций «Лучший сайт орга-
низаций культуры – 2020». Сайт нашей организации 
был отмечен Дипломом третьей степени. Заходите 
к нам https://кдцтоксово.рф/ и узнавайте новости 
культуры и досуга нашего поселения первыми!

(Продолжение. 
Начало в № 21, сентябрь 

2020 г.)

(Из наградного листа от 
24.01.1944 года к представле-
нию капитана Рябчука к орде-
ну Красной Звезды).

Ратный труд воина характери-
зуют его награды. Они – молча-
ливые свидетели его подвигов.

По-военному скупы и лаконич-
ны тексты наградных листов. Но 
если вдуматься – сколько крови, 
пота, нечеловеческого напряже-
ния и… мастерства, искусства, 
профессионализма вмещает 
каждая их строчка!

«23 февраля 1945 г. при штур-
ме города Грауденц капитан Ряб-
чук находился в боевых порядках 
пехоты, ведя разведку огневых 
точек, мешающих продвижению 
наших частей. В этот день им 
было обнаружено и уничтожено 
два станковых пулемёта в кир-
пичных зданиях.

В течение 24, 25 и 26 февраля 
1945 г. вёл огонь из орудий пря-
мой наводкой по опорным пун-
ктам противника в районе замка 
и кирпичных зданий с огневыми 
точками. Корректируя огонь. С 
наименьшим расходом снаря-
дов. Огнём этого орудия было 
разрушено три опорных пункта и 
уничтожено 2 огневых точки и 50 
солдат противника, что способ-
ствовало занятию нашей пехотой 
2-х кварталов г. Грауденц».

( Н а г р а д н о й  л и с т  о т 
13.04.1945 г. к представлению 
Леонида Рябчука ко второму 
ордену Отечественной войны 
I степени).

«В боях на берлинском на-
правлении проявил себя хра-
брым и отважным командиром 
артиллеристом.

В период с 14 по 16 апреля 
1945 г. вместе с органами раз-
ведки батареи находился в бо-
евых порядках пехоты, отлично 
организовав разведку и обнару-
жив 3 огневых точки противника. 
16.4.1945 г. вёл огонь по артил-
лерийской батарее противника, 
которая мешала продвижению 
нашей пехоты.

Израсходовав 36 снарядов, 
цели были подавлены, чем обе-
спечили продвижение 2-го бата-
льона 180 сп.

23.4.1945 г., находясь на пере-
довом НП в г. Берлин, вовремя 
обнаружил группу солдат в ко-
личестве 40 человек, которые 
стремились захватить дом в рай-
оне НП 2-й батареи. Собрав сво-
их разведчиков, телефонистов, 
вступил с ними в бой и уничтожил 
около 30 солдат противника, взяв 
при этом в плен 4-х офицеров, 
которые были переданы в штаб 
1006 сп».

( Н а г р а д н о й  л и с т  о т 
04.07.1945 г. к представлению 
Леонида Яковлевича Рябчука к 
ордену Красного Знамени).

К уже вышеназванным на-
градам прибавятся медали «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», 
орден Красной Звезды.

…Гаубицы под командованием 
гвардии капитана Рябчука громи-
ли фашистов под Москвой, взла-
мывали оборону противника под 
Кёнигсбергом, крушили казавши-
еся неприступными укрепления 
Берлина…

Хорошо известен эпизод из 
битвы за Берлин. Гаубицы боль-
шой мощности участвовали в 
уличных боях!

Одно из орудий было установ-
лено в 100 метрах от противника. 
Пехота не могла продвигаться 
вперёд. Немцы подготовили к 
обороне дом. Пушки не могли 
уничтожить пулеметные гнёзда и 
огневые позиции артиллерии.

Потери наши были огромны. 
Нужно было рисковать. Риско-
вать артиллеристам.

Расчет гаубицы, фактически 
прямой наводкой, 6-ю выстре-
лами уничтожил дом. Вместе с 
гарнизоном немцев. При дово-
роте орудия командир батареи 
попутно уничтожил ещё три под-
готовленных к обороне каменных 
здания, обеспечив тем самым 
возможность продвижения пехо-
те.

Я не хочу сказать, что это 
была одна из гаубиц гвардии 
капитана Рябчука, я лишь хочу 
подчеркнуть, насколько были 
искусны наши артиллеристы. 
Ведь гаубичная стрельба пря-
мой наводкой на расстояние 
100 метров не только не пред-
усматривалась по всем военным 
канонам, но эта сумасшедшая 
мысль даже не приходила нико-

му в голову. Кроме головы рус-
ского артиллериста.

…С разгромом фашистской 
Германии служба гвардии ка-
питана Рябчука не закончилась. 
Почти на 8 лет он застрял в Пот-
сдаме, где в 1949 году женился 
на 23-летней Марии Накладовой. 
16-летней девчонкой она убежа-
ла из дома, примкнула по найму 
в госпитальную часть и, будучи 
медсестрой, вместе с госпита-
лем дошла до пригорода Берли-
на – Потсдама.

В 1953 году гвардии майор 
Рябчук Леонид Яковлевич поки-
дает Германию для прохождения 
дальнейшей военной службы в 
Токсове.

…До обидного коротка была 
жизнь орденоносного подполков-
ника в отставке Рябчука Л.Я.

В новогодние праздники 1983 
года Леонид Яковлевич, стра-
дающий диабетом, опоздал на 
электричку. Присел, в ожидании 
следующего электропоезда, на 
скамейку на железнодорожной 
платформе «Девяткино».

Пора было делать укол инсу-
лина. Накатывали слабость, го-
ловокружение, заплетался язык. 
Подошёл наряд милиции. Лео-
нид Яковлевич попытался объ-
яснить своё состояние, милици-
онеры, не внимая объяснениям, 
дескать, пьяный, начали избивать 
несчастного. Очистили карманы 
и оставили на платформе. Толь-
ко через несколько часов кто-то 
обратил внимание на лежащего  
окровавленного мужчину. Вызва-
ли скорую помощь…

Спустя несколько дней 62-лет-
ний русский офицер, гвардеец, в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны дошедший от стен Ленингра-
да до стен Берлина, громящий 
кулак бога войны, скончался.

Громящий кулак 
бога войны 

Рябчук с сослуживцами. Токсово

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
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…1809 г. В итоге русско-швед-
ской войны к России присо-
единена шведская провинция 
Финляндия. Более шести веков 
социального и национального 
угнетения Шведским королев-
ством не прошли для финнов да-
ром: финская литература была в 
зачаточном состоянии, неразви-
тым был финский литературный 
язык, книжный язык существовал 
лишь в церковной литературе. 
Став в 1809 г. Великим княже-
ством Финляндским в составе 
Российской империи, бывшая 
шведская провинция получила 
самую широкую автономию от 
императора Александра I (грани-
ца, собственные деньги и многое 
другое).

Историк Д. Протопопов в 
конце XIX века писал:

«В XVIII веке, когда Финляндия 
была под Шведским королев-
ством, в Гельсингфорсе (Хель-
синки) проживало 13 русских. 
…В конце XIX века в Финляндии 
на русском говорило 7 тысяч 
человек, большинство из кото-
рых проживали в Гельсингфорсе 
(Хельсинки) и Выборгской губер-
нии. Русское купечество состав-
ляло в столице 40%, в Выборге 
– более половины. Русские за-
нимались в Финляндии главным 
образом торговлей, особенно 
мелочной… кроме того, они хо-
зяева промышленных заведений, 
огородники, ремесленники… 
пользуются здесь репутацией 
трудолюбивых и бережливых лю-
дей, хорошо обделывающих свои 
дела.

Недавно ещё русские, осо-
бенно более зажиточные и об-
разованные, проживавшие в 
западной части страны, доволь-
но быстро ошведивались, офи-
нивались…  В Гельсингфорсе у 
них оставались только фамилии 
Киселёвых, Синебрюховых, Ко-
ролёвых, Сидоровых, по-русски 
они не понимают. Большинство 
русских довольны здешними по-
рядками»**.

В народе Суоми и его пере-
довых представителей началось 
пробуждение национального са-

мосознания, борьба за развитие 
народной культуры – создание 
театра, газет, финских школ для 
крестьян, литературы. Причём 
литература должна была опи-
раться на народный язык и на-
родную поэзию, к которой отно-
сились и обрядовые песни, руны, 
заклинания, свадебные и похо-
ронные причитания. Интерес к 
собственной культуре породил 
десятки собирателей фолькло-
ра, многие из которых не обошли 
и Токсово.

В 1853 г. в Токсове побывал 
Карле Слёёр, записавший 60 рун, 
потом были Даниэль Европеус, 
записавший 207 рун, и Август 
Рейнхольм – 131 руну. В частно-
сти, он записывал у некой «Лии-
сы из пастората», которая жила 
в центральной части Токсова. В 
1893 г. земли Токсовского прихо-
да посетила учительница народ-
ной школы Фанни Мария Паюла, 
записавшая из уст Анни Канни-
нен и Ауне Куоппа более 60 рун. 
В д. Сохвола, Вуолы для собира-
телей фольклора пел рунопевец 
Онтроппа Мельников.

Но среди этих и других 
имён – звездой мирового мас-
штаба – имя дочери Финлян-
дии и России, ижорской кре-
стьянки Параскевы Никитичны 
Никитиной…

…Параскева Никитина роди-
лась 27.12.1833 г. в окрестностях 
Лембола, в ижорской (ингерман-
ландской) деревушке Мякиен-
кюля (в переводе: «Деревня на 
холме», в русской огласовке – 
Мишкула), ныне Лемболовская 
волость Всеволожского р-на Лен. 
области. Её отец Никита (Микита) 
Микитанпойка в молодости был 
учеником кузнеца в Петербурге, 
жил в Лембола, деревня Миску-
амяки, был крепостным помещи-
ка Ивана Кузова, умер в 1851 г. в 
возрасте 49 лет. Его жена, мать 
Параскевы, Татьяна Васильевна, 
родом из Васкела (сейчас Запо-
рожское), ушла из жизни в 1848 г.

Семья была православной; 
деревня Васкела (буквально – 
Медная) относилась к Матокско-
му православному приходу…

Все молчат, по лавкам сидя,
словно в рот воды набравши,
нет, я вижу, запевалы,
душу некому поведать,
если я, дитя без роду,
если, бедный, не найду я,
не спою слова зачина,
не поведаю о прошлом.
Я пою, когда есть время,
есть досуг, слова найдутся,
когда рожь стоит стеною,
и овсы не перезрели,
и трава не пересохла.
Нынче рожь стоит стеною,
и овсы не перезрели,
и трава не пересохла.
Отчего бы не поведать
мне в тепле про наши были,
сядем-ка на камень песен,
на скалу весёлых игрищ,
песни звонкие со мною. 
(руна 8. Я пою, когда есть вре-

мя. Пер. Юрия Кузнецова)
…В 1853 г. 19-летняя Параске-

ва выходит замуж за 39-летнего 
Гаврилу Степанова, который, не 
будучи крепостным, владея в Ва-
скеле участком земли, выкупает 
невесту из крепостной неволи 
у помещика Кузова за 24 рубля. 
Переехав к мужу на хутор, кото-
рый по финской традиции назы-
вается Ларин-тупа и находится 
по ту сторону русско-финской 
границы, Параскева Никити-
на, во-первых, получает своё 
финское имя – Ларин Параске, 
во-вторых, становится финской 
подданной.

Муж часто болел и больше ле-
жал, чем занимался хозяйством. 
Ларин рожала (родила 9 детей, 
только трое выжили), пахала, 
сеяла, жала, молотила, косила, 
от нехватки денег бурлачила – 
поднимала против течения суда 
из Ладоги в озеро Сувантоярви 
(сейчас Суходольское), ходила 
пешком на работы в Петербург, 
брала из Воспитательного дет-
ского приюта в Петербурге при-
ёмных детей. Порою у неё их 
было до 50-ти, за каждого ребён-
ка она получала по нескольку ру-
блей. В перерыве между работой 
и по окончании её все печали, за-
боты и надежды Ларин Параске 
изливала мелодиями.

Другие жениха ревнуют,
я же старика избрала,
я его намного лучше,
и красуюся я чаще. 
(Пер. А.К. Молчанова)
Подневольному не сладко
под чужим ходит приказом.
Тут работа, там работа,
то приказ, то подзатыльник,
ноют плечи, ломит спину,
жгут мозоли от лопаты,
что ни сделаешь, всё плохо,
хуже прежнего выходит,
чуть зевнёшь – потоки брани,
а заснёшь – опять ругают.
 (руна 76. Всё плохо. Пер. 

Юрия Кузнецова)
О таланте Ларин Параске 

знали, несколько её рун были 
записаны. Но только в 1887 г. В 
1887 г. Ларин Параске пришла в 
канцелярию в Саккола, привела 
слепую женщину. Впрочем, вот 
как об этом рассказывает сам 
пастор Вольф Неовиус:

«Был летний вечер 1887 г., 
насколько помню, когда Пара-
ска привела одну слепую жен-
щину, Беату, из Пекковских, из 
села Сааройнен в пасторскую 
канцелярию Саккола, когда Бе-
ате потребовалось метрическое 
свидетельство. По-моему, это 
было трогательно, что Параска 
помогла слепой женщине в этом 
дальнем пути. Я поблагодарил её 
за готовность помочь, а Параска 
ответила несколькими послови-
цами. По её речам и внешнему 
виду я решил, что это непростая 
деревенская бабка, и спросил, 
не знает ли она руны. Она отве-
тила отрывком из руны:

Коль возьмуся я за песни,
за стихи свои примуся,
ночей девять буду петь их,
днём пою с утра по вечер. 
(пер. А.К. Молчанова)
или что-то в этом роде. Тогда 

она пела пару суток, почти день 
и ночь».

Ларин продиктовала Неовиусу 
1 152 стиха, 1 750 пословиц, 336 
загадок и большое количество 
причитаний. В 1890 г. Неовиус 
пригласил Ларин Параске пого-
стить у себя в городе Борго (ныне 
Порвоо, Финляндия), а через три 
года издал первую тетрадь её пе-
сен (из пятнадцати задуманных). 
В короткое время Ларин стала 
знаменитостью: лучшие финские 
художники писали её портреты, 

композиторы заимствовали ме-
лодии её песен, её даром вос-
хищались известные поэты. Она 
хорошо шила, вязала, была ис-
кусной вышивальщицей. Извест-
но, что учёный Теодор Швиндт, 
написавший книгу «Финские узо-
ры», благодарил Ларин за «дей-
ственную помощь» при изучении 
народных украшений.

Правда, она продолжала бед-
ствовать. Муж умер. До 60 лет 
Параске не умела читать и пи-
сать.

В 1899 г. её дом и небольшой 
земельный надел был продан 
за недоимки. Параске приюти-
ли соседи, выделив для жилья 
свою баню. В 1902 г. Общество 
финской литературы выхлопота-
ло ей ежегодную пенсию в …100 
марок. 3 января 1904 г. Ларин 
Параске скончалась. В 1911 г. на 
могиле рунопевицы на Палкеаль-
ском кладбище (сейчас посёлок 
Замостье Приозёрского района) 
Молодёжным обществом Южной 
Карелии было установлено над-
гробие с выбитыми в камне сло-
вами одной из тех рун, которые 
она когда-то пела. Позже по этим 
землям прокатилось три войны: 
Гражданская, Советско-Финская 
и Великая Отечественная. Моги-
ла Ларин затерялась.

В 1949 г. в столице Финляндии 
Хельсинки напротив Националь-
ного музея благодарные потом-
ки установили памятник простой 
крестьянке из Лемболова. В 1992 
г. в Замостье на предполагаемом 
месте захоронения сказительни-
цы появился новый гранитный 
обелиск.

Коль прочувствую душою
и размыслю я мозгами
о своей прошедшей жизни,
то глаза как будто сами
наполняются слезами,
слёзы из моих глаз каплют,
как горошины сухие,
как бобы, с тяжёлым стуком. 
(пер. А.К. Молчанова)

Владимир Кудрявцев
*– При написании статьи автор 

опирался на брошюру Микко Уо-
тинена «Ларин Параске: биогра-
фический очерк», изд. в 1911 г., в 
совр. переводе А.К. Молчанова.

**– Аналитический журнал 
«Русский предприниматель» № 1 
(10) 2003 г.

«Коль возьмуся я за песни»*

В 2020 году исполнилось 185 лет со дня первого издания выдающегося па-
мятника мировой литературы карело-финского народного эпоса «Калевала».  
С тех пор карело-финский народный эпос переведён на десятки языков мира.  
В ряду создателей эпоса – рунопевцы Архиппа Перттунен, Онтрей Малинен,  
Симана Сиссонен…

Дом родственника Ларин Параске. Мискунмяки, приход Лемпаала (Лемболово)

Памятник Ларин Параске в Хельсинки
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8 Ноябрь 2020 годаВТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

1 ноября у губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко день рождения.

Уважаемый Александр Юрьевич! От лица администрации и совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» хочется поздравить 
Вас с днём рождения. Желаем Вам безоблачной деятельности, рабо-
ты без палок в колёсах, уважения и мира, прекрасного здоровья и бо-
дрого духа, отличной формы и великих успехов, оправданных целей и 
верного счастья в жизни.

13 октября  отпраздновал свой день рождения гла-
ва администрации  МО «Токсовское городское посе-
ление» Сергей Николаевич Кузьмин. 

Уважаемый Сергей Николаевич! Совет депутатов и Администрация 
МО «Токсовское городское поселение» сердечно поздравляют Вас с 
днём рождения!

Желаем Вам счастья,  крепкого здоровья, благополучия, удачи  и 
оптимизма! Примите слова искренней  признательности  и благодар-
ности за Ваш повседневный добросовестный труд,  за отзывчивость, 
понимание, умение выделять главное и доводить начатое дело до кон-
ца.  Пусть каждый следующий день в Вашей жизни будет добрым и 
счастливым, придаст Вам силы, энергии для профессиональных по-
бед,  принесет свет надежды, воплотит в жизнь все Ваши мечты. Пусть 
Вас никогда не покидает деловой настрой,  вдохновение и жизненный 
оптимизм. От всей души  желаем Вам душевной гармонии, неиссякае-
мой энергии, позитивного настроения, стабильности и новых профес-
сиональных достижений. Желаем Вам добра, радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют Ваш дом, а желания исполняются при одной мысли 
о них! С днем рождения!

Администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние», совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 95-летием – Наумова Александра Михайловна 
С 90-летием – Новикова Валентина Григорьевна 
С 85-летием:
Марковская Александра Викторовна 
Федорова Вера Даниловна 
Паркинен Лидия Сергеевна 
С 80-летием – Смирнова Надежда Леонидовна
С 75-летием:
Кузнецова Александра Анатольевна 
Кувакина Галина Федоровна 
Кузнецова Раиса Владимировна 
Рябинкина Лидия Сергеевна 
С 70-летием:
Липьянен Владимир Владимирович 
Никитина Валентина Николаевна 
Желаем, чтобы путь Ваш продолжался долго и благополучно, чтобы 

рядом были родные и дорогие люди, чтобы сердце пело радостную 
песню, чтобы душа жила красотой и счастьем.

3 октября 85 лет отметила Марковская Алек-
сандра Викторовна.

Уважаемая Александра Викторовна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 85-летием!

Желаем не болеть, сохранять силу духа, поболь-
ше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. 
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любо-
вью и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидают Вас!

10 октября 80 лет отметила Смирнова На-
дежда Леонидовна.

Уважаемая Надежда Леонидовна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 80-летием!

Желаем, чтобы душевное тепло и радость всег-
да были с Вами. Пусть здоровье будет надежной 
опорой, поддержка и любовь родственников – по-
стоянной и искренней. Радуйтесь, наслаждайтесь 
жизнью и всегда много улыбайтесь!

85 лет отметила Паркинен Лидия Сергеевна.
Уважаемая Лидия Сергеевна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 85-летием!

Желаем здоровья крепкого и доброй надежды 
души, стабильного блага и счастья, уважения и уми-
ротворённости и бодрых сил, искренней радости и 
любви родных сердец.

15 октября 75 лет отметила Кузнецова Раиса 
Владимировна.

Уважаемая Раиса Владимировна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 75-летием!

Желаем ярких и запоминающихся дней, которые 
подарят радость и отраду для сердца. Пусть ни 
один недуг не постучится в Ваши двери, пусть ни 
одна печаль не коснётся Вашей души. Здоровья и 
хорошего настроения!

18 октября 90 лет отметила Новикова Вален-
тина Григорьевна.

Уважаемая Валентина Григорьевна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 90-летием!

Желаем в 90 лет не знать болезни и бед, желаем 
крепкого здоровья и добра, желаем, чтобы жизнь 
была счастлива и светла. Пусть будет высоким до-
статок в доме и искренней радость в душе.

20 октября 95 лет отметила Наумова Алек-
сандра Михайловна.

Уважаемая Александра Михайловна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 95-летием!

От всей души и чистого сердца примите по-

здравления в честь юбилея, крепости и силы, с 
95-летием Вас. Желаем, чтобы вспоминались при-
ятные моменты жизни и на душе становилось тепло. 
Желаем, чтобы путь Ваш был безукоризнен, чтоб в 
доме Вашем всегда счастье жило. Крепкого здоро-
вья, энергии и бодрости духа.

22 октября свой день рождения отметила 
Тырина Галина Юрьевна, почётный житель и 
председатель Совета ветеранов МО «Токсов-
ское городское поселение».

Уважаемая Галина Юрьевна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют с днем рождения. Желают счастья и 
здоровья. В делах огромного успеха, чтобы во всем 
всегда везло. Чтобы рядом с Вами всегда были лю-
бимые, надежные люди, которые поддержат в лю-
бую минуту.

24 октября 75 лет отметила Рябинкина Ли-
дия Сергеевна.

Уважаемая Лидия Сергеевна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 75-летием!

Желаем здоровья, благополучия, мира, достатка, 
удачи, гармонии, уюта и добра. Пусть эта дата станет 
датой, предвещающей много хорошего, пусть с это-
го дня Ваше сердце поёт и рисует картины счастья.

25 октября 70 лет отметил Липьянен Влади-
мир Владимирович.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 70-летием!

Желаем в этот замечательный юбилей крепких 
сил и бодрости духа, уважения окружающих и люб-
ви родных, счастливых дней и положительных эмо-
ций, радостных встреч и весёлых праздников души.

70 лет отметила Никитина Валентина Нико-
лаевна.

Уважаемая Валентина Николаевна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 70-летием!

Желаем не болеть, побольше счастья и самых 
добрых воспоминаний, а впереди пусть будет ещё 
много хороших и веселых дней, радости и удачли-
вых моментов! Побольше энергии и бодрости, по-
ложительных впечатлений и достатка!

29 октября 85 лет отметила Федорова Вера 
Даниловна.

Уважаемая Вера Даниловна!
Администрация МО «Токсовское городское по-

селение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с 85-летием!

Желаем здоровья и душевной теплоты, безза-
ботных дней и понимания родных и близких Вам 
людей. Пусть жизнь подарит как можно больше 
счастливых мгновений!

Поздравляем юбиляров!
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