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В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 
Вряд ли в Токсово найдется семья, в которой не было 
бы погибших в этой самой страшной войне прошло-
го века. Вечная им память!

В эти майские дни, которые стали победными для 
нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, во-
инов-освободителей.

Благодарим за неоценимый вклад в победу над 
фашизмом тружеников тыла, которые своим само-
отверженным трудом обеспечивали фронт всем не-
обходимым, поднимали страну из руин. Особенно 
тех, кто работал в госпиталях, расположенных на 
территории прифронтового Токсово.

Сегодня мы обращаемся со словами искренней 
благодарности к живым свидетелям истории, к тем, 
кто ковал Победу на фронте и в тылу. Дорогие вете-
раны! Низкий вам поклон! Примите нашу глубокую 
благодарность за ваш ратный труд, за жизненную 
мудрость и активную гражданскую позицию.

От всей души желаем вам, вашим родным и близ-
ким доброго здоровья, заботливого отношения детей и 
внуков, благополучия, мира и добра! С Днем Победы!

Глава МО «Токсовское городское поселение» 
Ковальчук Ольга Владимировна; глава админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» 
Кузьмин Сергей Николаевич, 

председатель Совета ветеранов 
Ляпушова Антонина Дмитриевна 

Дорогие токсовчане и гости нашего поселения! 1 
мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. 
Традиция праздновать Первомай возникла очень дав-
но, еще в конце XIX века. 1 мая 1886 года рабочие 
многих стран мира вышли на демонстрации с требова-
нием введения восьмичасового рабочего дня.

Это праздник всех людей, кто трудится, создавая 
богатство страны. Этот день символизирует начало 
весны и несет в себе большой эмоциональный заряд 
весеннего пробуждения. И пусть традиция широко от-
мечать этот праздник уходит в прошлое, он все равно 
привносит в нашу жизнь много дружелюбия, радости 
и света.

 Поздравляем с праздником! Пусть в этот первый 
майский день ласковое солнце осветит вашу жизнь и 
вдохновит на новые трудовые свершения. Желаем вам 
мира, бодрого и радостного настроения, вечной весны 
в душе. Пусть ваши рабочие дни будут творческими и 
плодотворными, результаты труда приносят удовлет-
ворение, а выходные подарят приятный и безмятеж-
ный отдых.

Глава МО «Токсовское городское поселение» 
Ковальчук Ольга Владимировна, 

глава администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Сергей Николаевич Кузьмин, 

председатель Совета ветеранов 
Антонина Дмитриевна Ляпушова

Войны священные страницы 
навеки в памяти людской

Уважаемые токсовчане! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздрав-
ляем вас с самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!
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МУ «КДЦ «Токсово» заранее готови-
лось к празднику, поселение было украше-
но флагами Победы, праздничными кон-
солями. Прошла череда субботников, где 
работники муниципальных предприятий и 
жители привели в порядок памятные места 
Токсово и поселения в целом.

5–7 мая жители Рапполово, Токсово, 
Лехтуси стали участниками Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры 
раздавали памятные ленты всем желаю-
щим. 

7 мая акция «Свеча памяти» прошла 
в деревне Рапполово, где после концерта 
НСК «Радуга», в знак обо всех погибших 
зажгли свечи. Пусть светлая память о жерт-
вах страшной войны живёт в наших серд-
цах!

Раннее утро 9 Мая началось с торже-
ственных возложений к памятным местам 
Токсовского городского поселения. В 12.00 
начался торжественный митинг, в котором 
приняли участие председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области Тимков Александр 
Михайлович; заместитель главы админи-
страции по внутренней политике муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Поляков Сергей 
Михайлович; глава муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» 

Ковальчук Ольга Владимировна; глава 
администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 
Кузьмин Сергей Николаевич и другие офи-
циальные лица, а также военнослужащие 
войсковой части 73845, жители поселения.

Нас приятно порадовало, что жители и 
гости праздника по достоинству оценили 
концертную программу в парке 500-летия 
Токсово 9 Мая.

В концертной программе приняли уча-
стие творческие коллективы нашего по-
селения и приглашенные артисты. НСК 
«Радуга» (руководитель М. Уразовская, 
концертмейстер А. Гончарук) – один из 
старейших коллективов КДЦ, дебютиро-
вал хореографический коллектив «Радуга» 
(руководитель Т. Салиева) .

Музыкальные композиции прозвучали 
в исполнении вокального коллектива «Хор 
Русской Армии», кавер-группы «Ясные 
ночи», НСК «Радуга» и других талантли-
вых исполнителей.

Награждение юных футболистов и 
взрослых команд, участников турнира на 
Кубок Победы 2021 состоялось на большой 
сцене в Парке 500-летия Токсово. Там же 
прошло награждение победителей марафо-
на «Время памяти», состоящего из онлайн-
конкурса чтецов, где жители поселения и 
всей ЛО могли принять участие, прислав 

видео со стихотворением о войне; подрас-
тающее поколение, юные художники при-
сылали нам свои работы для участия в кон-
курсе рисунков, посвященных Победе. Уже 
который год подряд с успехом в поселении 
проходит Акция «Песни Победы», где лю-
бой желающий или коллектив мог спеть ку-
плет известной песни военных лет и пере-
дать эстафету следующему участнику.  

Танк ПТ-76, БТР, пушка ЗИС-3 – всё 
можно было увидеть воочию в парке абсо-
лютно бесплатно!

Особенно смелые попробовали себя в 
роли молодого бойца! Освоили навыки 
сборки-разборки автомата, метания гранат, 

оказания медицинской помощи, прохожде-
ния полосы препятствий.

Какой же праздник без солдатской каши 
из настоящей полевой кухни, токсовчане и 
гости праздника смогли продегустировать 
и сравнить каши из разных кухонь.

Творческая мастерская для детей и 
взрослых (детки и родители посетят ма-
стер-классы по изготовлению памятных на-
град, птичек мира и т.д.).

А ещё батуты, карусели, ярмарка и много 
интересного.

Надеемся, мы смогли удовлетворить са-
мых требовательных зрителей.

При поддержке администрации МО 
«Токсовское городское поселение» и Ток-
совской межрайонной больницы на время 
празднования с 15.00 до 21.00 на террито-
рии парка находилась машина, где можно 
было сдать мазок на наличие РНК корона-
вирусной инфекции (covid-19), все желаю-
щие смогли сделать прививку. 

В 18.15 у сцены прошла акция «СПАСИ-
БО». Так вместе мы выразили признатель-
ность людям, благодаря которым мы сейчас 
живём в мире.

Если вы токсовчанин, то знайте, что мы 
загадываем желание исключительно с ВИА 
«ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»! Фанаты и про-
сто любители душевной музыки в 20.00 в 
Парке 500-летия Токсово смогли потанце-
вать под шлягеры в исполнении любимой 
группы.

В 21.00 нашу программу продолжила мо-
лодая кавер-группа «Ред Эппл». Завершил-
ся праздничный день красочным салютом в 
22.00!

Жанна Хасенова

«А значит, нам нужна одна Победа,  
Одна на всех – мы за ценой не постоим!»

Токсовчане долго ждали этого дня, который является осо-
бенным для каждого жителя нашей огромной страны. Ведь 
Великая Отечественная война вошла в каждый дом и каждую 
семью. Очень жаль, что эпидемиологическая обстановка не 
позволила и в этом году пройти плечом к плечу в Бессмертном 
полку в память о погибших соотечественниках.
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ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ К 9 МАЯ!
Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение, ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» и 
правительство Ленинградской области поздравили многоува-
жаемых ветеранов с наступающим праздником.

День Победы – поистине Великий день! Давайте никогда не 
забывать о том, какой ценой нашему народу досталась свобода. 
Спасибо всем воинам за жизнь, что они нам подарили.

От всего сердца каждому из наших дорогих ветеранов МО 
«Токсовское городское поселение» желаем мирного неба над го-
ловой и мира в душе, крепкого здоровья и семейного счастья. Же-
лаем, чтобы Ваша жизнь была спокойной, счастливой и светлой!

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ  
«КУБОК ПОБЕДЫ 2021»  

1 мая, в преддверии великого праздника 9 Мая – Дня Побе-
ды, в г.п.Токсово на стадионе МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования» состоялся турнир по футболу «Кубок Победы 
2021» муниципального образования «Токсовское городское 
поселение». Дали старт турниру 2021 глава администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Сергей Николаевич 
Кузьмин и директор Культурно-досугового центра «Токсово» 
Екатерина Дмитриевна Тихомирова. На поле встретились до-
стойные и сильные команды:

  Детские: команда «Юпитер» (д. Новое Девяткино) и команда 
«Токсовские Надежды» (г.п. Токсово). Взрослые: команда «ФК 
Рапполово» (д. Рапполово), команда «Бизоны» (г.п. Токсово) и 
команда «Зубры» (г.п. Токсово). Все матчи были очень напря-
женными и сопровождались аплодисментами болельщиков.

В турнире места были распределены следующим образом:
Среди детских команд:
1 место – «Юпитер»;
2 место – «Токсовские надежды».
Среди взрослых команд:
1 место – «ФК Рапполово»;
2 место – «Бизоны»;
3 место – «Зубры».
Выражаем огромную благодарность всем спортсменам-фут-

болистам, которые показали нам достойную игру. Надеемся, все 
команды будут продолжать продвигаться в данном виде спорта, а 
мы увидим вас на следующих турнирах.

Сентябрь 2020 года, болотистый лес в 2–3 кило-
метрах от станции Осельки. Временами провали-
ваясь по колено, переходя вброд лесные ручьи, мы, 
наконец, выходим к месту, где в годы войны упал 
самолет. Мы – это директор издательства «Гйоль», 
выпускающего историко-краеведческую литерату-
ру, Михаил Браудзе, житель Токсова диакон еванге-
лическо-лютеранского прихода Владимир Васильев, 
несколько лет назад нашедший место падения само-
лета, а также – автор этой статьи корреспондент ПТ 
Андрей Пюккенен.

Огромная воронка, залитая водой. Рядом с ней 
находим фрагмент каркаса стабилизатора. «Исто-
рию растащили на металлолом, раньше тут были и 
куски обшивки, стойки шасси», – сетует Владимир. 
Найдя место падения самолета, он собрал и унёс до-
мой фрагменты конструкции, которые смог донести. 
Крышка двигателя с надписью «Завод №19» дает 
некоторую подсказку – это авиамоторный завод в 
Перми, выпускавший с 1934 по 1942 год двигатель 
М-25, который устанавливался на истребители 
И-15, И-16, И-153 («Чайка»).

Записав координаты, сфотографировав фраг-
мент крыла, выбираемся к шоссе, по пути заезжаем 
к Владимиру Васильеву, чтобы сфотографировать 
фрагменты конструкции, найденные им ранее. Фо-
тографии я переслал авиационному историку Илье 
Прокофьеву, многие годы работавшему над увекове-
чением памяти авиаторов Великой Отечественной, 
который по обломкам сразу же определил, что раз-
бившийся самолет – истребитель И-16, самый мас-
совый истребитель советских ВВС в начале войны, к 
сожалению, уже морально устаревший, уступавший 
по многим параметрам «Мессершмидтам». Однако в 
руках наших летчиков «ишачок» оставался грозным 
оружием, на нем было одержано немало побед.

 Автору довелось еще раз побывать на месте ката-
строфы с поисковиками Российского военно-исто-
рического общества под руководством подполков-
ника в отставке Сергея Мачинского, руководителя 
департамента поисковой и реконструкторской рабо-
ты общества. При помощи металлоискателей были 
обнаружены многие новые фрагменты самолета – 
выхлопная труба, аварийный кран выпуска шасси, 
много мелких фрагментов каркаса и обшивки. На-
ходки еще раз подтвердили, что разбившийся само-
лет – истребитель И-16.

 Уже сейчас с большой долей вероятности можно 
предположить, что на этом самолете летал старший 
лейтенант Дмитрий Потапов – об этом говорит тип 
самолета, дата и место гибели. Один из местных ста-
рожилов, который во время войны был подростком, 
вспоминал, что самолет упал в лесу за Осельками 
осенью 1941 года.

Командир звена старший лейтенант 13-го истре-
бительного авиаполка ВВС Балтийского флота По-
тапов в первые месяцы войны сбил три вражеских 
самолета. Свою первую победу он одержал 19 июля 
1941 г. в небе над эстонским городом Вильянди, 
сбив бомбардировщик Хенкель-111. А 14 сентября 
в окрестностях Ленинграда над Красным Селом в 
паре с Алимом Байсултановым был уничтожен раз-
ведчик «Хеншель-126». Там же в паре с другим лет-
чиком восемь дней спустя он сбил бомбардировщик 
«Юнкерс-88».

Восьмого октября 1941 года Дмитрий Потапов на 
истребителе И-16 вылетел с Комендантского аэро-
дрома, сопровождая легкий транспортный самолет 
ПР-5, летевший в Новую Ладогу. Истребитель по-
терпел аварию севернее Токсова из-за сложных ме-
теоусловий. Летчик умер по пути в больницу. «Не 
вернулся с боевого задания 8.10.1941», лаконично 
сообщает учетная карточка. Из документов мы мо-
жем узнать, что у летчика были жена Мария и сын 
Эдуард, жившие по адресу: Новосибирская область, 
станция Болотная, улица Кондукторская, дом номер 
два.

Имя старшего лейтенанта Дмитрия Потапова 
значится в списках похороненных на Пискаревском 
мемориальном кладбище.

Вряд ли мы можем сегодня узнать, какие испы-
тания приготовила летчикам в этот день природа. 
Можно предположить, что в густом тумане летчик 
потерял ориентировку и разбился, израсходовав го-
рючее и попытавшись посадить самолет. В этот же 

день непогода стала причиной гибели другого лет-
чика-истребителя.

И.о. командира эскадрильи 127-го истреби-
тельного авиаполка лейтенант Алексей Хмелинин 
(1915–08.10.1943), разбившийся в тот же день не-
подалеку от Токсова на самолете И-153 («Чайка»), 
в первые месяцы войны был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени за мужество, проявлен-
ное в сражениях первых месяцев войны. В воздуш-
ных боях он в составе группы сбил два истребителя 
«Мессершмидт-109».

При штурмовке 6 августа 1941 г. наземных сил 
противника им были уничтожены 25 автомобилей. 
Алексей Хмелинин совершил 58 боевых вылетов, 
в том числе 17 штурмовок, 7 полетов для сопрово-
ждения бомбардировщиков, 11 воздушных боев. С 
сентября 1941 года полк базировался на аэродроме 
«Кайвакса» неподалеку от Тихвина. Главной задачей 
полка до середины 1942 года было сопровождение 
транспортных самолетов с грузами для Ленинграда.

«Не вернулся с боевого задания из района Ток-
сова Ленинградской области», – сообщают скупые 
строки документов. Летчику было 25 лет, на родине, 
в селе Пурка Горьковской области, его ждала жена 
Александра.

Старшее поколение жителей поселка Рапполово 
помнит о том, что в лесном массиве в 2–3 киломе-
трах от поселка еще в 90-е годы можно было найти 
обломки самолета. А один из жителей нашел таблич-
ку от мотора с надписью «Завод им. Сталина».

Так назывался с 1936 года уже упоминавшийся 
Пермский авиамоторный завод № 19. Выпускав-
шиеся там моторы М-25 стояли и на «Чайках». А 
значит, не исключено, что именно здесь потерпел 
аварию самолет лейтенанта Хмелинина. Сегодня 
можно лишь примерно определить квадрат, в кото-
ром упал самолет. Свое черное дело здесь тоже сде-
лали «металлисты», некогда откопавшие и сдавшие 
в металлолом мотор и крупные детали.

Сегодня память о двух защитниках ленинград-
ского неба хранят пожелтевшие страницы архивных 
документов, базы данных на интернет-порталах, по-
священных погибшим в годы Великой Отечествен-
ной, специализированные сайты по авиационной 
истории. К сожалению, автору не удалось найти 
фотографии летчиков. И, возможно, эта статья – 
первый рассказ на страницах СМИ о коротких, но 
героических судьбах двух молодых летчиков, защит-
никах ленинградского неба.

Андрей Пюккенен

Летчик-истребитель – одна из самых опасных военных профессий. Сколь-
ко их не вернулось с боевых заданий Великой Отечественной? Порой жизни 
летчиков уносили не только воздушные бои, но и сложные метеоусловия. Так, 
в один день 8 октября 1941 года в районе поселка Токсово, вместе с Ленин-
градом оказавшегося в кольце блокады, трагически погибли двое летчиков-
истребителей, мужественных бойцов, успевших отличиться в первые месяцы 
войны, на счету которых были сбитые вражеские самолеты, уничтоженная вра-
жеская техника на земле. А осенью минувшего года краеведами и поискови-
ками были обнаружены обломки самолета, на котором летал один из героев.

Погиб севернее Токсова

Поисковики и автор статьи на месте падения 
самолета

И-153 (Чайка)
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Несмотря на отдых, сотрудники БМУ 
«Токсовская служба заказчика» не пре-
кращают работу по благоустройству тер-
риторий в нашем поселении. 5 мая были 
проведены очередной осмотр на наличие 
мусора и уборка территорий контейнер-
ных площадок в г.п. Токсово.

Майские праздники – это не только от-
дых с шашлыками, но и ускоренная работа 
на своём земельном участке.

Контейнерные площадки поставле-
ны для сбора бытового мусора. Конечно, 
можно выбросить строительный мусор, 
но... Уважаемые жители! Имейте совесть 
и хотя бы чуть-чуть уважайте чужой труд. 
Давайте не будем выбрасывать строитель-
ный мусор рядом с контейнерами. Давайте 
наберемся сил и выкинем всё в контейнер! 
А лучше вызовем компанию, которая вы-
возит строительный мусор с частной тер-
ритории. Региональный оператор физиче-
ски не успевает вывозить все контейнеры 
на территории Ленинградской области, 
так как не только в нашем поселении есть 
строители, которые выбрасывают свой му-
сор рядом с площадками ТБО.

Ведь чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!

По обращению жителей г.п. Токсово 
БМУ «Токсовская служба заказчика»  12 
мая провела спил аварийно-опасных дере-
вьев по Короткому переулку и ул. Инже-
нерной.

Наконец-то наше Токсово окрашивает-
ся в яркий, насыщенный зеленый цвет. Всё 
цветет и хорошеет наше поселение.

На территории Токсовского городско-
го поселения уже негде оставлять мусор. 
Большинство контейнерных площадок 
переполнено. Сотрудники БМУ «Ток-
совская служба заказчика» стараются 
оперативно реагировать на все ситуации, 
касающиеся мусора на территории кон-
тейнерных площадок. 

Осмотр контейнерных площадок, нахо-
дящихся на территории МО «Токсовское 
городское поселение», проводится каж-
дую неделю по понедельникам, средам и 
пятницам. Не было ещё и дня, когда БМУ 
«Токсовская служба заказчика» пропусти-
ла осмотр площадок на наличие валяюще-
гося мусора.

Уже несколько дней в нашем районе 
температура воздуха от 20 градусов, на-
чался дачный сезон. 

Количество проживающих жителей в 
нашем поселении увеличилось в 2–3 раза, 
а из этого следует, что и мусора теперь на-
много больше. Все начинают убираться на 
участках, строить и т.д. Площадки пере-
полняются за очень короткое время.

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» не оставляет без вни-
мания данную ситуацию. Отделом ЖКХ 
и строительства еженедельно пишутся 
письма региональному оператору, отвеча-
ющему за вывоз мусора на территории МО 
«Токсовское городское поселение». На-
деемся, в ближайшее время ситуация из-
менится и контейнерные площадки будут 
убираться чаще.

15 мая МП «Токсовский ЖЭК» был 
произведён ремонт кровли по ул. При-
вокзальной, д. 19.

17 мая было зафиксировано, что кто-
то начал строить дом, но несколько бре-
вен были не нужны, и их выбросили в сам 
контейнер. 

Уважаемые жители! Контейнеры пред-
назначены для мелкого бытового мусора, а 
не для строительного мусора и тем более 
для выброса бревен. Для выброса такого 
рода мусора существуют специализиро-
ванные компании, которые приезжают к 
вам на участок и забирают его. Из предло-
женных администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» такой компанией и 
является управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской обла-
сти. Вы можете связаться по имеющемуся 
контакту (е-mail: tko@uklo.ru, тел.: 8 (812) 
207-18-18 и договориться о дате и времени 
вывоза мусора с вашего участка.

БМУ «Токсовская служба заказчика» 
старается оперативно навести последние 

штрихи: убрать опавшие осенние листья 
перед наступлением лета.

В поселении не прекращается регуляр-
ная уборка незаконной рекламы на дере-
вьях, столбах уличного освещения и оста-
новочных пунктах. Силами сотрудников 
БМУ «Токсовская служба заказчика» каж-
дый день проводится работа по демонтажу 
незаконной рекламы.  Если вы стали сви-
детелем установки незаконной рекламы, 
баннеров и вывесок, просьба сообщить в 
администрацию МО «Токсовское город-
ское поселение» по телефону 8 (813-70) 
56-365.

На территории Токсовского городско-
го поселения ведется активная борьба с 
разрастающимся борщевиком.

Борщевик Сосновского очень опасен! 
При контакте с борщевиком не ощущается 
никакого жжения. А вот через 3–7 дней на 
коже, под воздействием солнечного света, 
может возникнуть сильный ожог с волды-
рями, болью, вторичной инфекцией. Ожог 
проходит очень долго, после него часто 
остаются следы на коже.

Огромная просьба ко всем жителям 
поселения. Если вы стали свидетелем 
произрастания борщевика, направьте в 
администрацию его местонахождение (ко-
ординаты, привязка к адресу) по электрон-
ной почте toxovoadmin@mail.ru или по 
телефону 8 (813-70) 56-365 для планиро-
вания работ по уничтожению его в после-
дующих годах начиная с 2022 года.

17 мая 2021 года на территории муни-
ципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области была проведена акарицидная об-
работка (от клеща) следующих террито-
рий:

участки: Парк 500-летия «Березовая 
роща», перед детским садом в г.п. Токсово, 

ул. Дорожников, д. 26, детской площадки 
в г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 20, д. 
22, детской площадки в д. Рапполово, ул. 
Центральная, д. 1а, вокруг Культурно-до-
сугового центра «Токсово» д. Рапполово, 
ул. Овражная, д. 21а, детской площадки в 
районе г.п. Токсово по ул. Привокзальной, 
д. 17, д. 19, д. 21, детской площадки в рай-
оне г.п. Токсово по ул. Боровой, д. 78, дет-
ской площадки в районе г.п. Токсово по ул. 
Черничной, д. 39, мемориала «1941–1945 
гг.» г.п. Токсово.

Сотрудники БМУ «Токсовская служ-
ба заказчика» также уделяют время для 
побелки деревьев в нашем поселении. На 
территории аллеи по ул. Привокзальной 
покрашены молодые деревья. Посмотри-
те, как сразу преобразилась дорога. Те-
перь она не только красивая, но и деревья 
вдоль нее защищены.

Наверняка многие из вас задавали 
себе такой вопрос, участвуя в городском 
субботнике или следуя рекомендациям 
опытных садоводов, при работе на своем 
дачном участке. Итак, большинство с уве-
ренностью скажут: побелка деревьев – это 
создание эстетически-привлекательно-
го вида, наряду с уборкой мусора или со 
стрижкой газона. Для того чтобы понять 
смысл побелки, важно уделить внимание 
важному элементу дерева – коре. Между 
корой дерева и кожей человека можно 
провести аналогию: кора, подобно коже, 
выполняет защитные функции организма. 
Кора защищает дерево от внешних усло-
вий среды, предотвращает проникновение 
болезнетворных микроорганизмов и ин-
фекций. Поэтому для поддержания здоро-
вья дерева важно уделять время на уход за 
его корой от таких негативных факторов, 
как ожоги, колебания температур, от на-
секомых и вредителей, от грибковых забо-
леваний. Применение побелки решает все 
вышеперечисленные проблемы. Белить 
необходимо деревья как преклонного воз-
раста, так и молодые саженцы.

18 мая 2021 года  под руководством за-
местителя главы администрации по ЖКХ 
МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области В.В. Картавенко 
проведено рабочее совещание с предста-
вителями «АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинград-
ской области», АО «Автопарк № 6 «Спец-
транс» и ООО «БТС» (перевозчик) по во-
просу неудовлетворительной работы «АО 
«Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области» по 
вывозу мусора с площадок ТБО, располо-
женных на территории МО «Токсовское 
городское поселение».  

В ходе рабочей встречи было принято 
решение об увеличении периодичности 
рейсов по вывозу мусора. Также предста-
вителю «АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской 
области» было указано на то, что жители 
не могут дозвониться по номерам телефо-
на, указанным на сайте компании.  Пред-
ставители «АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинград-
ской области», АО «Автопарк № 6 «Спец-
транс» и ООО «БТС» приняли к сведению 
все замечания, озвученные на совещании, 
и заверили, что в ближайшее время все не-
достатки будут устранены.

В Токсове начался  
дачный сезон
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Токсовский центр образования  богат 
своими замечательными традициями. 
Одна из них – ежегодное проведение 
школьных научно-практических конфе-
ренций. 

Конференция носит имя талантливого ученого и пре-
красного человека – доктора геолого-минералогических 
наук, профессора Николая Григорьевича Чочиа.  В 2018 
году благодаря  краеведческому поиску и помощи писателя 
и краеведа Кудрявцева Владимира Ильича от семьи учено-
го было получено разрешение на использование имени Ни-
колая Григорьевича Чочиа в названии школьной научно-
практической конференции. А в декабре 2018 учебного года 
мы провели торжественное заседание Научного Общества 
Учащихся, приуроченное ко дню рождения, к 100-летию со 
дня рождения Николая Григорьевича, члены семьи которго 
присутствовали на заседании. Мы прилагаем  все усилия, 
чтобы деятельность научного общества «ОЛИМПИЯ», 
наши шаги в науку, наши первые открытия и достижения 
– все это осуществлялось бескорыстно, с интересом, лю-
бовью и глубоким уважением к делу, имя которому — НА-
УКА. Поступать именно так учит нас жизнь и деятельность 
Николая Григорьевича Чочиа.

Вторая школьная конференция состоялась в 2019-м.  
Пандемия помешала нам провести конференцию в 2020-м, 
но мы не сидели сложа руки! 13 марта 2020 года научное 
общество учащихся  «ОЛИМПИЯ» стало официальным 
отделением общероссийской детской общественной орга-
низации «Малая академия наук «Интеллект будущего». 

Данная организация состоит в Федеральном реестре 
молодёжных и детских общественных объединений, поль-
зующихся государственной поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной поддержке мо-
лодёжных и детских общественных объединений».  Работа 
Малой академии наук «Интеллект будущего» одобрена 
Комитетом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по науке и наукоемким техно-
логиям. Конкурсы МАН «Интеллект будущего» включены 
в  Перечень олимпиад  и интеллектуальных мероприятий 
Министерства просвещения Российской Федерации. Мы 
стали частью  огромного научного пространства нашей 
страны!

 Руководитель отделения – Петрова Елена Робертовна, 
учитель истории и обществознания, Почетный работник 
общего образования Российской Федерации.   Президент 
НОУ «ОЛИМПИЯ» – Кульнева Злата, ученица 10 класса, 
участница Всероссийских олимпиад, неоднократный при-
зер Всероссийской и школьных конференций.

Весь учебный год ребята с 1 по 11 класс активно тру-
дились и  подготовили к защите более 100 (точнее – 117) 
исследовательских и проектных работ, которые представи-
ли на 16 секциях  конференции по следующим тематикам: 
"Юниор", "Геральдика", "История", "Общественные науки", 
"Образование. Культура", "Науки о человеке. Психология", 
"Здоровый образ жизни", "Спорт и физическая культура", 
"Информатика. Компьютерные технологии", "Естествен-
ные науки". По итогам конференции участникам были вру-
чены дипломы – всего более 60.

МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ:
Атанова Анна Викторовна, член жюри секции «ИСТО-

РИЯ»: «Отрадно видеть, как стремительно происходит 
становление школьного проектно-исследовательского дви-
жения в нашем центре образования.  Несмотря на мощное 
влияние на современного школьника информационных 
технических средств, нам удается вернуть ребенка к работе 
с первоисточниками: архивами, документами, книгами. В 
то же время мы обучаем грамотному безопасному исполь-
зованию ресурсов Интернета не для игр и развлечений, а 
для поиска и получения полезной информации».

Осипова Юлия Михайловна, член жюри секции «ГЕ-
РАЛЬДИКА»: «Я хочу выразить огромную благодарность 
организаторам конференции. У них получилось создать 
огромное интеллектуальное пространство, объединяющее 
школьников разных классов и педагогов. В общей дискус-
сии развивалось умение слушать собеседника, задавать во-
просы, поддерживать друг друга. Дети делились первым 
опытом создания проектов, погружались в новые, мало-
знакомые темы, осваивали неизвестные им ранее способы 
работы. Мне  было очень интересно  стать частью этого про-
цесса».

Булатовская Светлана Леонидовна, член жюри сек-
ции «Естественные науки»: «Участие в школьной науч-
но-практической конференции «Первые шаги в науку и 
творчество» в составе жюри секции «Естественные науки» 
и порадовало, и огорчило меня. Сначала о хорошем. Это 
здорово, что в Токсовской школе уже третий раз проходит 
подобная конференция и число участников стремительно 
возрастает. А огорчение вызывает то, что на конференции 
из 137 представленных проектов только 5 было представле-
но в сфере естественных наук.

Что это? Физика, химия, биология, экология не интере-
сует детей, которые живут в непосредственной близости с 

природой, в поселении, которое обладает богатейшим при-
родным потенциалом, и вклад каждого жителя важен и мо-
жет принести пользу? Почему? Школьные проекты – это 
ведь не просто доклад на выбранную тему, это комплекс 
практических мероприятий, которые может и должен со-
вершить молодой человек сам и которые помогут в реше-
нии конкретных жизненных задач, это маленький шаг к 
самореализации, к будущей профессии или хобби. Ребята 
выбирают порой слишком серьезные темы, которые не мо-
гут допустить проведения эксперимента или наблюдения и 
выявить результаты личного исследования, и проект ска-
тывается к форме реферата. Поэтому хочется посоветовать 
(особенно старшеклассникам) лучше изучить цели и зада-
чи школьного проектирования, познакомиться с публика-
циями работ ребят из других школ и городов, прослушать 
вебинары специалистов.

А ещё на защите проектов меня поразили результаты со-
циологического исследования ученика 9Б класса Алексеева 
Дениса, который провел оценку знаний учеников Токсов-
ской школы об ООПТ и о природоохранной деятельности. 
Оказывается, общий уровень знаний об ООПТ у ребят 
крайне низкий, а данные о желании старшеклассников свя-
зать свою профессию с изучением природы единичные. Это 
происходит в то время, когда уже сейчас во всех отраслях 
не хватает грамотных специалистов в сфере экологии, а по 
прогнозам востребованность к 2030 году «зеленых» про-
фессий будет максимальной в мировом масштабе.

Поэтому хочется пожелать школьникам пересмотреть 
свой подход к изучению естественных наук, а мы в свою 
очередь обязуемся помогать ребятам находить интересные 
темы для проектов и готовы курировать их реализацию в 
следующем учебном году, а также найдем возможность 
вести тематический раздел «Школьный проект» на своем 
сайте».

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Иванова Татьяна Ивановна, мама Ивана (6Б) и Вадима 

(10) Любельских: «Узнав, что оба моих сына получили за 
свои проекты призовые места, я испытала чувство гордости. 
С волнением наблюдала, как Вадим и Иван готовились к 
выступлению. Приятно наблюдать за тем, как заинтересо-
ванно дети изучают что-то новое, ищут информацию, спо-
рят, обсуждают, советуются, как они стараются качественно 
выполнить поставленную задачу. И конечно же, обрадовали 
их сияющие лица, когда сыновья, счастливые, пришли до-
мой с отличными результатами и наперебой рассказывали, 
как их хвалили члены жюри».

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Бульхин Евгений, 3А класс, I место в секции «ЮНИ-

ОР»: «Тема моей работы – «Поисково-спасательный отряд 
«ЛизаАлерт». Надеюсь, мой проект кому-нибудь поможет 
в поиске пропавших людей. На секции мне понравилось 
слушать других и задавать вопросы. Но больше всего мне 
понравился проект первоклассника Никитина Егора про 
паровую машину. У меня большие планы на будущее, очень 
хочется продолжить работу над проектом и защитить его 
на Всероссийской конференции, хочу занять там первое 
место! И поучаствовать ещё в каких-нибудь конкурсах. А 
сначала я даже не верил, что займу какое-нибудь место, ду-
мал – просто проиграю. Теперь я стал больше верить в свои 
силы!»

Елена Петрова

ПУСТЬ РАДОСТЬ  
ЦАРСТВУЕТ В СЕРДЦАХ

Уважаемые токсовчане! Примите самые теплые 
поздравления со Светлым праздником Воскресе-
ния Христова – Святой Пасхой!

Еще свежи в памяти незабываемые моменты Все-
нощной литургии: Крестный ход, ликование: «Христос 
Воскресе!» и причастие, просветленные лица при-
хожан. В который раз мысленно возвращаясь к этому 
событию, невольно задумываешься о том, что сущност-
ное, глубинное понимание Пасхи общее, одинаковое 
у всех – Христос воскрес, смерть побеждена, надежда 
вновь вернулась в этот мир, ход истории изменился.

В эти весенние дни сердца людей наполняются 
светлой пасхальной радостью. Праздник Святой Пас-
хи укрепляет веру в торжество мира, добра и справед-
ливости, символизирует жизнеутверждение, любовь и 
согласие, объединяет всех нас на основе традиционных 
духовных ценностей, побуждает к свершению добрых 
дел и поступков, состраданию и милосердию, обращает 
к размышлениям о великом смысле жертвы во имя люб-
ви и надежды, пробуждает стремление жить по совести.

 Поздравляем с этим Светлым праздником. И в 
этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. 
Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой бу-
дет мирное небо, а рядом – любимые и веселые родные 
и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гар-
монию и радость. Желаем, чтоб все сожаления и обиды 
ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

Глава МО «Токсовское городское поселение» 
Ольга Владимировна Ковальчук, глава админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» 
Сергей Николаевич Кузьмин; 

Председатель Совета ветеранов Антонина 
Дмитриевна Ляпушова

ЗВУЧИТ НАМ ПЕСНЯ ВОСКРЕСЕНЬЯ

2 мая, в Светлое Христово воскресенье, ребята 
Центра музыкального развития «Звенигород» по-
здравили всех верующих, посетивших собор Ар-
хистратига Михаила в Токсово, со ступеней хра-
ма-колокольни св. Игоря Черниговского задорным 
пением и стихами с великим праздником.

А после этого в помещении колокольни состоялся 
небольшой концерт, во время которого юные музы-
канты – ученики Ольги Павловны Минкиной пора-
довали прихожан и гостей исполнением классиче-
ского репертуара.

Концерт открылся весёлым звучанием песни 
«Светит месяц» (в инструментальной обработке), 
которую сыграли братья Кирилл и Никита Камин-
ские. Затем Никита Каминский спел «Заповеди бла-
женства» В. Мартынова – произведение прекрасное, 
но длинное и сложное даже для взрослого. Тем не ме-
нее мальчик справился с ним, более того: в устах ре-
бёнка эта музыка прозвучала особенно трогательно. 
Знаменитый «Жаворонок» М. Глинки прозвенел под 
сводами храма голосом Августина Курленко. А потом 
Настя Бессараб и Никита Каминский спели ставший 
знаменитым в последнее время гимн австрийского 
композитора И. Хербека Pueri concinite.

Вообще надо сказать, что репертуар наших юных 
музыкантов отличался высоким качеством и сложно-
стью. К примеру, песня «Любовь святая» Г. Свиридо-
ва из его музыки к пьесе А. Толстого «Царь Фёдор 
Иоаннович» не «по зубам» даже взрослым реномиро-
ванным вокалистам. Она требует длинного дыхания, 
безупречного чувства ритма и интонации. Но как же 
нам радостно слышать эту божественную музыку из 
уст ребёнка, пусть и неопытного, но чистого и без-
грешного! Она вдвойне потрясает нас!

Закончился концерт песней «Жавороночек» из 
цикла «Курские песни» Г. Свиридова. Все дети вста-
ли в ряд, к прежним исполнителям присоединились 
Лиза и Вася Очеретько. И снова – безумно трудная 
задача: высокая тесситура, тянущиеся по пять тактов 
ноты в верхнем регистре (наверное, именно так зве-
нит высоко в небе весенний жаворонок!). Но шестеро 
детей (подумайте только, не сто взрослых хористов, 
а шестеро юных хрупких певцов!) справились с ней.

Наградой нашим музыкантам и их маститому педа-
гогу были крики «браво», тёплые аплодисменты и го-
рячие слова благодарности. И, конечно же, подарки, ко-
торыми детей, как всегда, одарил настоятель прихода.

Без науки не прожить в XXI веке

О проведении III Школьной научно-практической конференции  
«Первые шаги в науку. Поиск и творчество»
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Гора Крестовая. Огромной 

застывшей тушей перегоро-
дила она треть Кавголовского 
озера и задумчиво смотрит-
ся в его свинцовое зеркало, 
провожая фантастические 
закаты уплывающего на но-
чёвку солнца.

Более восьми десятилетий назад у под-
ножия горы разместился с хозяйственны-
ми и жилыми постройками геолого-физи-
ческий полигон Горного университета.

Гора Крестовая. С чем связано такое 
название полуострова, смахивающего на 
гигантский, переросший кабачок, расска-
жем в следующий раз. Сегодня же – об 
обелиске на упомянутом полуострове.

РАССКАЗ АЛЕВТИНЫ  
НИЛОВНЫ КОРОЛЁВОЙ

В 1952 году в одной из комнат обще-
жития Горного института (ныне универ-
ситета) поселяется с семьёй Королёва 
Анна Петровна. Как-то однажды прогу-
ливаясь на северо-западном склоне под-
ножия горы, в зарослях папоротника, 
крапивы и чапыжника она натыкается на 
два безымянных могильных холмика. О 
находке рассказывает старожилам и уз-
наёт, что в могилах, скорее всего, похо-
ронены два советских лётчика, погибших 
над озером в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Первый муж Анны Петровны Фролов 
Василий погиб, где он похоронен, она не 
знала, в память о погибшем муже стала 
ухаживать за могильными холмиками.

– Со временем кресты на двух могилах 
неизвестным воинам сгнили, захоронения 
стали единой могилой, – рассказывает 
дочь Анны Петровны Алевтина Ниловна 
Королёва. – Мы носили на могилу цветы: 
подснежники, сажали ландыши, ставили 
букеты из черёмухи. 

В 1985 г. в один из летних дней на горе 
Крестовой появляется мужчина с картой. 
Он искал могилы лётчиков. Сверившись 
с топографическими документами, Алек-
сандр – так звали мужчину – заявил при-
мерно следующее: 

«Да, это они. Здесь похоронены под-
полковник Кочеванов Василий Иванович 
и воентехник I ранга Хионин Павел Васи-
льевич».

Но кто они? Как погибли? Если это 
экипаж самолёта, то почему похоронены в 
разных могилах? Есть ли у погибших род-
ственники? Начался поиск… К нему под-
ключился проректор Горного института 
Литвиненко Владимир Стефанович. Со-
вместно с этим мужчиной, Александром, 
– продолжает рассказ Алевтина Ниловна, 
– был установлен номер полка, в котором 
воевали лётчики, и номер дивизии, в со-
став которой входил этот полк. Оказа-
лось, что в 538 школе г. Ленинграда суще-
ствует музей этой авиационной дивизии, 
в которой служили Кочеванов и Хионин, 
нашли их родственников. 

На месте захоронения был поставлен 

памятник, пирамида из железа, которую 
покрасили в чёрный цвет. На могилу Пав-
ла Хионина из белорусского города Слуц-
ка два раза приезжала дочь. В год гибели 
отца Галине Павловне не было и четырёх 
лет. Мы подружились и долго переписы-
вались. 

Она работала учителем немецкого язы-
ка. У неё двое сыновей, один из них болел 
рассеянным склерозом. Родственники 
Василия Кочеванова тоже были найдены, 
– уточняет Алевтина Ниловна, – но они 
не приезжали. Проживали они в столице 
Татарии, в городе Казани. Потом дирек-
тором учебной базы Горного института 
стал Бондарев Валерий Александрович. 
Он, бывший военный, и принял большое 
участие в облагораживании этой могилы. 
Ему помогали рабочие базы и Александр 
Орехов, который сейчас живёт в Токсове, 
– заканчивает свой рассказ Алевтина Ни-
ловна Королёва.

…Но не заканчивается наш рассказ о 
лётчиках. Да, имена их были установле-
ны, родственники найдены. Но кто они 
сами? Когда и как погибли? Почему похо-
ронены в разных могилах? На эти вопро-
сы предстояло ответить.

В 2004 году я побывал в школьном му-
зее 276-й Гатчинской дважды Краснозна-
мённой орденов Суворова и Кутузова 2-й 
степени бомбардировочной авиационной 
дивизии, встретился с руководителем 
музея Рогозиной Ниной Михайловной, 
директором 538 школы Огородниковой 
Татьяной Андреевной, которые предоста-
вили мне архивы и военные донесения 
штаба авиационной дивизии, познакоми-
ли с боевыми товарищами подполковника 
Кочеванова В.И. и воентехника Хионина 
В.П.

Всё это помогло получить ответы на 
выше прозвучавшие вопросы.

ПИЛОТ

В Великую Отечественную войну ка-
дровый офицер Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии Кочеванов Василий Ива-
нович вступил, имея в своём активе не 
только опыт полётов в воздушных пара-
дах, но и опыт боевых действий в Запад-
ной Белоруссии и в войне с Финляндией.

…В апреле – мае 1938 года из воинской 
части № 25, где проходил службу коман-
дир эскадрильи бомбардировщиков ка-
питан Кочеванов, был сформирован 44-й 
скоростной бомбардировочный авиаци-
онный полк. Районом дислоцирования 
стал аэродром, построенный на месте осу-
шённого болота у деревни Горшково, что 
неподалёку от города Старая Русса.

Уже через несколько дней после фор-
мирования и лётной подготовки боль-
шинство экипажей могли решать боевые 
задачи на 7 – 8-километровой высоте.

7 ноября 1938 года полк участвует в 
воздушном параде над Ленинградом, и 
за высокую подготовку и слётанность 
экипажей командование Ленинградского 
военного округа всему личному составу 
объявляет благодарность.

…В декабре 1938 года капитан Коче-
ванов В.И. назначается заместителем ко-
мандира полка, старшим штурманом пол-
ка – капитан Юрков Иван Фёдорович.

30 ноября 1939 года – 12 марта 1940 
года полк участвует в Советско-финлянд-
ской войне.

«В 1939 году стояла суровая зима: ле-
денящая стужа, пурга, тяжёлая свинцо-
вая облачность, – напишет позже в своих 

воспоминаниях бывший командир полка 
Колокольцев Михаил Николаевич, – тех-
нический состав: мотористы, техники, 
механики, при 45 – 50-градусном морозе 
снимали и ставили моторы, меняли колё-
са на лыжи, подвешивали бомбы, готовили 
вооружение. Однообразная заснеженная 
местность, низкая облачность, снегопа-
ды (особенно в начале войны) поставили 
нашу авиацию в тяжелейшие условия. А 
бомбить надо было точечные цели: дзоты, 
мощные доты. От переднего края наших 
войск 400–500 метров. Малейший просчёт 
штурмана, неточность лётчика – смерть 
многим своим советским солдатам. Чтобы 
добиться точности, летали на низких вы-
сотах, на бреющем полёте.

1 декабря 1940 года заместитель ко-
мандира полка Кочеванов В.И. со штур-
маном Анисимовым А.Я. летели на боевое 
задание, едва не цепляясь за макушки де-
ревьев – так их прижимал к земле густой 
снегопад».

21 марта 1940 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 44-й скорост-
ной бомбардировочный авиационный 
полк за образцовое выполнение боевых 
задач в войне с Финляндией был награж-
дён орденом Красного Знамени.

1 мая 1941 года полк в воздушном па-
раде в Москве занимает 1-е место среди 
его участников, за что весь личный состав 
приказом НКО СССР награждается де-
нежными премиями.

«…Начавшийся 1941 год войска Ленин-
градского военного округа встречают в 
сложной обстановке.

Военно-воздушные силы округа имели 
1563 исправных боевых самолёта. Кроме 
того, на северо-западном направлении на-
ходилось 656 самолётов ВВС Краснозна-
мённого Балтийского флота и 115 самолё-
тов Северного флота.

К началу войны 32 авиационных полка, 
входившие в состав округа материальной 
частью были укомплектованы: 15 пол-
ков – на 70 – 80 процентов, 9 полков – на 
15 – 20 процентов, остальные 8 полков не 
имели ни материальной части, ни лично-
го состава, за исключением штабов. Вме-
сте с формированием новых авиационных 
частей проводилось и перевооружение на 
новые типы самолётов. Но завершить эту 
работу к началу войны не удалось.

Запаздывали в проведении реорганиза-
ции и авиационные тылы» *.

* (Ист. ОЛ.ЛенВО, 1988 г., изд. третье 
стр. 160).

…К боевой работе полк приступил 24 
июня 1941 года с аэродрома Тулебля (око-
ло Старой Руссы).

В этот день стало известно, что на тер-
ритории Финляндии и Норвегии сосре-
дотачивается немецкая авиация для на-
несения удара по Ленинграду, Мурманску 
и Кандалакше. Чтобы предупредить её 
нападение, советская авиация с 25 по 30 
июня провела налёты на аэродромы Фин-
ляндии и Северной Норвегии, где базиро-
вались немецкие и финские части ВВС. В 
первом из них участвовали 236 бомбарди-
ровщиков и 224 истребителя.

В октябре 1941 года полк в составе 
20 экипажей, готовых к ночным полё-
там, прибыл на Ленинградский фронт. 
Личный состав уже был переучен на 
бомбардировщики Пе-2, но однако полк 
оставался вооружён самолётами СБ. Во 
время Тихвинских оборонительной и на-
ступательной операций полк, в основном 
в тёмное время суток, действовал одиноч-
ными самолётами по вражеским колон-
нам, скоплениям танков и автомашин на 
подступах к Тихвину, в районе Облучье, 
Будогощь, Кукуй, Ругуй. Также действо-
вал в тех районах и днём – небольшими 
группами под прикрытием истребителей. 
Всего за время боёв под Тихвином полк 
совершил около 300 самолёто-вылетов.

В ночь с 8 на 9 декабря 44-й бомбар-
дировочный полк подполковника Ко-
чеванова участвует в штурме Тихвина и 
удостаивается – как особо отличившийся 
– наименования «Тихвинский»…

(Продолжение следует)
Владимир КудрявцевМогила летчиков до 2004 года Могила летчиков после 2004 года

Обелиск на горе Крестовой

Берег Кавголовского озера
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С чем связано такое название полуостро-
ва, смахивающего на гигантский, перерос-
ший кабачок, расскажем в следующий раз.

Сегодня же о том, как тесно гора Кресто-
вая связана с историей советской пионерии. 
Но прежде чем поведать, каким образом, 
необходимо напомнить об истоках зарожде-
ния этого молодёжного движения.

30 апреля 1909 года полковник царской 
армии Пантюхов О.П. в Павловском парке 
(г. Павловск, под Санкт-Петербургом) за-
жёг первый российский скаутский костёр. 
Скаутское движение в России, в Россий-
ской империи было создано для довоенной 
подготовки молодёжи, помощи ближнему, 
воспитания ответственности и патриотиз-
ма. Как и скауты (разведчики, с англ.) дру-
гих государств, российские скауты тоже ор-
ганизуют палаточные слёты с элементами 
соревнований.

В 1915 году у скаутов появляется девиз: 
«Будь готов!» и отзыв: «Всегда готов!» У 
российских скаутов была форма, состояв-
шая из походного костюма: широкополая 
шляпа, синяя косынка, зелёного или серого 
цвета рубашка с погонами на плечах, ко-
роткие выше колен брюки, чёрного или ко-
ричневого цвета чулки и башмаки, посох в 
рост человека. Посох служил и опорой для 
палатки, и для преодоления препятствий, и 
для физических упражнений.

Организация скаутов была распущена 
после победы большевиков в Гражданской 
войне. Большевики признали движение 
«буржуазным и монархическим», но саму 
идею – хорошей, и супруга Владимир Ле-
нина Надежда Крупская позаимствовала 
её для создания коммунистической детской 
организации «пионерия» (пионер, что зна-
чит – военный строитель).

В 1919 году на скаутов была объявлена 
охота, их арестовывали, ссылали в Соло-
вецкий лагерь. К 1922 году со скаутингом в 
России было почти покончено.

19 мая 1922 года Всероссийская конфе-
ренция комсомола приняла решение о соз-
дании ВПО – Всероссийской пионерской 
организации имени Спартака, часть ска-
утских организаций преобразовывается в 
пионерские. Так скаутов сменила пионерия.

(В апреле 1926 года ОГПУ провело по-
следние массовые аресты скаутов.)

…В Петербурге первые пионерские от-
ряды были созданы при фабрике «Красное 
Знамя», заводе «Красный выборжец», на за-
воде им. Карла Маркса и Балтийском заво-
де. 22 мая 1922 года вожатым пионерского 
отряда при заводе им. Маркса был назначен 
рабочий этого завода Сергей Марго. Это 
был первый пионерский отряд на Выборг-
ской стороне и во всём Петербурге.

В июле 1923 года в стране создаются 
пионерские палаточные лагеря: в Токсово, 
в первый палаточный пионерский лагерь 
СССР, выехало более 500 пионеров-спар-

таковцев Выборгского и Петроградского 
районов. Жили пионеры на горе Кресто-
вой. Пионерский лагерь базы завода им. 
К. Маркса в Токсове – лагерем руководил 
Сергей Марго – был лучшим в районе.

«…Там, на горе, густо поросшей чёрно-
зелёными елями и разлапистыми соснами, 
создавался самый большой палаточный ла-
герь.

Сперва в Токсово поехал отряд ударни-
ков во главе с вожатыми Костей Ольхиным 
и Серёжей Марго. Ударники подготовили 
место для лагеря и поставили палатки, об-
разующие огромную подкову, над которой 
возвышалась «штаб-палатка» и мачта с 
государственным флагом. Когда всё было 
подготовлено и налажено, в Токсово из Ле-
нинграда прибыл целый состав с пионера-
ми. Закипела лагерная жизнь!

Пионеры отправлялись в близлежащие 
деревни и помогали там беднякам-кре-
стьянам, вели работу в избах-читальнях, 
организовывали деревенские пионерские 
отряды. В свободное время снаряжались 
«экспедиции в лес за экспонатами для угол-
ков живой природы, собирались гербарии и 
коллекции минералов. На четырёх спортив-
ных площадках лагеря шли жаркие баскет-
больные битвы.

Всё в этом лагере делалось руками пио-
неров. Даже пищу готовило дежурное звено 
под наблюдением тёти Шуры – матери Се-
рёжи Марго. А по вечерам в центре лагеря 
вспыхивал здоровенный костёр. Пионеры 
слушали рассказы о Ленине, о героях граж-
данской войны, о борьбе коммунистов и 
комсомольцев в странах капитала. Все ре-
бята, прожив месяц в Токсове, окрепли и 
научились не только обслуживать себя, но 
и помогать другим».

(Из воспоминаний Владимира Дмитри-
евского «Первые годы» из кн. «Рассказы о 
ленинградских пионерах», Лениздат, 1962 
г., руководителя первого палаточного пио-
нерского лагеря в стране и в Токсове).

С 1925-го Сергея Марго назначают на-
чальником пионерской базы при заводе 
«Красная Заря», в 1926-м – как имеющего 
опыт создания палаточного пионерского 
лагеря на горе Крестовой – руководителем 
палаточного пионерского лагеря «Артек» в 
Крыму, затем – директором «Артека».

В Великую Отечественную войну С. 
Марго – боец 329-го стрелкового полка, в 
1941 году на Ленинградском фронте под 
Лугой пропал без вести.

Сергей Вольдемарович  Марго родился в 
1905 г. После смерти отца в 14 лет стал рабо-
чим на заводе им. К. Маркса в Петербурге. 
Член РКСМ с 1919 г.

…После распада СССР пионерия была 
распущена, а скаутское движение возобно-
вилось в 2004 году с образованием Всерос-
сийской скаутской ассоциации.

Владимир Этманов

От горы Крестовой  
до Артека

Гора Крестовая. Огромной застывшей тушей перегородила 
она треть Кавголовского озера и задумчиво смотрится в его 
свинцовое зеркало, провожая фантастические закаты уплыва-
ющего на ночёвку солнца.

21 мая в Токсовском городском по-
селении силами МУ «КДЦ «Токсово» 
при поддержке Администрации МО 
«Токсовское городское поселение» 
прошла праздничная программа для 
самых маленьких токсовчан – дошко-
лят «День весеннего именинника». 

Празднование дня рождения в кругу 
друзей – это памятное событие, вот и 
мы стараемся сделать этот день ярче и 
лучше!

Веселые игры и забавы, хороводы и 
памятные подарки каждому именин-
нику –  такая традиция есть теперь в 
Токсово! 

Следите за информацией в группе  
https://vk.com/kdctoksovo и приходите 
праздновать День рождения вместе с 
нами. Теперь мы ждём летних именин-
ников.

КОНКУРС ОТКРЫТ!
Государственным казенным учреждением «Управление строительства Ленин-

градской области» объявлен открытый конкурс в электронном формате на раз-
работку обоснования инвестиций по объекту: Физкультурно-оздоровительный 
комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Дорожников, уч. 39.

Начальная цена – 2 950 000,00 рубля. Окончание подачи заявок – 1 июня 2021 
года. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сай-
те «Единая информационная система закупок» https://zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/co..

Так, 1 июня мы ждём ребят на празд-
ничную развлекательную программу 
«Доктор Плюшева приглашает дру-
зей», посвященную Дню защиты детей. 
Вас, наши юные токсовчане и гости 
поселения, ждёт встреча с доктором 
Плюшевой и её друзьями: талантливы-
ми мальчиками и девочками из твор-
ческих коллективов МО «Токсовское 
городское поселение». А ещё сюрпризы 
и подарки! Ждём вас 1 июня в 17.00 в п. 
Токсово, на Привокзальной площади, 
1, у Детского центра «Пластилиновая 
Ворона».

Не прекращаются и наши трениров-
ки в рамках проекта «Дворовый спорт». 
Любой желающий, независимо от воз-
раста и физической подготовки, может 
присоединиться к нашим спортивным 
занятиям. Чудесная погода, хорошая 
компания и отличный тренер – слага-
емые вашего здоровья есть у нас! Ждём 
вас 6 июня в Рапполово, ул. Овражная, 
21А в 12.00, и 26 июня в 12.00 в Токсово 
по ул. Привокзальной, 17, 19 (спортив-
ная площадка). 

12 июня – День России! Приглаша-
ем вас принять участие в турнире по 
волейболу и турнире по петанку. Спра-
ведливые судьи, достойные соперники 
и сопереживающие зрители ждут вас 
на наших турнирах, которые начнутся 
12 июня в 12.00. С положением о тур-
нирах можно ознакомиться на нашей 
страничке https://vk.com/kdctoksovo .

Накануне Дня начала Великой  
Отечественной войны, 19 июня 2021 г.  
МУ «КДЦ «Токсово» при поддержке Ад-
министрации МО «Токсовское городское 
поселение» планирует проведение Муни-
ципального кросса, посвященного памяти 
спортсменов – участников Великой Оте-
чественной войны. Приглашаем к участию 
спортсменов и любителей от семи лет.

Время идёт, но боль утраты не про-
ходит, пока живы те, кто помнит, 
есть надежда, что события Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг 
не повторятся. 22 июня в 12.00 состо-
ится Торжественный митинг-концерт, 
посвященный началу Великой Отече-
ственной войны. 

Культурно-досуговый центр 
«Токсово» приглашает

Июнь обещает быть насыщенным на различные меро-
приятия. Будьте с нами и проведите время с пользой. 

День весеннего именинника
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Николай Иванович Ефимов 
мастерски владеет техникой тем-
перной живописи и продолжает 
лучшие традиции русских ху-
дожников архитектурного пей-
зажа XIX века. Картины талант-
ливого живописца находятся в 
частных коллекциях и галереях 
России, Германии, Италии, Ис-
пании, Великобритании, Шве-
ции, Франции, Соединённых 
Штатов Америки, Японии. Он 
участник международных аукци-
онов живописи в Гонконге, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесе, Ма-
дриде.

Своеобразное понимание ар-
хитектурных ансамблей, вир-
туозное изображение деталей 
создаёт сказочный образ его 
картин. Необыкновенная красо-
та и романтика Петербурга про-
сматривается во всех картинах 
автора.

Но живёт в сердце художника 
ещё одна непреходящая любовь. 
С раннего детства она заворажи-
вала его, манила на берега озёр, 
в чащобные заросли иван-чая, 
в кипень черёмухового тумана, 
поднимала на вершины круто-
боких холмов. Эта любовь – лю-
бовь к родному Токсову.

«Почему все слышали о Ла-
зурном береге Франции и никто 
не слышал о потрясающих зака-
тах на Кавголовском озере?» – 
говорит художник.

«Я хочу, чтобы про красоту 
нашего Токсова знали многие и 
многие».

Не случайно последние годы 
Николай Иванович пишет и 
пишет картины, посвящённые 
чарующей красоте посёлка и 
окрестностей. И одаривает пей-
зажами своих гостей, друзей и 
приятелей.

И ещё заветная мечта худож-
ника – устраивать в посёлке вы-
ставки местных живописцев. Но 
мало кто из токсовчан знает, что 
Николай Ефимов обладает ещё 
одной гранью таланта – он пи-
шет иконы. В которых отныне 
видит смысл всей своей жизни. 
Накануне юбилея мы встрети-
лись с Николаем Ивановичем, и 
он поведал нам свой путь обрете-
ния Бога.

ОТ ЧАСОВЕНКИ 
ДО СМЫСЛА ЖИЗНИ

Я родился в Токсове, детство 
провёл на улице Глухой – по со-
седству с домом, в котором жил 
тогда начинающий, а ныне все-
мирно известный писатель Ан-
дрей Битов. Задворками наш дом 
выходил на улицу Инженерную, 
на которой неподалёку от наше-
го дома жила семья священника. 
Матушка моя была верующей, 
общалась с хозяйкой этого дома, 
её звали Раисой Львовной. Это 
была мать будущего создателя 
и настоятеля Токсовской право-
славной общины Льва Нероды.

С будущим настоятелем мы 
были знакомы с детства. Учи-
лись в одной школе. После окон-
чания семи классов Токсовской 
школы (она тогда была на горе, 
на этом месте сейчас стоит боль-
шой шестиэтажный каменный 
дом), я поступил в среднюю ху-
дожественную школу по клас-
су живописи. Потом был Ин-
ститут живописи, скульптуры 
и архитектуры им. Репина при 
Академии художеств России, 
декоративно-художественное 
оформление посольства России 
в Испании, создание Музея вин 
Бакинского винзавода в г. Баку, 
участие во Всероссийских и Ре-
спубликанских выставках Союза 
художников России.

Лев Нерода к этому времени 
окончил 10 классов Токсовской 
школы, Ленинградский Государ-
ственный институт имени Ю. 
Жданова и в качестве старшего 
научного сотрудника работал в 
геологических экспедициях.

Словом, наши пути надолго 
разошлись. Встретились мы уже 
в 1992 году, когда Управлением 
юстиции Ленинградской обла-
сти была зарегистрирована Ток-
совская православная община 
и распоряжением Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Иоанна главой общи-
ны был назначен Лев Нерода. 
Отец Лев пригласил меня на вы-
бор участков земли под приход. 
Нам предлагали участки на ул. 
Боровой, п. Безымяный, на ул. 
Лесгафта и на ул. Швейников. 

Нами был выбран третий вари-
ант. Потом отец Лев попросил 
меня сделать проект часовни. 
Благословение на проект дал 
отец Николай, священник Спа-
со-Преображенского собора, что 
в Санкт-Петербурге, на ул. Ки-
рочной. В этом соборе более 20 
лет служил священником и Ми-
хаил Нерода, отец Льва Нероды, 
и служит сам Лев Нерода.

Когда проект часовни был 
готов, в мою художественную 
мастерскую (она находилась 
в Санкт-Петербурге), пришла 
приёмная комиссия из несколь-
ких священников. Они смотрели 
чертежи и утвердили проект.

Пока шло строительство ча-
совни, я, с благословения отца 
Льва, писал иконы. 12 июля 1994 
года, в День святых Петра и Пав-
ла, состоялось открытие часовни. 
Её интерьер украшали, в частно-
сти, и три выполненные мною 
иконы: Пресвятой Богородицы, 
Иоанна Крестителя и Спасите-
ля. В том же году я участвовал 
в реконструкции часовни в цер-
ковь: были пристроены алтарь и 
притвор, сооружён иконостас.

В 1997 году, когда на подво-
рье был построен деревянный 
церковный дом, иконы Богоро-
дицы, Иоанна Крестителя и Спа-
сителя были перенесены в новое 
помещение. По моему твёрдому 
убеждению, с этими иконами 
связано следующее чудо. Когда в 
1998 году случился пожар и пол-
ностью сгорело здание церков-
ного дома, уцелела одна стена, 
на которой висели упомянутые 
три иконы. Огонь их не тронул, 
но они были сильно закопчены, 
пропитаны гарью.

Когда был воздвигнут камен-
ный собор Архистратига Михаи-
ла, я написал для апсиды* (*Ап-
сида – алтарный выступ, как бы 
пристроенный к храму) икону 
«Собор Архистратига Михаила», 
для трапезной Гериатрического 
центра икону «Тайная вечеря» 
и для храма-колокольни Игоря 
Черниговского – икону «О Тебе 
радуется».

Потом была монументальная 
роспись на брандмауэре трапез-
ной Гериатрического центра. 
Господу Богу было угодно, что-
бы я писал иконы не только для 
Токсовского прихода, но и в 2007 
году установил монументальную 
икону Архистратига Михаила на 
мемориальном воинском захо-
ронении и икону Богородице на 
Аллее памяти в 2010 году.

Уже много лет жизнь моя на-
полнена радостью реальности 
живой веры, а значит, и смыслом 
жизни.

Николай Ефимов

ОЛЬГА ПАВЛОВНА, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«Они любить умеют только 
мёртвых»… Как часто мы не-
впопад цитируем классиков, 
произвольно выдёргивая из 
контекста их яркие изречения! 
Вот и эту фразу Бориса Году-
нова из одноименной трагедии 
Пушкина замусолили до преде-
ла нерадивые критики: дескать, 
гении и таланты в России стано-
вятся популярны только после 
смерти. Однако если вглядеться 
пристальнее, это окажется во-
все не так.

Живёт рядом с нами Ольга 
Павловна Минкина – органистка с европейским именем, талант-
ливый писатель, блестящий лектор-музыковед, педагог, воспи-
тавший не одно поколение музыкантов, украшающих сегодня 
лучшие мировые сцены. Всеобщая любовь и признание с юности 
окружают её: те, кто посещал её концертные выступления и лек-
ции в Капелле им. Глинки, Большом зале Филармонии и Доме 
учёных на Неве, помнят и полные залы, и тёплый приём слуша-
телей. Афишами её концертов, в том числе зарубежных, можно 
было бы обклеить самый высокий небоскрёб. 

Она и сегодня окружена уважением и любовью – множество 
друзей, учеников и почитателей не дают ей скучать. Рядом с ней 
столь же талантливый и известный супруг – пианист Владислав 
Пейсахов и две дочери-красавицы, яркие, состоявшиеся лично-
сти, великолепные профессионалы.

Что ещё можно пожелать столь успешному человеку?! Конеч-
но же, здоровья телесного и душевного; чтобы плодились и мно-
жились прекрасные творческие идеи, чтобы не иссякал творче-
ский родник, чтобы не оскудевала дающая рука и чтобы всегда 
цвели и в самой Ольге Павловне, и вокруг неё любовь и доброта. 
И не только в мае!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
11 мая 70 лет отметила Островская Ирина Николаевна. 
15 мая 75 лет отметила Гусакова Людмила Николаевна 
и 85 лет отметила Хлыстова Анна Егоровна. 
19 мая 85 лет отметила Сихвонен Нина Алексеевна.
20 мая 75 лет отметила Втулкина Галина Александровна.
23 мая 80 лет отметила Астахова Нина Рафаиловна.
24 мая 85 лет отметила Севостьянова Татьяна Александровна.
31 мая 70 лет отметила Эланина Татьяна Языевна.
Уважаемые юбиляры! Администрация, совет депутатов и Со-

вет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздравля-
ют вас с юбилеем!

Ваш возраст – возраст мудрости, всеобщего уважения и почёта. 
Так пусть же рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и за-
ботливые, верные и любимые. Пусть радость и здоровье не поки-
дают вас. Пусть в ваши годы  душа не перестаёт радоваться жиз-
ни, пусть каждый день проходит весело и счастливо А оптимизм и 
желание жить не иссякают ещё много-много лет. С юбилеем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА!

8 мая свой 87-й день рожде-
ния отмечает Чернышёва Ан-
тонина Николаевна, почётный 
житель МО «Токсовское го-
родское поселение».

Уважаемая Антонина Ни-
колаевна! Администрация МО 
«Токсовское городское поселе-
ние», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют Вас с 
днём рождения. Желаем ис-
кренней радости и большого 
уважения, доброго блага и свет-
лого счастья, достатка в доме и 
теплоты родных сердец, отрады 
души и бодрости на долгие годы.

В лучших традициях русских художников
21 мая нашему замечательному земляку, члену творческого объ-

единения токсовских художников литераторов, артистов, музы-
кантов (ТОТХЛАМа), оригинальному художнику, автору проекта 
Аллеи памяти и художественного исполнения герба и флага МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» “Токсовский центр образо-
вания“» Николаю Ефимову исполнилось 70 лет.
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