
ВЕСТИ
Токсово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 2, январь 2021 г.

Станция Токсово. 1943 год. Состав уходит на фронт

Блокада Ленинграда – одна из самых печальных и 
трагических страниц истории нашей страны. Каждый 
день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг, ко-
торый не меркнет в памяти поколений. 

Посёлок Токсово в те тяжёлые годы разделил участь 
блокадного Ленинграда. Вместе с ним он находился в 
кольце, и здесь, как и в самом городе, были и голод, 
и холод, и кровь, и смерть. В военные годы на нашей 
земле не велось сражений. Линия фронта проходила 
от Финского залива, река Сестра, Белоостров, Лембо-
лово (Васкелово), Никулясы (Ладожское озеро).

Именно там гремели бои, грохотали зенитки, ле-
тели с неба со свистом фашистские бомбы. Это дер-
жала оборону 23-я армия, прикрывавшая от финнов 
северо-западные подступы к Ленинграду и западное 
побережье Ладожского озера. С юга на Ленинград 
напирали фашистские войска. Им оставалось каких-
то 50 км, чтобы соединиться с финской армией.

Но жизнь в нашем посёлке была. Одним из важней-
ших направлений в прифронтовом Токсово было раз-
мещение госпиталей. Во время блокады железнодо-
рожное сообщение между Ленинградом и Токсово не 
было прервано, но осуществлялось в ограниченном 

режиме. На перегоне Токсово – Васкелово курсиро-
вал специальный поезд – подвижный полевой госпи-
таль (ППГ-736).

В годы блокады в посёлке располагались эвакуа-
ционные госпитали, куда с передовой доставлялись 
раненые бойцы. В госпиталях работали почти кру-
глосуточно врачи, медсёстры, санитарки, принимая 
раненых солдат с фронта. Их работа – такой же ге-
ройский подвиг, как и солдат на поле боя.

12 января 1943 года началась операция «Искра». 
В ней участвовали войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, часть сил Балтийского флота и авиа-
ция дальнего действия.

42, 55 и 67-я армии обороняли Ленинград с юга и 
юго-востока на рубеже Урицк, Пушкин, южнее Колпи-
но и далее по правому берегу Невы до Ладожского 
озера (Новое Кошкино). 23-я армия прикрывала се-
верные подступы к городу на Карельском перешейке. 
В итоге советские войска разгромили немцев у бере-
гов Ладожского озера. 

Именно этот героический подвиг 18 января привел 
к прорыву блокады Ленинграда. Благодаря исходу 
трёхнедельной военной операции «Искра» наши до-

блестные солдаты ценой собственных жизней дали 
ленинградцам надежду и веру в то, что враг будет 
разбит, и победа будет за нами. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была пол-
ностью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был 
дан артиллерийский салют и фейерверк (единствен-
ное исключение в ходе Великой Отечественной войны, 
прочие салюты производились в Москве). Вечером 27 
января по ленинградскому радио был передан текст 
приказа войскам Ленинградского фронта с сообщени-
ем о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей 
города вышли на улицы, площади, набережные реки 
Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа 
артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейер-
верком и подсветкой зенитными прожекторами.

Оборона Ленинграда стала символом мужества 
советского народа. Ценой неимоверных лишений, 
героизма и самопожертвования воины и жители Ле-
нинграда отстояли город. Массовый героизм, бес-
примерное мужество мирного населения, простых 
ленинградцев, сумевших выстоять в нечеловеческих 
условиях блокады и сберечь родной город для по-
томков, не отдав его на поругание врагу, лежали в ос-
нове этой Великой победы. И наши соотечественни-
ки, наши токсовчане, внесли свой героический вклад 
в освобождение блокадного Ленинграда. 

Сложившаяся сейчас эпидемиологическая ситу-
ация в стране не даёт возможности провести меро-
приятия с участием ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, узников концлагерей. 
Мы преклоняемся перед стойкостью и мужеством 
простых ленинградцев, которые сберегли родной го-
род. Слава им и глубокая благодарность потомков!

Блокада в сердце болью отзовётся...
27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Он был установлен в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 
днях) России» и ранее назывался Днём снятия блокады города Ленинграда. В ноя-
бре 2013 года наименование Дня воинской славы было изменено на «День полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944)».
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Одним из древнейших религиоз-
ных праздников, отмечаемых веру-
ющими христианами ежегодно, со 
времен святых апостолов вплоть до 
настоящего времени является Кре-
щение, которое порадовало нас бо-
лее теплой погодой.

По всему Всеволожскому району прошли 
крещенские купания. При содействии админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» 
в Токсово крещенские купания прошли 18 янва-
ря с 19.00 до 00.00 на Кавголовском озере око-
ло спасательной станции.

В Токсово традиционно организовано место 
для проведения верующими обряда омовения. 
Духовенство храма отслужило Божественную 
литургию, после которой состоялось Великое во-
доосвящение. Традиция купания на Богоявление 
существует у православных христиан в память 
о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса 
Христа Иоанн Предтеча. Верующие отправляют-
ся на водоем, где заранее прорубается лед, и с 
молитвой троекратно погружаются в воду.

В обряде омовения приняли участие Губер-
натор Ленинградской области Александр Юрье-
вич Дрозденко, начальник главного управления 

МЧС России по Ленинградской области Евгений 
Григорьевич Дайнека, первый вице-губернатор 
Ленинградской области – руководитель адми-
нистрации губернатора и правительства Ленин-
градской области Игорь Викторович Петров, 
глава администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Сергей Николаевич Кузьмин, 
депутат МО «Токсовское городское поселение» 
Елена Васильевна Киселева и Екатерина Бори-
совна Ковалева, сотрудник администрации ве-
дущий специалист отдела ЖКХ и строительства 
Андрей Олегович Перхунов, а также активные 
взрослые и дети нашего поселения.

В завершение купания жители и гости поселе-
ния смогли согреться около большого костра. А 
также этот вечер скрасила вкусная полевая кухня 
и горячий чай. Так что мерзнуть не пришлось.

ДОРОГИЕ НАШИ ТОКСОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с прошедшим праздником 

Крещения Господня! Пусть в вашем доме царят 
мир и понимание, любовь и всепрощение, за-
бота и теплота. Хотим пожелать светлой доро-
ги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не 
могли помешать. Любите и цените все то, что у 
вас есть! 

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!
Вот и прошли новогодние праздники в нашем по-

сёлке. Как же мы встретили этот любимый всеми 
праздник?

При содействии депутата МО «Токсовское городское по-
селение» Екатерины Борисовны Ковалевой была проведена 
акция «СПАСИ ЁЛОЧКУ». С 13 декабря 2020 года всех же-
лающих детей и взрослых приглашали принять участие в 
Акции и нарисовать рисунок или плакат, который пояснял 
бы гражданам, где и какие ёлки можно рубить, а лучше ку-
пить искусственную или уже срубленную на ёлочном база-
ре. Плакаты были изготовлены как таблички и развешаны по 
всему лесу в Токсово.

А 31 декабря, в канун Нового, 2021 года, в нашем люби-
мом парке 500-летия «Березовая роща» состоялось торже-
ственное вручение новогодних подарков самым активным и 
юным жителям нашего поселения.

В ролях: Дедушка Мороз – наш многоуважаемый глава 
администрации Сергей Николаевич Кузьмин и Снегурочка 
– депутат МО «Токсовское городское поселение» Екатерина 
Борисовна Ковалева.

Как же хорошо, когда в нашем поселении живут люди, не-
равнодушные к природе. Не рубите незаконно ели к Новому 
году! Давайте сбережем их для наших потомков! Ведь как 
же здорово оказаться летом в лесу, наполненном чистым 
воздухом, запахом хвои и пением птиц! Помните, что лес – 
это наше здоровье!

14 января 2021 г. в Культурно-досуговом центре «Токсо-
во» (д. Рапполово) новогодний Эльф вместе с ребятами 
повеселились, поиграли и проводили нарядную ёлочку до 
следующего года. Детей ждал не только увлекательный 
вечер со сказочным героем, но и мастер-класс, загадки и 
весёлые задания, песни и танцы!

ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ

НА БЛАГО НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
3 января  на территории 

районной больницы про-
изошла авария в системе 
горячего водоснабжения. 
Уже вечером силами МП 
«ТЭКК» были проведены 
мероприятия по останов-
ке утечки теплоносителя 
из теплотрассы.

4 января работы были 
продолжены. Планируется 
заменить порядка 15 м.п. 
трубопровода.  

Сотрудники БМУ «Ток-
совская служба заказчи-
ка» продолжают уборку 
придомовой территории в 

Токсово от снега. 
12 января силами БМУ «Токсовская служба заказчика» 

проведены работы по чистке от снега и заливке водой хок-
кейной площадки на Привокзальной улице. 

Пока погода радует жителей Токсово, приглашаем вас 
покататься на коньках. Катание приносит массу пользы и 
удовольствия: помогает укрепить здоровье, избавиться от 
стресса и бессонницы, развивает пластику и координацию. 
Работы по заливке льда будут продолжаться.

14 января в д. Рапполово проходила плановая санитар-
но-эпидемиологическая обработка.

Уважаемые жители! Убедительно просим вас использо-
вать маски в магазинах, аптеках и на территориях массо-
вого скопления людей.

15 января в Токсовском городском поселении велись ра-
боты по уборке снега.

Уборка снега в поселении не стоит на месте. Работы про-
должаются и по сей день.

Если вы стали свидетелем заснеженной террито-
рии, обращайтесь в приемную администрации МО 
«Токсовское городское поселение», тел. 8 (813-70) 

56-365, а также в приемную БМУ «Токсовская служба 
заказчика», тел. 8 (813-70) 56-450.

Мы рады работать на благо нашего поселения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
1 января 90 лет отметила Короповская 

Нина Алексеевна.
Поздравляем с грандиозной датой. 90 лет – 

это праздник отрады души. Желаем Вам креп-
кого здоровья! Пусть исполнятся все светлые 
надежды, пусть жизнь будет полна любви, кра-
соты и искреннего счастья.

80 лет отметил Тузов Леонид Иванович. 
Поздравляем с выдающейся датой – 80-лет-

ним юбилеем! Желаем, чтобы душевное тепло и 
радость всегда были с Вами. Радуйтесь, наслаж-
дайтесь жизнью и всегда много улыбайтесь!

14 января 75 лет отметила Меркурьева 
Людмила Дмитриевна.

Пусть дом будет полон вкусных блюд и доро-
гих гостей! Пусть здоровье будет крепким, тело 
– энергичным, а душа – светлой и спокойной! 
Желаем вам наикрепчайшего здоровья, хоро-
шего настроения и простого семейного счастья.

15 января 85 лет отметила Еникеева Фа-
низа Хусаиновна.

От чистого сердца поздравляем с 85-ле-
тием. Пожелать хотим здоровья крепкого и 

доброй надежды души, стабильного блага и 
счастья!

16 января 70 лет отметила Тирронен На-
талья Георгиевна.

От души желаем, чтобы все 7 дней каждой 
недели были добрыми и ясными, чтобы в Ва-
шей жизни всегда присутствовали 5 важных 
элементов — здоровье, достаток, любовь, 
гармония и счастье.

25 января отметила 70 лет Визир Свет-
лана Семеновна.

Желаем Вам добра и мира, счастья и люб-
ви, радости и гармонии, удачи и достатка. 
Пусть прибавится сил и здоровья, а каждый 
день приносит только радость!

26 января отметила 70 лет Ивонен Эль-
вира Ивановна.

Желаем позитивного настроения не только 
сегодня, а всегда, пусть каждый новый день 
дарит новые положительные эмоции! Здоро-
вья Вам, благополучия, счастья, желаем, чтобы 
близкие и родные люди всегда радовали Вас!

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов 

и Совет ветеранов

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Крещенские купания В Токсово
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Открытие Токсовской библиотеки тес-
но связано с историей открытия земских 
бесплатных библиотек в России.

…Начинается эта история в 1860-х годах. Инициато-
рами создания земских бесплатных библиотек высту-
пают общественные объединения и волостные обще-
ства, например, комитеты попечительства о народной 
трезвости, Петербургский комитет грамотности…

Под земской библиотекой понимались библиотеки, 
открываемые земством и содержащиеся на земские 
средства.

Оплата труда в земских библиотеках была символи-
ческой или её не было (исключение составляли только 
некоторые земские публичные библиотеки). Учредить 
специальную должность библиотекаря с достаточной 
заработной платой могли только немногие земства.

Земские народные библиотеки, располагающиеся 
в отдельном помещении, находились в ведении Мини-
стерства внутренних дел.

Если в 1892 в России было лишь 38 земских народ-
ных библиотек-читален, то к 1898-му уже 3 000. В это 
число входила и земская народная бесплатная би-
блиотека Токсовской волости, открытая 1 января 1896 
года решением Шлиссельбургского уездного Земско-
го Собрания.

На момент открытия библиотеки Токсовская во-
лость выглядела следующим образом: самая густона-
селённая – 1947 мужчин и 2081 женщина – и одна из 
самых необразованных – грамоту знали 40 мужчин и 
18 женщин. Волость имела три воспитательных дома 
Санкт-Петербургского воспитательного ведомства, 
три мелочных лавки, девять постоялых дворов без 
крепких спиртных напитков, Волостное правление, 
Вотчинную контору, земскую почтовую станцию, зем-
скую школу, в которой обучалось чуть более полусот-
ни мальчиков и девочек, амбулаторию, финскую кир-
ху, пасторат Токсовского евангелическо-лютеранского 
прихода.

«Попечителем библиотеки был назначен Земский 
начальник 4-го участка Шлиссельбургского уезда го-
сподин Зуров П.А.

Уездное собрание предоставило отдельное поме-
щение, в котором имелись все необходимые условия 
для хранения книг и обслуживания читателей.

Библиотека была бесплатной – за пользование кни-
гами с жителей волости взималась символическая 
плата – одна копейка.

Содержалась библиотека на денежные средства, 
ежегодно ассигнуемые Земским Собранием, и посо-
бия, отпускаемые волостными и сельскими сходами; 
на пожертвования деньгами и книгами от различных 
учреждений и частных лиц, на сбор от спектаклей и 
концертов, публичных лекций и подписок.

Книжный фонд библиотеки ежегодно пополнялся. 
За этим строго следило Шлиссельбургское Земское 
Собрание, которое определяло состав совета библи-
отеки.

В совет библиотеки в обязательном порядке вхо-
дили представители местной интеллигенции, пастор, 
учитель Земской школы, участковый Земский врач, 
волостной старшина (глава волости) и библиотекарь. 
Совет библиотеки устанавливал порядок пользования 
книжным фондом, занимался изысканием денежных 
средств и других средств для работы, приобретением 
новых и списанием старых книг, ревизией, денежной 
отчётностью, рассматривал отчёт о деятельности би-
блиотеки.

По истечении каждого календарного года Земское 
собрание заслушивало годовой отчёт, составляемый 
библиотекарем.

Согласно постановлению Земского собрания би-
блиотекарю было положено денежное содержание – 
60 рублей в год»*.

* Доклад управления «Об утверждении Устава Ток-
совской бесплатной народной библиотеки». Доклады 
Шлиссельбургской земской уездной управы. 1879–
1916 г.

Как видим, Токсовская земская библиотека, в 
отличие от множества других земских библиотек, 
уже изначально имела отдельное помещение, 
штатного библиотекаря с неплохим окладом.

Были разработаны «Правила для бесплатных народ-
ных библиотек», в частности был определён принцип – 
бесплатное обслуживание не только жителей села (в 
нашем случае волости), но и близлежащих к библиоте-
ке населённых пунктов. Читателям выдавалась только 
одна книга на две недели без залога. Также была раз-
работана инструкция для зав. библиотекой по учёту 
книг, читателей и книговыдач, формы отчётности, их 
периодичность.

До большевистского гос. переворота 1917 года 

деятельность библиотек рассматривалась как часть 
внешкольного образования.

Народные библиотеки были призваны стать цен-
тром культуры на селе, библиотеками устраивались 
народные увеселения, различные курсы, организовы-
вались чтения.

Фонд народной библиотеки обязан был иметь 11 
отделов: «религиозно-нравственный», «природа», 
«география», «история», «медицина», «сельское хо-
зяйство», «справочная литература», «законоведение», 
«общественные науки», «периодические издания», 
«беллетристика (художественная литература)».

…К 1917 году Токсовская земская библиотека 
насчитывала 1484 книги.

Первым заведующим библиотекой был Титтонен 
Семён Давыдович. В 1918 году заведующим назнача-
ется финн-ингерманландец С. М. Пауку.

В 1919 году в Токсове расквартировывается 11-я 
Стрелковая дивизия, в 1921 году Токсовская библио-
тека объединяется с гарнизонным клубом этой диви-
зии. К моменту объединения книжный фонд библио-
теки насчитывал 2950 экз., в списках значилось 288 
читателей, а заведующим был финн Абрам Андреевич 
Ленсу. Ассистенткой библиотекаря в 1922 году значи-
лась Антонина Фёдоровна Есина.

«В сентябре 1924 года библиотека переехала в Дом 
крестьянина, где заняла одну небольшую комнату и 
стала выполнять функцию избы-читальни.

Заведующим был назначен тов. Пантелеев. В его 
ведении находилось 3 300 книг, которыми пользова-
лись 38 читателей – 25 финнов и 13 – русских.

В библиотеке имелось 170 названий финской лите-
ратуры и 100 названий – немецкой. Почти отсутство-
вала антирелигиозная, комсомольская и новая белле-
тристика» (из анкет обследования библиотек и клубов 
1923–1925 гг. – от 5.12.1924 г.)

Станция Токсово в те годы насчитывала 500 жите-
лей. (Основное население проживало в исторической 
части Токсова, на горах Комендантской, Высокой, Чай-
ной…)

В 1936 году библиотека становится государствен-
ной сельской библиотекой, заведует ею Ольга Ада-
мовна Сарелайнен.

В 1940 году заведование переходит Анне Николаев-
не Ламбер.

Во время войны библиотекой руководила Татья-
на Николаевна Бычкова, в последние годы войны её 
сменила Антонина Ивановна Иванова, имя которой в 
1979 году было занесено в Книгу Почёта Токсовского 
поселкового Совета. (Решение Исполкома № 74 от 
18.10.1979 г.).

С 1971 года книгохранилищем заведовала Антонина 
Николаевна Чернышёва.

К 2000 году к услугам 1473 читателей было 20 000 
экз. книг.

С 2010 года Токсовской библиотекой заведует Еф-
ремова Наталия Викторовна, библиотекарь – Тырина 
Ольга Сергеевна.

…Библиотекарь – это особая группа специалистов. 
Библиотекарь – это прежде всего энтузиаст, высоко-
квалифицированный работник, а в сельских, поселко-

вых библиотеках – зачастую и психолог, и советчик, и 
помощник, и наставник. Глубоко заблуждаются те, кто 
считает, что с книгой может работать любой человек, 
умеющий читать и писать, и для работы в библиотеке 
не требуется каких-либо особых профессиональных 
знаний.

Вот краткое обозрение трудовых будней токсовских 
книгохранителей Ефремовой Н.В. и Тыриной О.С.

Встречи, конференции, литературные праздники и 
конкурсы. Одно из самых массовых мероприятий – ли-
тературные праздники для детей младшей и средней 
школы, которые проходят несколько лет подряд со-
вместно с институтом культуры (СПбГИК) под общим 
названием «Библиофест». Тесное сотрудничество с 
Ленинградской областной универсальной научной би-
блиотекой. В 2020 году в связи с празднованием 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
большая работа проведена на сайтах Министерства 
обороны «Память народа» и «Подвиг народа». Полу-
ченные там материалы публиковались в интерактив-
ной фотогалерее «Дорога Победы». Неотъемлемая 
часть деятельности библиотеки – краеведение. Из 
краеведческих работ хочется отметить создание аль-
бома «Родом из блокады» – с печатными и аудиофай-
лами о читателях Токсовской библиотеки, переживших 
блокаду Ленинграда. Участие в районном конкурсе 
профессионального мастерства «О подвигах, о до-
блести, о славе», где в номинации «Лучшая городская 
библиотека» у заведующей библиотекой Ефремовой 
Н.В. – диплом 2 степени, у Тыриной О.С. – диплом за 
участие в той же номинации.

Активны и читатели токсовской библиотеки. Две 
творческие работы в районном литературно-художе-
ственном конкурсе «Наследники Победы» в номина-
ции «Проза» получили дипломы: 1-е место – у Алексе-
евой Марины Владимировны, 3-е – у Третяк Виктории.

Нынче из-за пандемии массовые мероприятия не 
проводятся, поэтому общение через конференции на 
платформе Zoom.

В последние годы общее количество (дети + 
взрослые) пользователей (читателей) библио-
теки – более 900 человек. Библиотечный фонд 
– около 18 000 экземпляров. Новые книжные по-
ступления происходят 4 – 5 раз в год. Библиотека 
получает 25 наименований периодических изда-
ний.

…За свои 125 лет нелёгкой, богатой событиями 
жизни Токсовская библиотека десять раз меняла 
адрес своего «жительства».

10 лет назад, когда старейшая библиотека Ленин-
градской области отмечала 115-летие, руководством 
Всеволожского района было утверждено решение о 
строительстве в Токсово здания под библиотеку.

…Закончить юбилейную речь хочется словами Дми-
трия Сергеевича Лихачёва: «Если в результате какой-
нибудь разрушительной катастрофы с лица земли ис-
чезнут все центры образования и культуры, если на 
ней не останется ничего, кроме библиотек, – у мира и 
человечества будет возможность возродиться».

Владимир Этманов

НАШИ ДАТЫ

От земской народной до поселковой
1 января 2021 года исполнилось 125 лет Токсовской поселковой библиотеке –  
старейшей библиотеке Ленинградской области.

Vesti Toksovo 2.indd   3 26.01.2021   14:15:53



4 Январь 2021 годаВТ

При содействии администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» и МУ «Культурно-до-
суговый центр «Токсово» 17 января в 12.00 состо-
ялось праздничное открытие Токсовского катка, 
а также проведена развлекательная игровая про-
грамма «Зимние забавы на льду».

Зима чудесная, день выдался солнечным и не сильно мороз-
ным. На каток приходили целыми семьямии. Взрослые учили и 
поддерживали своих малышей, которые только познавали ката-
ние на коньках, а уже дети постарше активно участвовали в хоро-
воде и быстро катались под веселую музыку.

В этот день жители и гости нашего поселения смогли поуча-
ствовать в веселых забавах на льду, дети примерили на себя роль 
хоккеистов и фигуристок, послушали живую музыку в прекрас-
ном исполнении сотрудника МУ «КДЦ «Токсово» Марии Уразов-
ской, посмотрели мастер-класс от хоккейных команд: токсовской 
«Ракеты» и кузьмоловского «Химика», а также смогли согреться 
и насладиться вкусным горячим чаем со сладкими угощениями.

Дружественная атмосфера и зажигательная музыка подарили 
всем отличное настроение! Никто из участников не замерз и не 
простудился, все набрались бодрости духа и энергии.

Выражаем благодарность всем, кто пришёл на наш замеча-
тельный каток!

Уважаемые жители Токсовского городского поселения!
Каток открыт каждый день и доступен бесплатно. Приходите, 

тренируйтесь и просто катайтесь в своё удовольствие.
Спорт – это незаменимая частичка нашей жизни!

ТОКСОВСКИЙ  
ДВОРОВЫЙ СПОРТ ЗИМОЙ

Дети обожают зиму, несмотря на холод, ведь в это 
время года можно кататься на санках, лыжах, коньках, 
играть в хоккей и, конечно же, играть в дворовые игры 
вместе с нами.

9 января мы собрались на 
дворовую тренировку. Размя-
лись, побегали, поиграли во 
флорбол и даже регби.

Присоединяйтесь к на-
шим тренировкам на свежем 
воздухе в выходные дни, 
ведь физическая активность 
– залог крепкого здоровья 
и прекрасной физической 
формы. 

А 16 января был по-
настоящему морозный день. 
Столбик термометра показы-
вал -16. Но мороз не повод 
оставаться дома, и мы с радо-
стью приехали в д. Рапполово, 
чтобы провести тренировку на 
свежем воздухе в рамках про-
екта «Дворовый спорт».

Разминка, эстафеты, хок-
кей и даже перетягивание ка-
ната – все это зарядило ребят 

положительными эмоциями и энергией на все выходные. 
Присоединяйтесь к нам, к Культурно-досуговому цен-

тру «Токсово» и проводите выходные всей семьей весело 
и спортивно!

Токсово недаром называют лыжной сто-
лицей Ленинградской области. Здесь на 
протяжении десятилетий подготавлива-
ются спортсмены-лыжники, которые пред-
ставляют наш посёлок на соревнованиях 
самого высокого уровня – от региональных 
до международных. Мы гордимся нашими 
спортсменами, которые завоёвывают са-
мые престижные награды, включая золото 
Олимпийских игр.

Вот и теперь юные токсовчане показали вы-
сокие результаты на областных спортивных 
соревнованиях по лыжным гонкам «Приз зим-
них каникул», которые прошли 12 января у нас 
в Токсово на базе учебно-тренировочного цен-
тра «Кавголово». На этих соревнованиях уче-
ники МОУ «СОШ «Токсовский центр образова-
ния им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова» 
заняли весь пьедестал. 

Среди девушек 2005 года рождения спорт- 
сменки завоевали полный комплект медалей: 
«золото» у Алисы Ткалич, «серебро» ушло Ма-
рине Березиной, а почетную «бронзу» забрала 
Юлия Яковлева.

Среди юношей в этой возрастной категории 
отличился Петр Васильков, занявший второе 
место. Также с «серебром» ушли и самые юные 
участники соревнований 2009–2011 г.р. – Ар-
тем Зуев и Анна Лисицина.

 По результатам соревнования сильнейшие 
лыжники среди девушек и юношей в возраст-
ной категории 2005–2006 г.р. отобраны на Пер-
венство России, которое пройдет в феврале в 
Сыктывкаре. Пятеро спортсменов из Токсово 
будут представлять Ленинградскую область 
на этом первенстве. 

Мы поздравляем юных спортсменов, пред-
ставляющих нашу школу, и особенно их трене-
ров – Березина Д.А. и Зуеву В.В. – с высокими 
результатами. Мы гордимся вами и ждём ва-
ших новых побед в новых соревнованиях! До-
брого вам пути!

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На каток идти охота, где сверкает зимний лёд!

«Приз зимних каникул»  
токсовчанам!
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Строительство электрической железной дороги част-
ными предпринимателями представляло неудобство 
уже тем, что на прочих участках магистрали дорога Рос-
сийской империи была на паровой тяге. От электриче-
ской ветки Петроград – Токсово отказались.

…В начале 1910-х годов железнодорожная сеть Рос-
сии соединялась с сетью дорог Великого княжества 
Финляндского всего одной линией Петербург – Выборг, 
что было совершенно недостаточно. Русское правитель-
ство принимает решение о строительстве на Карель-
ском перешейке второй магистрали, которая связывала 
бы Петербург через Раасули (ныне Орехово) (1) и Хийто-
лово с Кексгольмом (ныне Приозёрск). Изыскательские 
работы линии Петербург – Раасули (Орехово) начались 
в 1911 году.

По проекту железная дорога должна была начи-
наться от станции Рублёвики (2), проходить через 
Куликово поле (3), деревни: Спаску (4), Мурино, 
Вартемяки, Лемболово – до Раасули (Орехово).

1. Раасули (Орехово) – в те годы конечный, погранич-
ный пункт Российской империи. Далее начинались зем-
ли Великого княжества Финляндского.

2. Рублёвики – местность между Большой Охтой, По-
люстровом и Пороховыми. Название Рублёвиков – от де-
шевизны земельных участков. В 1913 г. через Рублёвики 
прошла соединительная ветка Финляндской жел. дор. В 
месте пересечения ж.д. с современным шоссе Револю-
ции была построена платформа «Рублёвики».

3. Куликово поле (или Холерное) – территория к севе-
ру от нынешнего Финляндского вокзала (за Арсеналом, 
между улицами Чугунная, Арсенальная, Минеральная), 
обширный свалочный пункт нечистот, бывшее холерное 
кладбище начала XIX в. Газета «Петербургский листок» 
от июня 1886 г. писала: «Местность и дорога, ведущая от 
Куликова поля к Батальонному переулку (ныне ул. Фоки-
на. Проходит от Больш. Сампсониевского пр-ка до Пи-
роговской наб. Прим. Вл. Кудрявцева), у Сампсония, 
сплошь засыпана навозом и вообще всевозможными не-
чистотами, отчего воздух по всей Выборгской стороне 
настолько заражён, что, проходя по Батальонному пере-
улку и многим другим улицам, приходится затыкать нос 
и чуть ли не бежать.

4. Спасская – ныне район площади Мужества.
Сегодня токсовчанам трудно представить отсутствие 

в их посёлке вокзала и железной дороги, – ведь в пред-
ложенном проекте магистраль далеко обходила токсов-
ские земли.

И ведь могло такое случиться. Но… Но в марте 1913 
года был разработан и второй вариант направления. Он 
учитывал мнения тех, кто настаивал, что железная до-
рога должна проходить через Токсово как через самую 
живописную местность Петербургской губернии. После 
жаркой полемики в Государственной Думе и в Мини-
стерстве путей сообщения решение было принято. «При 
этом, – писала газета «Новое время», – с точки зрения 
лучшего обслуживания дачных местностей отдавалось 
предпочтение варианту, проходящему через село Токсо-
во, расположенное в 25 верстах от Петрограда и пред-
ставляющее одну из наиболее живописных окрестностей 
столицы, несмотря на то, что направление через Токсово 
оказывалось на 1,25 вер. длиннее другого варианта и по 
строительной стоимости на 220.009 р. дороже»).(5) 

5. Обзор периодической печати. Выпуск XXI. Желез-
ные дороги в Финляндии. Стр. 90-91. Петроград. Госу-
дарственная типография. 1915 г.

Дорога должна была идти через Рублёвики, Граждан-
ку, Ручьи, Мурино, Лаврики, Токсово, Лемболово.

Для реализации второго варианта при Министерстве 
путей сообщения было учреждено Управление по по-
стройке железнодорожной линии "Петроград – Токсово 
– река Лемболовка". Начальником работ был назначен 
действительный статский советник В.А. Саханский.

Одновременно с финляндской стороны началось 
строительство ж.д. ветки Хийтола – Раасули.

Строительство железных дорог на Карельском пере-
шейке далеко не всеми воспринималось с энтузиазмом.

Например, в газете «Rajala» («Карельский перешеек») 
от 17.05.1914 г., № 112 высказывались такие опасения: 
«Теперь же, когда будет построена железная дорога, …
никто не сомневается в том, что она принесёт с собой. 
Из Петрограда прибудут многочисленные скупщики 
земли. Живописные берега моря и озера могут перейти 
в собственность чужих людей вместе с лесными участ-
ками. Рубли сыграют свою роль; появятся разношёрст-
ные посредники и дельцы… …Трудно представить, каким 

образом крестьяне будут в состоянии защитить своё 
положение против золота… Поэтому понятны опасения 
всех национально пробуждённых людей относительно 
судьбы означенной части перешейка».(6).

6. «Обзор периодической печати. Выпуск XXI. Желез-
ные дороги в Финляндии. Стр. 105. Петроград. Государ-
ственная типография. 1915 г.

…Ввиду военных событий, вызванных Первой 
мировой войной, постройка участка Петроград – 
Раасули (Орехово) в 1914 году была отложена…

Осенью 1915 года работы возобновились, так как 
трасса стала стратегической.

Напомню, что Раасули (Орехово) – это пределы Рос-
сийской империи на северо-востоке Карельского пере-
шейка. Далее простирались земли Великого княжества 
Финляндского. Финляндия находилась в составе Рос-
сии, но имела самые широчайшие полномочия – вплоть 
до печатания собственных денег. Почти всеми государ-
ственными делами заправлял Сейм Финляндии. Без его 
решения российская юрисдикция в Финляндском кня-
жестве не действовала.

Это к тому, что в XIX веке была запланирована ещё 
одна железная дорога – в Финляндию вдоль побережья 
Ладожского озера. Теодор Швиндт – финский археолог 
и депутат Сейма от Кексгольма (ныне Приозёрск), не 
раз поднимал вопрос о необходимости налаживания со-
общения Петербурга с Кексгольмом, однако тогда проект 
был отклонён и как чересчур затратный, и из-за сопро-
тивления финляндских националистов, – якобы автоном-
ная Финляндия потеряет самостоятельность; с появлени-
ем жел. дор. начнётся русификация Карелии и пр.) «При 
этом Финляндия постоянно жаловалась, что в близком 
будущем России удастся привести маленькую и бедную 
естественными богатствами и капиталом Финляндию к 
экономическому разорению. В то же время население 
Финляндии было богаче населения России. В 1907 году 
на одного жителя Финляндии приходилось вкладов в 
сберкассы 24 р. 30 коп., тогда как в Империи – 8 1/3 руб.»(7)

7. «Обзор периодической печати. Выпуск XXI. Желез-
ные дороги в Финляндии. Стр. 99. Петроград. Государ-
ственная типография. 1915 г.

…Вернёмся к железнодорожной ветке Петроград – 
Раасули (Орехово). Как бы там ни было, магистраль (она 
всё чаще называлась Васкеловской) строилась. В связи 
с этим интересен следующий документ:

Предписание управлению по постройке железнодо-
рожной линии Петроград – Токсово – р. Лемболовка об 
уплате жалованья представителю Совета рабочих и сол-
датских депутатов И. В. Шерякову.

11 ноября 1917 г. № 3278
Военно-революционный комитет при Петроградском 

Совете рабочих и солдатских депутатов предписывает 
вам немедленно уплатить представителю Совета ра-

бочих и солдатских депутатов тов. Шерякову причита-
ющееся ему жалованье с 1 июля 1917 г., согласно полу-
чаемого им оклада до означенного числа, и впредь не 
задерживать оного, покуда Шеряков состоит избранным 
в Совет рабочих и солдатских депутатов. Неуплата и за-
держка жалованья будет преследоваться, как нежелание 
подчиниться народному правительству.

Председатель Лашевич
Секретарь Гусев
Помета: Получил И. Шеряков (8)
8. Петроградский военно-ревком. Док. и материалы в 

3 Т. Т. 2. – М,: Наука, 1966 (1392). Д. 48, л. 87.
Открытие новостройки Петроград – Хийтола для ра-

бочего движения поездов состоялось в июле 1917 г. Но 
не прошло и года, как в результате известных событий 
Финляндия получила независимость, и трасса этой же-
лезной дороги оказалась перерезана государственной 
границей. Проведена она была прямо через станцию 
Раасули (Орехово). Движение поездов здесь замерло, 
а вскоре были разобраны и рельсы (только на финской 
территории, от Раасули до платформы Nuijala (Нуйяла) – 
теперь это платформа 67 км…

Таким образом, поезда с Петрограда по линии 
Полюстрово – разъезд Ручьи – рзд. Мурино – рзд. 
Лаврики – ст. Токсово – рзд. Пери – ст. Грузино – ст. 
Васкелово – рзд. Лемболово – ст. Раасули – госгра-
ница следовали только до ст. Грузино, далее пасса-
жиры добирались маневровым порядком.

Токсовский железнодорожный вокзал построен в 1916 
году. Долгое время автором проекта, как и водонапор-
ной башни, возведённой в 1917 году, и пакгауза считал-
ся некий Урхо Пяллия. К сожалению, имя это вошло и в 
картотеку Ленинградской областной универсальной на-
учной библиотеки, и во все предыдущие издания путе-
водителей. Тщательные поиски последних лет в архивах 
Финляндии и России позволили сделать вывод: архи-
тектора Урхо Пяллии не существует. С Токсовским вок-
залом, башней и пакгаузом связано имя Потехина Нико-
лая Ивановича – Гласного Городской Думы, архитектора 
Управления по постройке железнодорожной линии Пе-
троград – Токсово – река Лемболовка.

Пояснение
Длительные поиски истинного автора проектов Ток-

совского вокзала, водонапорной башни и пакгауза шли 
как в России, так и в Финляндии.

В России поисками занимался Михаил Браудзе, глава 
издательства «Гйоль», специализирующегося на выпуске 
историко-краеведческой литературы. С финской сторо-
ны – Тимо Кайняненом, он пишет: "Материалов по вокза-
лу Токсово, так же как, например, по вокзалам Удельной 
и Парголово, в Национальном архиве Финляндии нет. 
Поскольку это на русской стороне. Не нашёл ничего про 
Urho Pälli или Pälliä – ни среди студентов Технического 
института Хельсинки, ни в адресных книгах за 1915 год 
Хельсинки, Сортавалы и Выборга».

Михаил Браудзе пишет: "Из финских архитекторов, 
которые могли этим заниматься: Thure Hellström – автор 
вокзала в Приозёрске и Väinö Keinänen – достаточно по-
хожие проекты".

Эти оба работали под командованием Бруно Гран-
хольма, который был главным архитектором финлянд-
ских ж/д, но он сам на дороге СПб – Токсова – р. Лембо-
лова – Кякисялми никак не проявлялся.

Ж/д-линия Кушелевка – Хиитола была разделена, и 
российские архитекторы занимались частью, которая 
шла до ст. Рассули (ныне Орехово), а с финской стороны 
были финские архитекторы. Из людей, которые могли от-
носиться к постройке вокзала, можно назвать только Ни-
колая Ивановича Потехина, как "Архитектор Управления 
по постройке ж.д. линии Петроград – Токсово" (выписка 
из Адресной книги Петрограда на 1917 год). 

Владимир Кудрявцев

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Привокзальная площадь
В 1898 году газета «Электротехник» (№ 12) писала, что Комиссия по новым желез-

ным дорогам при Министерстве путей сообщения, учитывая оторванность живопис-
нейшего дачного пригорода от столицы, утвердила проект электрической железной 
дороги от Петербурга до Токсова. За работы бралось Акционерное Общество Загород-
ной недвижимости и дорог – частные предприниматели инженеры Норпе и Гефдинг. 
Подрядчики гарантировали выполнение всех требований, которые были предъявлены 
им для обеспечения государственной обороны и других государственных потребно-
стей. Через 90 лет частная дорога должна быть передана государству.

Житель Токсова, один из техников-смотрите-
лей ж.д. Пискарёвка – Кексгольм (Приозёрск) 
Иван Хейнонен с женой и сыном. 1919 год

Автор проекта Токсовского вокзала, башни и 
пакгауза Потехин Николай  Иванович
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В 2020 году в писательском мире 
проходил VI Международный литера-
турный конкурс «Серебряный голубь 
России – 2020». В конкурсе участво-
вали писатели и поэты из многих ре-
спублик и регионов РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, русскоязычные 
литераторы из Китая, Казахстана, 
Эстонии, Болгарии, Луганской Народ-
ной Республики, Германии, Израиля, 
США. На конкурс было представле-
но 140 работ в номинациях «Проза» и 
«Поэзия» о деятелях культуры Сере-
бряного века – юбиляров в 2020 году.

30 ноября 2020 года в Санкт-
Петербурге в Доме писателя со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей VI Между-
народного литературного конкурса. 
Звания лауреата «Серебряный голубь 
России – 2020», с вручением диплома 
II степени и денежной премии был удо-
стоен наш земляк – Владимир Кудряв-
цев за статью «Поэт пушкинско-лер-
монтовских традиций» о Владимире 
Шуфе. К сожалению, после 1917 года 
имя этого замечательного поэта, жур-
налиста, путешественника в истории 
российской словесности было пре-
дано забвению, о нём слышали лишь 
единицы литературоведов. Даже не 
было известно точной даты его рожде-
ния. Более 20 лет Владимир Кудрявцев 
изучал жизнь и творчество Владимира 
Шуфа, по косвенным свидетельствам 
и скудным сведениям из архивной и 
мемуарной литературы устанавливал 
круг его общения. Результатом этой 
поистине титанической работы стала 
тетралогия (4 книги) о большом рус-
ском поэте, которую писатель так и 
назвал «Шуф», дав подзаголовок «По-
пытка литературного расследования».

Владимир Кудрявцев не только 
установил число, месяц и год рожде-
ния поэта и проследил весь его жиз-
ненный и творческий путь, нашёл по-
томков, но и обнаружил, что он был 
женат одновременно на двух женщи-
нах: одна семья проживала в Ялте, 
вторая в Санкт-Петербурге. Семьи не 
знали о существовании друг друга. Да 
что семьи! Церковь не знала о наличии 
у поэта двух жён.

…Владимир Александрович Шуф ро-
дился 22.01(3.02) 1865 года в Москве, в 
семье историка и юриста Александра 
Карловича Шуфа. Российская ветвь ге-
неалогического древа Шуфов восходит 
к немцу, приглашённому из Баварии 
царицей Анной Иоанновной для работы 
личным библиотекарем. Впоследствии 
ему за честный труд и усердие было 
пожаловано дворянское звание.

Ещё на школьной скамье Влади-
мир Шуф проявил свои поэтические 
дарования. Но московскую гимна-
зию ему не пришлось окончить из-за 
первых признаков туберкулёза. Рано 
потерял отца, умершего от чахотки. 
Юношей, в 19 лет, Шуф женился на 
Юлии Ильиничне, она была старше 
его, родила ему сына и дочь (сын по-
гиб в Первую мировую войну, дочь 
умерла бездетной в Ялте в 1969 
году). Юлия происходила из небога-
той, интеллигентной семьи, по мате-
ринской линии была родственницей 
композитора Глинки.

Когда у Владимира обострился ту-
беркулёз легких, он уехал с женой в 
Ялту, где купил земельный участок с 
домиком. В Крыму он собирал мест-
ный фольклор, занимался переводами 
татарских песен, в совершенстве знал 
английский, французский, немецкий 
языки. Сопровождал А.П. Чехова в по-
ездке по Крыму, ловил с ним рыбу.

В 1892 году вместе с другом-тата-
рином Османом приехал в Петербург, 
где стал сотрудником рабочей газеты 
«Петербургский листок». Некоторое 
время он был и её редактором. В Пе-
тербурге он женится на певице Импе-
раторского театра Ивановой, которая 
была старше его на 10 лет, она родила 
ему двоих сыновей.

В 1897 году в качестве корре-
спондента Шуф на греко-турецкой 
войне, вместе с Османом его обвиня-
ют (по ложному доносу грека-жулика) 
в шпионаже в пользу турок, военным 
трибуналом обоих приговаривают к 
расстрелу, они чудом избежали его и 
тайно, переодевшись, под покровом 
ночи, обманув стражу, покинули Гре-
цию.

В 1902 году Владимир Шуф коман-
дирован от «Петербургского листка» в 
Шемаху, где только что прошло страш-
ное землетрясение. Там он едва не по-
гибает, упав в расщелину. На обратном 
пути создаёт поэму «Сальфа. Гибель 
Шемахи». Все деньги от издания книги 
Шуф передаёт в пользу пострадавших 
от землетрясения. У берегов Одессы 
поэт тонет в море. Его спасают слу-
чайно находившиеся рядом моряки.

На русско-японской войне 1904 
года Шуф – военный корреспондент 
газеты «Новое время». Чудом избе-
гает пленения, самовольно покидает 
фронт, возвращается в Петербург. В 
1912 году участвует в пробеге воен-
ных автомобилей «Санкт-Петербург – 
Персия» (нынешний Иран), где опять 
подвергается опасности, но судьба 
хранит его.

…Владимир Шуф был дружен с ве-
ликим князем, поэтом К.К. Романовым 
(К.Р.), поэтами Семёном Надсоном, 
Константином Бальмонтом, поэтом и 
прозаиком Иваном Буниным, филосо-
фом и поэтом Владимиром Соловье-
вым. Его стихами восхищался Афа-
насий Фет. В кругу его друзей были 
Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережков-
ский, Александр Блок, Мирра Лохвиц-
кая, Андрей Белый и другие поэты и 
литераторы. Современники говорили 
о поэте:

Как стихи напишет Шуф –
Почитаешь, скажешь уууфф!
О самом же себе Шуф говорил так:
Был сердцем слаб,
Погиб от баб.
В 1907 году выходит автобиографи-

ческий роман Владимира Шуфа «Кто 
идёт?», в котором поэт предсказывает, 
что Россию ждут гибель, кровь, убий-
ства, предательства, разруха, если к 
власти придут большевики.

В 1909 году поэт за сборник соне-
тов «В край иной…» выдвигается на 
премию имени А.С. Пушкина. Лауреа-
тами же становятся приятели поэта И. 
Бунин и А. Куприн.

…Владимир Александрович Шуф 
умер 8 ноября 1913 года, сорока девя-
ти лет, от чахотки, в своём небольшом 
доме возле Ялты, на руках жены и де-
тей. Могила поэта утеряна, но извест-
но, что похоронен он на Массандров-
ском кладбище Ялты... Литературное 
наследие Шуфа огромно (оно хранит-
ся в США), а жизнь поэта достойна ки-
нематографического изложения.

…Когда о выходе первой и второй 
книг о Шуфе узнали в США, из Нью-
Йорка, от члена Академии американ-
ских поэтов, автора 24 книг поэзии и 

прозы, в адрес Кудрявцева стали при-
ходить одобряющие письма, в частно-
сти такого содержания: «… искренне 
восхищён Вашей кропотливой и яркой 
работой. ... Скажу совершенно искрен-
не: жизнь и творчество Вл. Шуфа в Ва-
шем лице счастливо обрели уникаль-
но преданного этой большой и важной 
для литературы и истории теме ис-
следователя, писателя, биографа, по-
читателя, пропагандиста, сердцем и 
стилом прикипевшего к столь важной 
для литературы и истории теме. Отны-
не Вы – крупный, пилотный шуфовед, 
прорубивший уникальную форточку в 
ещё одной "терра инкогнито" литера-
туроведения.

…Вы совершили яркий прорыв. За 
такое положен патент. Ваше дерзкое 
и трудолюбивое имя будет в русском 
литературоведении справедливо сто-
ять рядом с именем блистательного 
Вл. Шуфа.

Спасибо Вам!
(Нью-Йорк)16 мая 2017 г.
После выхода третьей книги и во 

время работы Владимира Кудрявцева 
над четвёртой на него «вышли» из Мо-
сквы. Это были прочитавшие о своём 
прапрадеде-поэте и прапрабабушке-
певице потомки Владимира Шуфа. 
Они приехали в Токсово. Привезли с 
собой несколько старинных фотогра-
фий, на которых уже внуки Владимира 
Шуфа (деды нынешних Шуфов) запе-
чатлены на отдыхе в… Токсове.

Мы ещё раз поздравляем Влади-
мира Кудрявцева с очередной за-
служенной наградой! Мы желаем ему 
здоровья, благополучия и долгого 
плодотворного творческого пути на 
радость нам, токсовчанам, и всем, кто 
неравнодушен к нашей истории.

НАШИ ЛЮДИ

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

14 января свой 80-й день рож-
дения отметил Лукин Александр 
Александрович, почётный житель 
МО «Токсовское городское посе-
ление».

Уважаемый Александр Александро-
вич! Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют 
Вас с юбилеем.

Желаем с этим годом стать уверен-
нее в себе и успешнее. Пусть всё за-
думанное удачно реализуется, пусть 
всё хорошее обязательно случается, 
пусть всё, что нужно Вам для счастья, 
обязательно присутствует в Вашей 
жизни. Здоровья, терпения, настойчи-
вости, отваги, любви и достатка.

«Серебряный голубь России –2020» 
на токсовских просторах

Дорогие друзья! Мы искренне поздравляем писателя, крае-
веда, общественного деятеля, председателя Творческого 
Объединения Токсовских Художников, Литераторов, Актёров, 
Музыкантов (ТОТХЛАМ) с очередной литературной наградой.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Всех, кто неравнодушен к 
истории, культуре, экологии, 
развитию творчества в нашем 
славном Токсово и может при-
нять участие в деятельности Объ-
единения во славу земли нашей, 
мы ждём вас в ТОТХЛАМе: Твор-
ческом Объединении Токсовских 
Художников, Литераторов, Актё-
ров, Музыкантов! 

https://vk.com/club178641367
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БЕССМЕННЫЙ  
СТАРОСТА ГОРОДКА

«Что бы делал городок,
Не живи в нём Анна?
Фонтан жизни бы засох,
Если б не дочь Ивана»
Вот такие стихи лучше всего характеризуют Анну 

Ивановну Кулакову, почетного гражданина МО «Ток-
совское городское поселение» с 2008 года.

Анна Ивановна Кулакова родилась в Тамбовской обла-
сти в семье колхозников в 1948 году. После окончания пе-
дагогического института по распределению Министерства 
просвещения СССР начала свою трудовую деятельность 
учителем начальных классов в Липецкой области. Но жизнь 
распределила по-своему. И в 1968 году Анна Ивановна с 
мужем приезжают в военный городок 61 (п. Лехтуси), с тех 
пор жизнь Кулаковой А.И. связана с военным городком и 
Токсово. Здесь родился сын, выросли внучки.

С 1981 года и до сей поры Анна Ивановна работает в 
библиотеке, прививает любовь к книгам, помогает найти 
ответы на вопросы. Вообще, желание помогать – это уже 
черта характера, жизненное кредо нашей героини. Как при-
знается Анна Ивановна: «Сколько себя помню, всегда зани-
малась общественной работой. Приятно видеть счастливые 
лица и чувствовать душевное удовлетворение.»

Кулакова А.И. два созыва, с 1991 по 1999 год, избиралась 
депутатом Токсовского поселкового Совета. Именно в этот 
период в городке была открыта начальная школа, которая 
функционирует и сейчас, магазин и ФАП (фельдшерско-
акушерский пункт). Была достигнута договоренность об 
автобусном обслуживании городка. Для того времени это 
было большим достижением. Долгое время, с 2007 по 2019 
год, Кулакова А.И. была помощником депутатов.

В начале 90-х в России ввели институт старост. И с тех 
самых пор избранная сходом жителей Анна Ивановна – 
бессменный староста городка. Активный член Совета вете-
ранов поселения. Много было общественной работы за эти 
годы: и печальные (организация похорон жителей городка, 
оставшихся без родственников, определение в дома пре-
старелых, в детские дома), но были и есть радостные: по-
здравления с юбилеями и праздничными датами. Каждый 
житель может почувствовать себя важной персоной, полу-
чив именное поздравление, написанное рукой Анны Ива-
новны, её чётким и убористым почерком.

Именно за заслуги, за теплое отношение к жителям в 
юбилей Анны Ивановны в 2019 году командование части 
провело персональный парад в её честь. Никто в городке 
не удостоен был такой чести! Эти воспоминания до сих пор 
вызывают слёзы.

Секрет неиссякаемой энергии, по словам Анны Иванов-
ны, это люди, которые окружают, помогают.

Подводя итог, хочется отметить скромность и молодой 
задор в широко распахнутых глазах нашей героини. В ка-
нун Дня поселения Анна Ивановна Кулакова благодарит не-
равнодушных жителей городка, активистов-помощников и 
желает всем крепкого здоровья и счастья!  

 Жанна Хасенова,
 зам. директора по художественно-массовой 

работе МУ КДЦ «Токсово» 

 И сегодня Токсово уже мо-
жет гордиться, что в округе 
есть два экологических про-
светительских маршрута по 
особо охраняемым природ-
ным территориям региональ-
ного значения – в памятнике 
природы «Токсовские высоты» 
и в Природном парке «Токсов-
ский». И если о путешествиях 
по экотропе по горкам у ж/д 
станции Кавголово все знают, 
а многие уже побывали там, 
то о новом экомаршруте из-
вестно пока не всем. Вот и мы, 
встретившись с инспектором 
Дирекции ООПТ Ленинград-
ской области Сергеем Федо-
ренко на «Токсовских высо-
тах», отправились по новому 
экологическому маршруту в 
Природный парк. 

«Маршрут протяженностью 
1,9 км проходит по юго-запад-
ному лесному побережью Кав-
головского озера. Начинается 
он от Людного озера, здесь 
создана первая пикниковая 
зона и установлена беседка 
для возможности перекусить. 
В отличие от «Токсовских вы-
сот», в Природном парке нет 
мангальных площадок, эта 
мера принята для защиты леса 
от пожара. Пешеходный марш-
рут находится вдали от массо-
вого пребывания людей, по-
этому любое возгорание при 
неосторожном обращении мо-
жет привести к губительным 
последствиям для леса», – по-
ясняет Сергей, сопровождая 
нас уже на маршруте. В обя-
занности инспектора по ООПТ 
входит: следить за порядком 
в подведомственном лесу, 
предупреждать нарушения, 
оценивать ущерб и устранять 
различные препятствия на 
маршрутах, следить за сани-
тарным состоянием, общаться 
с посетителями, поясняя пра-
вила поведения и особенности 
экологического туризма. Гово-
ря о Сергее Сергеевиче Фе-
доренко, стоит упомянуть, что 
инспектор, только придя ра-
ботать на ООПТ, сразу заявил 
о желании встретиться с мест-
ными жителями и представи-
телями общественности. Ещё 
летом представители РОО 
«Токсовские озера» соверша-
ли с ним совместный рейд по 
территории для учета всех «го-
рячих точек» в токсовских ле-
сах. Показательно, что Сергей 
участвовал в качестве кура-
тора на уборке во Всемирном 
дне чистоты, 19 сентября, и 
вместе с волонтерами работал 
по очистке леса, а также за-
интересовался проведением 
экологических уроков в шко-
лах и на экомаршрутах, чтобы 
общими усилиями прививать 
детям любовь к природе. 

Далее описание маршрута 
предоставляем Сергею: «Про-
езд по маршруту запрещен 
для любых видов автотран-
спорта, включая квадроци-
клы и снегоходы (исключение 
составляют обслуживающие 
машины), поэтому на лесных 
дорожках установлены разъ-

яснительные таблички с пик-
тограммами поведения, а по-
рой и перегорожен въезд. Это 
временная просветительская 
мера, когда люди осознают 
специфику работы ООПТ, мож-
но будет что-то менять. Марш-
рут идет по старой дороге во-
круг Кавголовского озера, с 
подъемом на Малиновую гору, 
и есть два дощатых захода на 
болото. Каждый поворот го-
товит для посетителей новый 
сюрприз, где-то установлены 
стенды с информацией, где-
то скамеечки для отдыха, есть 
беседка, лестницы, но самое 
главное – нетронутый вековой 
лес с задумчивыми деревьями 
и лесными обитателями, кото-
рые настороженно наблюда-
ют за людьми (а зверьё здесь 
есть!). Установкой малых ар-
хитектурных форм и просве-
тительских стендов на марш-
руте занималась Дирекция по 
ООПТ ЛО, а информационным 
наполнением – ученые-биоло-
ги, и сведения, приведенные 
для обозрения, представляют 
интерес для всех посетителей. 
Местами на пути следования 
по экотропе была проведена 
осветляющая расчистка леса, 
убраны деревья, прегражда-
ющие проход, но полностью 
убирать упавшие деревья 
считается недопустимым, так 
как от этого лес теряет свою 
биологическую ценность. До-
щатые заходы в болота уста-
новлены на металлических 
сваях, чтобы любой желаю-
щий в любое время года мог 

заглянуть сюда и узнать тайны 
Кавголовских болот, а их не-
мало, просто надо уметь их 
увидеть. Эта часть леса имеет 
особый колорит, потому что 
здесь можно наблюдать сме-
ну рельефа местности, разли-
чия экосистем, разнообразие 
хвойного и смешанного леса, 
а также переходные фазы 
площадей, занятых озером, 
наступающим болотом и мо-
лодым лесом. Работы по про-
кладыванию маршрута в ООПТ 
закончены, но время покажет, 
какие ещё изменения и до-
полнения будут нужны, чтобы 
сказочный лес около поселка 
Токсово вновь обрёл былую 
славу и при этом остался угол-
ком реликтовой дикой приро-
ды. Желаю всем посетителям 
ООПТ хорошего отдыха и ув-
лекательных прогулок, но при 
этом не забывать, что в лесу 
мы все только гости, и, чтобы 
сохранить это уникальное ме-
сто, здесь есть определенный 
закон, его охраняющий, чтобы 
на долгие годы все желающие 
смогли восхищаться красотой 
леса и озера, дыша свежим 
воздухом и оздоравливаясь. 
До встречи на экотропе»! 

Уже сейчас экологический 
маршрут «Малиновая гора» 
пользуется популярностью, мы 
встретили прогуливающихся 
людей всех возрастов, и вы-
полняем обещание встречен-
ным велосипедистам – публи-
куем их фотографию. 

Полина Сорокина

ПАНОРАМА

Экологический маршрут – 
к знаниям шаг за шагом

В воспоминаниях многих токсовчан остались экологические тропы пока-
зательного парклесхоза 70 – 90 годов. Люди помнят извилистые тропинки с 
растущими в вереске гигантами-боровиками, избушки и домики, мельницу, 
крепости и резные деревянные скульптуры хранителей леса. Это осталось 
в прошлом, а настоящее прокладывает свои маршруты и тропы.
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МЫ ПОМНИМ, 
МЫ СКОРБИМ…

13 января 2020 года ушла из 
жизни многоуважаемый ветеран 
Токсовского городского поселе-
ния и участник Великой Отече-
ственной войны Блинова Антони-
на Николаевна.

Антонина Николаевна останется 
в памяти родных, близких и земля-
ков как добрый и отзывчивый чело-
век. Светлая память о ней навсегда 
останется и в наших сердцах.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» выражают 
глубокие соболезнования родным 
и близким Антонины Николаевны и 
скорбят вместе с ними.

Вот как о ней пишут в материалах 
Богородице-Рождественского став-
ропигиального женского монастыря:

«Святая мученица Татиана родилась в 
знатной римской семье – её отец триж-
ды избирался консулом. Он был тайным 
христианином и воспитал дочь предан-
ной Богу и Церкви. Достигнув совер-
шеннолетия, Татиана не стала выходить 
замуж и все свои силы отдала Церкви. 
Она была поставлена диаконисой в од-
ном из римских храмов и служила Богу, 
в посте и молитве ухаживая за больными 
и помогая нуждающимся. Праведность 
свою Татиане предстояло увенчать вен-
цом мученичества.

  Когда Римом начал править шест-
надцатилетний Александр Север (222 
– 235), вся власть сосредоточилась в ру-
ках злейшего врага и гонителя христиан 
Ульпиана. Кровь христианская полилась 
рекой. Схвачена была и диакониса Тати-
ана. Когда ее привели в храм Аполлона, 
чтобы заставить принести жертву идолу, 
святая помолилась – и внезапно произо-
шло землетрясение, идола разнесло на 
куски, а часть храма обрушилась и при-
давила жрецов и многих язычников. Бес, 
обитавший в идоле, с воплем бежал от 
того места, при этом все видели про-
несшуюся по воздуху тень. Тогда стали 
бить святую деву, выкололи ей глаза, но 
она терпела всё мужественно, молясь за 
своих мучителей, чтобы Господь открыл 
им духовные очи. И Господь внял молит-
ве Своей рабы. Палачам открылось, что 
четыре Ангела окружили святую и отво-
дили от нее удары, и им слышан был Глас 
с небес, обращенный к святой мученице. 
Все они, восемь человек, уверовали во 
Христа и пали к ногам святой Татианы, 
прося отпустить им их грех против нее. 

За исповедание себя христианами они 
были подвергнуты пыткам и казнены, 
приняв Крещение кровью.

  На другой день святую Татиану вновь 
предали мучениям: ее обнажили, били, 
стали резать бритвами ее тело, и тогда 
из ран вместо крови истекло молоко и 
в воздухе разлилось благоухание. Му-
чители изнемогли и заявили, что кто-то 
невидимый бьет их самих железными 
палками, девять из них тут же умерли. 
Святую бросили в темницу, где она мо-
лилась всю ночь и с Ангелами воспевала 
хвалы Господу.

  Настало новое утро, и святую Тати-
ану вновь привели на суд. Пораженные 
мучители увидели, что после стольких 
страшных мучений она явилась совер-
шенно здоровой и еще более сияющей 
и прекрасной, чем прежде. Ее стали уго-
варивать принести жертву богине Диане. 
Святая сделала вид, что согласна, и ее 
привели к капищу. Святая Татиана пере-
крестилась и стала молиться. Вдруг раз-
дался оглушительный удар грома, и мол-
ния испепелила идола, жертвы и жрецов. 
Мученицу снова жестоко истязали, а на 
ночь опять бросили в темницу, и снова к 
ней явились Ангелы Божии и исцелили 
её раны.

  На следующий день святую Татиану 
привели в цирк и выпустили на нее го-
лодного льва; зверь не коснулся святой 
и стал кротко лизать её ноги. Льва хо-
тели загнать обратно в клетку, и тут он 
растерзал одного из мучителей. Татиану 
бросили в огонь, но и огонь не повре-
дил мученице. Язычники, думая, что она 
чародейка, остригли ей волосы, чтобы 
лишить ее волшебной силы, и заперли 
в храме Зевса. Но силы Божией нельзя 
отнять. На третий день пришли жрецы 

в окружении толпы, готовясь принести 
жертвы. Отворив храм, они увидели по-
верженного в прах идола и святую му-
ченицу Татиану, радостно призывающую 
Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки 
были истощены, ей вынесли смертный 
приговор, и мужественная страдалица 
была усечена мечом. Вместе с ней, как 
христианин, был казнен и отец святой 
Татианы, открывший ей истины веры 
Христовой.»

По традиции в Татьянин день в нашей 
стране празднуется День студента. Что 
же послужило основанием этой тради-
ции? А вот что! 

В День Татьяны в 1755 году по хода-
тайству своего фаворита Ивана Шува-
лова императрица России Елизавета 
Петровна подписала указ об основании 
Московского университета.

Впоследствии в кампусе вуза была 
открыта церковь Святой Татьяны, а саму 
мученицу объявили покровительницей 
студентов. День студента стали празд-
новать с 1850 года, позже его переняли 
и другие учебные заведения. 

А сейчас мы расскажем вам, что 
обычно делают в этот замечатель-
ный праздник. 

• В храмах совершаются богослуже-

ния в честь святой Татьяны: верующие 
отправляются в церковь, чтобы поста-
вить свечи за успехи и помолиться в слу-
чае трудностей в учебе.

• Студенты в Татьянин день отмеча-
ют свой «профессиональный» праздник, 
устраивая шумные гулянья.

• 25 января все Татьяны отмечают 
свой День ангела.

• Хозяйки пекут выпечку в форме 
солнышка – в народе считалось, что это 
поможет ускорить наступление весны и 
сделать солнце ярче и теплее. При этом 
полагалось, чтобы каждый в семье по-
пробовал такое лакомство.

• В праздник принято делать добрые 
дела: помогать нуждающимся, жерт-
вовать милостыню и не отказывать в 
просьбах, особенно о еде.

Дорогие наши друзья, любимые 
токсовчане! Мы поздравляем всех с 
Татьяниным днём, с Днём студентов 
– праздником всего студенческо-
го братства! Пусть сдается все, что 
должно сдаться, пишется все, что 
должно быть написано, и при этом 
находится время погулять везде, где 
шумит веселье. Удачных вам экза-
менов, отличных дипломов и яркого 
светлого будущего!

РАЗНОЕ

С Днём студента, с Татьяниным днём!
Дорогие  друзья! 25 января (12 января по старому стилю) 

мы празднуем День святой великомученицы Татианы Римской. 
В народе этот праздник называется Татьянин День. Кем же 
была эта великомученица? 

Сегодня мы столкнулись с 
беспрецедентной попыткой 
определенных политических 
сил решить свои задачи, ис-
пользуя вслепую наших де-
тей. Идет массовая рассыл-
ка фейковых роликов, детей 
через социальные сети зазы-
вают на митинги, массовые 
протестные акции, представ-
ляя митинг развлечением и 
флешмобом. 

По сути, наших детей пытаются 
втянуть в опасные политические игры 
«жаждущих власти и денег» полити-
канов, играя на доверии, наивности и 
юношеском максимализме. Наших де-
тей хотят выставить живым щитом на 
несанкционированных митингах.

Что необходимо сделать нам в этой 
ситуации? – Честно и открыто обсуди-
те происходящее со своим ребенком. 
Объясните, что политика – дело взрос-
лых людей, со сформировавшимся 
мировоззрением, тех, кто способен 
смотреть в корень происходящего и не 
позволит собой манипулировать. Без-
условно, каждый из нас имеет право 
на собственную политическую пози-
цию, но она должна быть результатом 
жизненного опыта, а не следствием 
грязных манипуляций. Расскажите о 

возможных последствиях участия в 
несанкционированных публичных ак-
циях, в том числе об административ-
ной ответственности в соответствии с 
российским законодательством.

Давайте вместе скажем «Нет» по-
пыткам подорвать наше единство, 
разделить наше общество на вражду-

ющие группы, поставить нас и наших 
детей по разные стороны баррикад! 
Это – наша страна, это – наши дети, и 
мы никому не отдадим их право на за-
втрашний день!

Общественная палата 
Ленинградской области

Обращение к жителям Ленинградской области
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