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Детское творчество

Юмор

Уважаемы читатели!
У вас в гостях пресс-клуб “Сорока” Торковической средней школы.
Все мы очень рады, что есть такая возможность публиковать свои
работы на страницах газеты, так как это дает стимул для творческого
роста и возможность приобщения к профессии журналиста.

Каникулы это чудо!
Казалось, совсем недавно
прозвенел для школьников страны прозвенел первый звонок.
Началась увлекательная учебная
пора. Опять принялись учить
правила, переводить тексты на
иностранном языке, постигать
законы строгой математики.
Какой же школьник не мечтает о каникулах? Ноябрьские
каникулы наступили быстро. А
каникулы – это чудо В один из
погожих дней ноября мы вместе с классным руководителем
Храмцевой И.Ю. ездили в г.
Пушкин, где посетили Екатерининский дворец.
Мы прошлись по залам дворца, любуясь мебелью, посудой,

картинами. Все очаровывало
и завораживало. А посещение
Янтарной комнаты _ это просто
незабываемой зрелище. Нас деревенских ребятишек, переполняло чувство гордости за величие
России, за богатейшую историю
нашей родины.
Потрясенные увиденным,
мы вышли из дворца. Здесь нас
поджидал сюрприз. В дворцовом
парке мы смогли понаблюдать за
плавающими в пруду утками и
покормить ручных белок.
Нам понравилась поездка.
И фотографии, которые мы сделали на фоне Екатерининского
дворца, будут нам напоминать
о ней.
Храмцев Андрей,
6 класс

Последний месяц осени.

Екатерининский дворец

Вот и наступил последний
месяц осени. Зима уже совсем
близко. Рано темнеет. Капризная погода играючи обходится с
нами. То нежно постелет снежную перину на землю и застеклит лужи, то все разморозит
– и снова слякоть.
Обнаженные деревья , вцепившись корнями в продрогшую землю, молчаливо терпят
пронизывающие порывы хо-

Белый снег теперь повсюду!
На полях и на лугах.
На дорогах, на скамейках
И на голых проводах.
Грязь и лужи – все замерзло,
Появился первый лед.
И снежинки вновь по ветру
В неизвестный путь несет.
Мусаева Рита 7-ой класс
лодного ветра. Голые яблони в садах усеяны желтыми и
красными шарами запоздалых
яблок. Будет чем полакомится
зимой птицам.
Вчера ребята достали санки
и лыжи, чтобы предаться вовсю
зимним забавам, но сегодня с
утра потеплело. Моросит дождь,
ветки стучат в окно. Через месяц с небольшим Новый год…
Тихомирова Надя,
6-ой класс

На Украине кончились выборы,
а вместе с ними деньги, вода, газ
и свет. Хочу опять выборы!
***
Прошли выборы в Госдуму.
Встречаются два депутата, один
прокурор, а второй бизнесмен.
Бизнесмен говорит:
- Слушай, ну вот у меня есть
собственный бизнес. Коллегибизнесмены помогли деньгами, я
на них и вел предвыборную кампанию. А ты на какие шиши?
Прокурор отвечает:
- Отпускные получил.
- Ни фига у вас в прокуратуре
отпускные!
- Так это смотря кого отпустить...
***
Сын - отцу:
- Папочка, а почему ты так высоко конфеты на елочку повесил?
- А это чтобы ты, малыш, их до
Hового года не скyшал.
- Так что же мне теперь, папочка, серпантин жрать?
***
- Папа, угадай, какой поезд
больше всех опаздывает?
- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал мне
подарить еще на прошлый
Новый год.
***
Телефонный опрос, проведенный наутро после 31 декабря,
дал следующие результаты: 2
процента опрошенных ответили «да»; 3 процента — «алло»;
остальные 95 процентов затруднились ответить.

Спорт в Торковичах
Школьный минифутбол
16 декабря в Заклинье проходило соревнование по мини
футболу, в котором приняла
участие команда нашей школы.
В этом состязании принимали участие 6 команд в двух
подгруппах.
Первыми играли команды
“Заклинье” и “Торковичи”.
Первый там прошел для нас не
очень удачно – мы пропустили
один мяч в свои ворота. Но в
итоге собранность команды
помогла нам поверить в свои
силы и мы забили четыре мяча
подряд.
В другой группе команда
“Оредеж” проиграла школе
№ 4. И вот, наконец, и пришел

наш черед бороться за место
в финале. Надо сказать, это
была упорная борьба. Судьбу
матча решил один единственный момент – наш игрок пошел в атаку и “обрезал” всю
команду, и в итоге мы пропустили гол.
Следующая игра прошла 23
декабря с командой “Оредеж”.
К сожалению, мы проиграли
со счетом 1:0. Но мы не отчаиваемся, ведь даже поражение
иногда бывает полезно – мы
узнали слабые места в команде, будем работать над ними, и
в будущем надеемся только на
победы.
Дмитрий Андреев,
9-й класс.
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Взрослая команда
После Открытого Первенства г. Луги по футболу, в котором команда “Торковичи” заняла второе место, ребята подали
заявку на участие в чемпионате
г. Гатчины по мини-футболу.
На протяжении трёх месяцев предстоит борьба за выход в
Первый дивизион. Первая игра
состоялась 17 октября с командой “Сатурн- 2”, в которой
“Торковичи“ убедительно выиграли со счётом 14:1. Во втором
туре 25 октября, также, без
особого труда ФК “Торковичи”
одержали победу над командой
“ДЮСШ Ника” 9:2.
А вот в третей встрече 31
октября наши футболисты проявили настоящий спортивный

характер. Проигрывая по ходу
матча 3:1, мы сумели сравнять
счёт, а затем забить два безответных мяча в ворота команды
“Динамо”, окончательный счёт
3:5 в пользу команды “Торковичи ” !!! В дальнейшем, игры
предстоят также нелёгкие, но
надеемся, что удача, сила воли
и мастерство нашего сплоченного коллектива помогут победить и в этом турнире.
Горбовицен Н.Ю.

экз. Спонсор – депутат совета депутатов Лужского муниципального района А.В. Иванов. Редактор – В.Н. Палий.

о бщ ес т в е нн ая газ ет а
Темы номера:
Политические новости
района
стр.2
Письма читателей стр.3
Фотогалерея. “Зима в
Торковичах”
стр.4
История края.
“Откуда пошел завод
Торковичи?”
стр.6
Библиотечные
приключения

стр.7

Школьная
страничка

стр.8

Новости спорта

стр.8

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер газеты, носящей имя вашего поселения. Как я
и обещал в своей предвыборной программе
– газета начинает издаваться за счет спонсорских средств, и призвана освещать деятельность депутатского корпуса поселения
и администрации. В таком средстве массовой информации должна существовать
обратная связь с населением, и мы будем
рады получать для публикации любые материалы.
Уже состоялись две депутатские сессии,
выбран глава поседения и обсужден бюджет
на 2010 год. Скажу откровенно, не просто
делить скудные субсидии и распределять
их так, чтобы хватило всем. До сих пор не
решен вопрос с вывозом мусора, ремонтом
дорог, эффективной помощи молодежи поселения, однако проблемы эти обозначены
и принимаются меры к их решению.
Обо всех значимых событиях в поселении и районе вы будет узнавать на
страницах этой газеты, и я надеюсь, что
некоторый информационный вакуум, существующий в Торковичском поселении,
будет восполнен!
Некий символизм присутствует в том,
что газета издается в преддверии Нового
Года – ведь как говориться, как его встретишь, так и проведешь. Будем надеяться,

что необходимость в газете не пропадет, и
в следующем году она уверенно будет освещать события поселка.
С новым годом друзья. Здоровья, успехов, и побольше светлых дней в новом
году!
Искренне Ваш,
А. В. Иванов

Поздравления совета депутатов
Дорогие Торковичане!
От имени совета депутатов хочу поздравить
вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Уходящий год был нелегок для всей страны,
и соответственно для каждого ее гражданина.
Но все же, самые сложные периоды уже позади, и теперь, в преддверии праздника, хочется
поблагодарить вас за доверие, оказанное нам,
которое в свою очередь не будет напрасным.
Совет депутатов уже ведет свою работу по
улучшению жизни поселка. Конечно, не все
получается сразу, для решения некоторых проблем требуется время, но в любом случае они
будут решены. И напомню, что для ускорения

этого процесса, нам нужна ваша помощь –
сообщайте о своих трудностях, проблемах,
высказывайте свою точку зрения. Для этого в
нашем поселке, благодаря Иванову Александру
Васильевичу, появилась газета “Торковичи”.
Вместе мы сможем улучшить свой родной поселок.
В заключение, хочется еще раз поздравить
вас с праздником. Пусть новый год будет приносить вам только счастье и радость.
С уважением
Глава Торковичского Поселения
Сергеев Михаил Николаевич.
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ФИО

Год
рождения

Место
жительства

Уровень
образования

Основное
место работы или службы

Занимаемая
должность
(или род занятий)

1

Андреев
Алексей Владимирович

1967

Ленинградская
область, г.Гатчина

среднее
(полное) общее

ООО "Актив"

директор

2

Иванов
Александр Васильевич

1960

г.Санкт-Петербург

послевузовское
профессиональное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"

начальник управления
информационных
ресурсов

3

Кузнецов
Евгений Васильевич

1942

Ленинградская область,
Лужский район, п.Торковичи

высшее

котельная п.Торковичи МУП
"Лужские тепловые сети"

начальник

4

Орликов
Алексей Владимирович

1970

Ленинградская область,
Лужский район, п.Торковичи

среднее
профессиональное

ФГУ комбинат "
Балтийский" Росрезерва

главный
энергетик

5

Семенова
Тамара Геннадиевна

1961

Ленинградская область,
Лужский район, п.Торковичи

начальное
профессиональное

отделение почтовой связи Торковичи ФПС
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской
области-филиала ФГПУ «Почта России»

почтальон

6

Сергеев
Михаил Николаевич

1962

Ленинградская
область, г.Луга

среднее
профессиональное

ООО «Престиж»

генеральный
директор

7

Ткаченко
Лидия Федоровна

1956

Ленинградская область,
Лужский район, п.Торковичи

среднее
профессиональное

ООО «Лугахлеб-Сервис»

старший
продавец

8

Шилкина
Галина Владимировна

1967

Ленинградская область,
Лужский район, п.Торковичи

начальное
профессиональное

Лужское отделение №1909
Сберегательного банка РФ

контролер-кассир

9

Гарбовицен
Николай Юрьевич

1969

Ленинградская область,
Лужский район, п.Торковичи

среднее
(полное) общее

Санкт-Петербург-Витебская дистанция
пути ОАО «Российские железные дороги»

монтер пути

10

Иванов
Алексей Борисович

1962

Ленинградская область,
Лужский район, п.Торковичи

среднее
(полное) общее

Итоги выборов в совет депутатов
В уходящем году произошло немало знаменательных
событий политической жизним
нашей страны. Так, 11 октября
2009 года в Ленинградской области состоялись выборы в органы
местного самоуправления. Для
кого-то это событие уже давно
стало обыденностью, и галочка,
поставленная напротив фамилии какого-либо кандидата,
является формальностью; ктото, наоборот, переполняемый
чувством гражданского долга,
ответственно и обдуманно подошел к выбору представителей
своих интересов, ну а кто-то в
этот день избирательные участки просто обходил стороной,
давно потеряв веру в правительство. Таких людей было много –

явка по Ленинградской области
составила 31,45 % от общего
числа избирателей. Это можно
легко объяснить. Большая часть
граждан нашей великой страны
давно перестала доверять чиновникам. И на это есть причины.
Мы не будем сейчас их перечислять, задача состоит в другом
– мы должны изменить стереотипы, доказать самим себе,
что люди, выбираемые нами,
действительно нужны для представления наших же интересов,
для решения наших проблем.
В частности эта газета создавалась именно для решения этой
задачи. В первую очередь – наладить процесс общения между
жителями поселка и их представителями на государственном

Районные новости
23-го ноября 2009 года состоялась вторя сессия совета депутатов Лужского муниципального
района. По итогам сессии были
приняты следующие решения:
Образовать при совете депутатов Лужского муниципального
района постоянные депутатские
комиссии:
1.По бюджету, налогам и
сборам – председатель Андреев

Владимир Борисович(депутат
21-го изб. округа).
2.По комплексному
социально-экономическому развитию района, вопросам медиапланирования, законности
и правопорядка – председатель
Иванов Александр Васильевич
(депутат 42-го изб. округа).
3.По градостроительству,
землеустройству, транспорту и
жилищно-коммунальному хо-

индивидуальный
предприниматель

Прием
граждан

уровне. Это очень важное звено
в общественной жизни, и я надеюсь, нам вместе удастся его
восстановить.
Сейчас же вам предоставляется информация об итогах
выборов в поселке Торковичи
с краткой информацией о тех
людях, которым вы оказали свое
доверие.
Главой поселения по итогам голосования совета депутатов избран Сергеев Михаил
Николаевич.
Заместитель. главы поселения – Иванов Алексей
Борисович.
Иванов Александр Васильевич – единогласно выбран депутатом совета депутатов Лужского муниципального района.

Прием граждан депутатами совета депутатов Лужского
муниципального района проводится по адресу: кабинет № 1
здания администрации Лужского муниципального района,
г. Луга, пр. Кирова, д. 73.
Напоминаем так же, что
вопросы депутатам Торковичского сельского поселения, вы
можете передавать через нашу
газету. Для этого необходимо
оставлять их в письменном
виде в администрации поселка, с пометкой “для газеты
Торковичи”. Ведь зачастую
именно гласность позволяет
сделать первый шаг для разрешения даже самых закоренелых проблем.

зяйству – председатель Волков
Александр Викторович(депутат
40-го изб. округа).
4. По вопросам здравоохранения, пенсионного обеспечения,
социальной защиты населения
– председатель Александров Владимир Георгиевич (депутат 13-го
изб. округа).
5. По вопросам образования,
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта –
председатель Иванов Александр

Николаевич (депутат 23-го изб.
округа).
6. По аграрным вопросам,
лесопользованию, охране окружающей среды – председатель
Пономарев Александр Валентинович (депутат 32-го изб.
округа).
Избрать депутата 40-го избирательного округа Волкова Александра Викторовича депутатом
совета депутатов Лужского муниципального района, работающим
на постоянной основе.
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Через трудное испытание пришлось пройти Торковической поселковой библиотеке в марте 2006 года.
Сгорел клуб, а вместе с ним и помещение библиотеки с книжным фондом. Сохранились лишь те книги,
которые были на руках у читателей.
Это около тысячи экземпляров. Эти
книги и стали отправной точкой для
начала возрождения библиотеки.
По просьбе читателей был открыт
небольшой библиотечный пункт в
здании администрации. Четыре месяца жители поселка “утоляли свой
духовный голод” в маленькой комнате, где стояло всего два стеллажа
с книгами.
Именно сюда принесли свои
личные книги, чтобы пополнить
утраченный фонд, А.И. Погадаев,
В.Г Вострецов., Г.А. Мельник, Э.Е.
Родионенко, К.В. Кириченко, А.В.
Тиханова, огромная благодарность
этим людям, подавшим хороший
пример.
В итоге библиотека переехали
в одно из свободных помещений
детского сада, отремонтированное
за счет средств районного бюджета.
Светлое, просторное – об этом можно было только мечтать.Со стеллажами помогла районная библиотека,
она же закупила новую справочную
литературу и часть художественной.

Торковичская поселковая
библиотека с удовольствием сообщает читателям, что книжный
фонд пополнился новинками соврем енной литературы.
Тем , кто интересуется российской историей, будет интересна
серия книг Бориса Васильева,
которая начинается романом “Вещий Олег”. В этом произведении
описана жизнь умного и прозорливого вождя славян, его трагическая и красивая любовь. Тайны
интриги, битвы и походы, а также
интереснейшие детали жизни и
быта наших далеких предков.
Продолжением романа
“Вещий Олег” является книга
“Ольга, королева русов ”. Ольга,
дочь Олега, после гибели супруга,
великого князя Игоря, стала правительницей при малолетнем сыне
Святославе. В историю она вошла

Книжные приключения

Некоторые жители поселка отдавали в библиотеку мебель, которая тоже была очень кстати. Это
С.Г. Грауль, В.П. Филлипова, Е.В.
Сувви, Н.А. Рыгачева, Гусаровы,
Сильчиковы. Спасибо им.
Продолжали приносить и книги,
стеллажи заполнялись не только
художественной литературой, но и
специальной: технической, медицинской, педагогической .Книги
приносили и привозили коробками.
Причем не всегда это были поселковые читатели, иногда совершенно
незнакомые люди.
Огромное спасибо всем сделавшим вклад в возрождение библиотеки: семьям Ачкасовых, Брыкиных,
Алексеевых, Васильевых, Озеровых, Горбачевых, Ивановых, Крысиных, Кондратьевых, Кирьяновых,
Лукьяновых, Литяковых, Евсеевых,
Завьяловых, Кузьминовых, Машистовых, Моховых, Петровых,
Степановых, Орликовых, Овод,
Краснощек, Запалатницких, Осадчих, Тихомировых, Федоровых, Губиных, Холодницких, Юденковых.

В 2008 году на средства из фонда депутата Областного Законодательного собрания К.Н. Камбурина
было закуплено 158 экземпляров
книг. В основном это энциклопедическая и детская литература.
Хочется также отметить вклад
Е.А. Булгаковой, В.Г. Захарова,
В.Д. Корсуновой, Н.Ф. Трениной,
В.С. Трофимова, А.В. Трусова, С.А.
Сизгановой, А.Г. Хорошайлова,
А.С. Коровченко, М.В. Потемкиной, В. Цыпкина и многих других.
Сегодня библиотека располагает
книжным фондом более чем шесть
тысяч экземпляров. Комплектование книжного фонда осуществляется из районного бюджета через
районную библиотеку. Подписка
периодических изданий проводится
из местного бюджета.
Общими усилиями библиотека
постепенно приобрела вполне современный вид. Даже городские
читатели, которым есть с чем сравнивать, оценивают и книжный
фонд и библиотеку в целом довольно
высоко.

Обзор литературы
как первая славянская княгиня,
принявшая христианство.
Следующий роман этой серии
– “Александр Невский”. Главный
герой его – легендарная личность
в отечественной истории. Всю
свою недолгую жизнь он посвятил
сплочению Руси. Победив шведов
на Неве и немецких рыцарей в Ледовом побоище, он обезопасил западные границы русских земель.
Умелой политикой предотвращал разорительные нашествия
монголо-татар, за что и был причислен Православной церковью к
лику святых.
Следующая книга, о которой
хочется рассказать это роман
известного писателя В. Балязина “Царский внук Тимошка
Анкудинов”. Это произведение
можно назвать историческим де-

тективом. Действие происходит
в середине 17-го века. Главные
герой – Тимофей Анкудинов, сын
Вологодского стрельца выдает
себя за внука царя Василия Шуйского. Вы прочтете об увлекательных приключениях Тимошки
Анкудинова в Турции, Швеции,
Германии, а также о его борьбе за
народное дело в России.
Хорошие книги о любви никогда не выходят из моды. Г.
Щербакова – прозаик, давно
известный и любимый автор не
одним поколением читателей.
Самая известная её повесть “Вам
и не снилось”. В этом году библиотека пополнилась ещё и такими её
книгами как “Нескверные цветы”
,“Кто из вас генерал, девочки?”
Анна Гавальда – пожалуй
главная французская литератур-

Здесь проводятся различные
мероприятия . Традиционной стала
Неделя детской книги на весенних
каникулах, новогодний утренник,
на который приходит Дед Мороз,
дети показывают спектакль.
С удовольствием участвуют дети
и в различных викторинах, конкурсах, которые проводятся в течение
года. Один из последних – конкурс
кроссвордистов ”Когда ? Зачем?
Почему?”. Победителями стали
ученицы шестого класса Катя Озерова и Лиза Крысина, из четвертого
класса Таня Петрова и четвероклассницы из Калининграда Лена
Андреева и Полина Крупцова. Дети
были отмечены книгами, все участники получили сладкие призы.
Есть в библиотеке стеллаж, на
котором красуются поделки, сделанные руками юных читателей.
Эта выставка так и называется “Делаем сами своими руками”. Здесь и
Жар-Птица, и пиратский корабль,
и щелкунчик, и животные из сказок, и даже башня Кремля. Можно
в библиотеке поиграть в шашки,
шахматы, другие настольные игры.
В заключение хочется поблагодарить за содействие в открытии
библиотеки А.В. Солдатова, А.В.,
В.М. Польшина, И.А. Харламова.

ная сенсация сегодняшнего дня.
Ее называют звездой французской
словесности. И новой французской Саган ”Мне хотелось бы чтобы меня кто-нибудь и где-нибудь
ждал”, ”Просто вместе” – так
называются две книги этой писательницы, которые торковичане
могут взять в библиотеке.
А теперь несколько слов о периодических изданиях. На первое
полугодие 2010-го года выписаны
следующие газеты и журналы:
“Лужская правда”, “Провинциальные новости”, “АИФ”,
“Санкт-“Петербургские ведомости”, “Приусадебное хозяйство”,
“сельская новь”, “Физкультура и
спорт”, “Цветок”, “Чудеса и приключения”. Наших юных читателей порадуют такие веселые журналы как “Мурзилка” , “Чудеса
и приключения детям”, а также
журнал о животных “Тошка”.
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Откуда пошел завод Торковичи?
Из “Лужской правды” от
27.07 г. Читатели узнали об
истоках деревни Торковичи.
Логично продолжить рассказ на
основании интересных архивных находок из 19 века.
28.12.1869 г.(по ст. ст.) купец 1-ой Гильдии А.М. Варшавский получил разрешение на
строительство завода “… для производства стеклянной продукции
близ деревни Торковичи”, а 18
января 1871г.(по ст. ст.) – на
выработку ее. Поэтому самое
время поговорить откуда пошел
завод, а с ним и поселок. И постараемся ответить на вопросы:
а что привело на берега Оредежа
купца из Ярославля, и на чьих
землях он построил завод?
По 9-ой “Ревизской сказке”
1850г. В землях д.Торковичи
числилось 4 поместья. Самое
крупное из них, около 2,500
десятин, принадлежало А.Н.
Мясоедовой. Ее основные угодья занимали большую площадь
пустоши (местности) Торку,
простирались с востока на запад
от современной Крестьянской
улицы и ее продолжения на север
до болота к ручью Доросскому
(Дудоровскому) и речки Городенки. В ее же владения входили
чуть меньшего размера площади
в Детковской пустоши(от оврага
Хвостеца при восточной оконечности дороги в Овиновичи до
оврага Детковского, ныне Плитнего) и пуст. Старцева (до оврага Безымянного у кладбища).
Ранее, в 16-17 вв. эти вотчины
по косвенным данным были за
князьями Бестужевыми.
В последней четверти 18 в.
по указу Екатерины II во всех
губерниях прошло “Генеральное
межевание”. По нему 1873г. В
Торковичах указанные выше
земли закреплены за помещиком
Петром Васильевичем Бакуниным Большим – Членом и
Кавалером Государственной Комиссии Иностранных Дел, Действительным Статским Советником. Был в Лужском уезде и
Бакунин Меньший, полный тезка и дальний родственник Большому, и служили они в одном
ведомстве. Петр Меньший имел
усадьбу на берегу озера Врево.
Его потомок, Николай Модестович Бакунин, обращался в
Разрядный Архив на подтверждение свое родословной и прав
на вотчины. В 1840 г. Получил
ответ, в котором, в частности,
говорилось: предок фамилии
Бакуниных Зенислав Бакуни,

ведущий род свой, как видно по
свидетельству Польских Историков, от древнего в Трансильвании Дому Баттора с двумя
братьями своими Батучердом и
Анципитром в Россию выехали
из Венгрии в 1492г. Потомки
Батучерда стали называться Батуриными, “… а потомки от Зенислава – Бакунины служили
Российскому Престолу Дворянские службы в числе детей Боярских и в других разных чинах
и жалованы были от Государей
поместьями,<…>, а в Лужском
уезде им, Николаю и Петру,
имения состоят и по ревизской
сказке 297 душ”. Кроме Торковичей наш Петр Васильевич
Большой получил вотчину по
соседству на Петрушиной горе.
И все это богатство перейдет по
наследству к его единственной
дочери Ульяне. Она выйдет замуж за полковника и сенатора
Николая Федоровича Мясоедова. На Петре Большом поэтому
фамилия Бакуниных сойдет
из документов по Бутковскому
погосту.
Муж Ульяны родом из Тульской губернии , а жил он в
“… первой Адмиралтейской части четвертого квартала в своем
доме”. Служил обер-секретарем
в правительствующем сенате.
Статский советник и кавалер.
Принадлежал к древнему дворянскому роду, что явствует из
8-ой части Гербовника: “К великому Князю Ивану Васильевичу
в 1464 г. выехали из Польши
в Москву служить два брата
Хрущ, от коего пошли Хрущовы
и Мясоед, коему по крещении наречено имя Яков и от него пошли
Мясоедовы. Его потомки служили Российскому престолу Стольниками, стряпчими и в иных чинах. В 1617 г. Были жалованы от
Государя поместьями” (ЦГИА
СПб., Ф536, оп.6,д 315)
Николай Федорович прикупил для жены в Торковичи
дворовых крестьян без земли в
соседнем селе Дурово у А.В. Крамера, в свою очередь купленных
в 1871г. У Андрея Емельяновича
Ласунского. Для нас это обстоятельство важно тем, что дает возможность определить примерное время постройки усадебного
дома. Видимо он заложен при
Ульяне, а построен ее дочерью
Александрой Николаевной, имя
которой появится в межевых
планах с 1845 года(Отдельный
рассказ об усадьбе и последнем
хозяине ее Андсе Доне будет так-

же опубликован в дальнейших
выпусках нашей газеты).
У Мясоедовых было трое детей. Два сына – Павел и Константин (1803 и 1810 г. Рождения соотв.).Но оба поместья
унаследовала их старшая сестра
Александра. Как поясняют скудные архивные документы, она
серьезно болела. По этой причине, вероятно, и не выходила
замуж. Тем не менее деятельно
занималась хозяйством. Постоянно проживая в Петербурге и
арендуя полдома в Луге часто бывала в Торковичах. Крестьяне,
исполняя барщину, требовали
досмотра. Нужно было благоустраивать усадьбу. При ней были
заложены обе аллеи, сходящиеся
на въезде к барскому дому. Но
в последние годы жизни совсем
слегла (умерла она в 1861 году).
Ее опекуном и управляющим
хозяйством был брат Павел. На
его долю пришлись организационные хлопоты по проведению реформы об отмене крепостного права, сбору налогов с
крестьян за выкупные участки.
Еще раньше он прикупил смежные дачи(угодья) у помещицы
ильиной с хорошими пашнями и
сенокосами(полоса от нынешней
Крестьянской улицы к востоку,
почти до Крестьянского переулка
и до болота), а также лесом в местечке Фадеево (южная половина пустоши Симавло до Листвинской дороги). Наконец, вел дела
по трудно проходящему разделу
всех земель Бакунинских между
многочисленными наследниками
в 1866г. Раздел дался нелегко–
он умер от паралича в 1868г.
Наследников действительно
оказалось многовато: три дочери
Павла, четверо племянников
умершего брата Константина
да вдова Екатерина Иосифовна. Ничего необычного в деле о
разделе не было бы, если бы не
обилие документов с долговыми
обязательствами потомков Бакунина. Все они к середине 60-х
годов 19-го в. Задолжали купцу
А.М. Варшавскому значительные суммы под обязательства
от получения ссуд за “выкупные
сборы” с крестьян.
По положению об отмене
крепостного права крестьяне за
предоставление им 5,5 десятин
на “лицо мужеского полу” должны были отдавать по 10 рублей
серебром ежегодно в течении
49-ти лет своему помещику, а
тот вносил деньги в банк. После полного расчета крестьян за

полученные наделы, эти деньги
возвращались помещику в виде
выкупной ссуды. По мнению
многих исследователей часть
дворян, привыкшая жить за
чужой труд, влезала в долги и
разорялась, что наглядно подтвердилось незавидной участью
Мясоедовых.
Долговая кабала, очевидно,
началась с Эразма Константиновича – племянника Павла.
Он родился в Москве. По долгу
службы оказался в Рославле,
что на юге Смоленской губернии, где и проживал (или имел
коммерческие интересы) купец
Варшавский. Там вероятно и
произошло знакомство. Сам
Эразм признавался, что неоднократно брал крупные суммы.
Добротой и отзывчивостью благодетеля пользовались и остальные Мясоедовы, Братья Эразма
– Леонид, Иннокентий, Евгений, расселившиеся по стране.
Половина претендентов наказывала своим поверенным продать
их долю имения. Таким образом,
нелегкое материально положение Мясоедовых, их финансовая
зависимость проступает наглядно, и не стоит нам удивляться
появлению не берегах Оредежа
купца Варшавского.
Еще в “полюбовном размежевании” угодий между наследниками тети Варшавский
присутствовал в качестве управляющего имением. Поэтому
не кажется странной запись в
статистичесикх данных того
времени: “… а в Торковичах
стеклянный завод Мясоедовой”
вместо “завод Варшавского в
землях Мясоедовых”. Точку же
в столь запутанном деле поставит акты продажи завода Ликфельду, а поместья Бари. Там
и там Варшавский фигурирует
владельцем.
Так кому обязаны торковичане превращению деревни в поселок? Неумению Мясоедовых
распорядится имуществом? Или
скажем спасибо предпринимательской жилке и купеческой
хватке Варшавского? Трудно
сказать. Однако поселок есть. В
истории завода за 125 лет будут
славные моменты и трагические
испытания. И умрет он в 1995 г.
не своей смертью, а нам оставлено перелистать его жизнь, не
ностальгируя, а для памяти.
(Продолжение следует)
В.П. Емельянов
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Многие торковичане
шутят:здесь можно купить все
– от зубочистки до холодильника, когда речь заходит о работе
магазина Лужского райпо.
Но так было не всегда. Долгое время здание магазина
пустовало, нагоняя заколоченными окнами на прохожих
грустные воспоминания о былом. Правда, была слабая попытка реанимировать работу
магазина, но и она закончилась неудачей. Свою вторую
жизнь магазин начал с приходом сюда в августе 2008 года

Магазин по заявкам
заведующей Ивановой Надежды Георгиевны.
Надежда Георгиевна не
только дипломированный специалист, но и мастер своего
дела с двадцатилетним стажем
работы. Она располагает к себе
покупателей тактичностью,
аккуратностью, вежливым обслуживанием.
В магазине идет постоянное изучение покупательского
спроса, работает услуга – товары на заказ. Покупатель просто
делает заявку на товар. И через

Кризис идет, а мы строим!
В последнее время, на
фоне всеобщего кризиса, у
лентяев и людей, привыкших рассчитывать всегда на
кого-то или что-то, появилась прекрасная возможность оправдывать своё бездействие. На самом же деле

именно в таких условиях и
проявляются личностные качества человека.
Возьмём, как пример, ребят из футбольной команды
«Торковичи». На протяжении последних 5 лет, наши
парни, не уповая на чью-

несколько дней он доставляется к вашему подъезду.
В широком ассортименте
товары промышленной и продовольственной групп. Всегда
свежие молочные и колбасные изделия, свежемороженая
рыба, овощи, кондитерские
изделия. Все это хорошего качества, да и цены на многие
продукты могут вполне конкурировать с теми, что в магазинах через дорогу. Слаженность
работы основана на так называемом “семейном порядке”
либо помощь, сумели занять
твёрдые и далеко на последние позиции в спортивном
мире Лужского района. И в
родном посёлке они проявляют активную гражданскую
позицию.
Давно уже торковичане
не испытывали гордость за
свой посёлок. Футбольной
команда, которая практически не знает поражений и
находится в числе лидеров
всех турниров, в которых
у частвует, дарит положительные эмоции жителям
поселка. Ведь это глядя на
них и их победы, наши дети
просят нас купить им бутсы
или мяч, а потом идут на
футбольное поле.
А кто из нас может похвастаться тем, что взял и
убрался в местах отдыха,
например, на Озерках, футб ол ь н о м п ол е , ш к ол ь н о м
пригоре...? В настоящее время ре бята из фу тбольной
команды «Торковичи» восстанавливают своими сила-

Письмо в редакцию
В редакцию нашей газеты «Торковичи» пришло письмо. Проблема, которую пытается осветить наша читательница, весьма актуальна и требует безотлагательного ответа со стороны
администрации волости. Вот строчки из этого письма.
Дорогая редакция! Долгое время я снимаю на лето дачный домик по улице Крестьянской. Мне
и моим внукам нравится здесь все: хорошая экология, тишина, отзывчивые соседи. Словом, после шумного города – просто рай. Одна беда – некуда выбрасывать бытовые отходы: банки,
пластмассовые бутылки, пакеты и прочий мусор. Пыталась носить его к контейнерам, что у
пятиэтажек, но несколько раз нарывалась негативную реакцию жильцов этих домов – дескать,
Вы не платите, поэтому выбрасывать мусор здесь не имеете права! Что ж, я отчасти согласна
с ними.
Пыталась выбрасывать мусор в овраг у школы, но совесть замучила. Как преступница в сумерках, тайно, чтобы никто не видел, выбрасывала злосчастные пакеты. Все думаю, какой пример
малолетним внукам подаю! Возить мусор к переезду не на чем да и далеко. Словом, замкнутый
круг!
Я не думаю, что властям волости трудно решить вопрос о постановке контейнеров для мусора
и о форме оплаты за их использование на отдаленных от центра улицах и в переулках поселка.
Ведь проблема охраны природы и экологии – наша общая задача!
С уважением, Е.Дмитриева

В подчинении у заведующей
– один младший продавец – ее
сын Роман Викторович. Основа успешной работы это постоянная забота о покупателях.
Именно поэтому в книге жалоб
и предложений одни только
хорошие отзывы.
В преддверии новогодних
и рождественских праздников хочется пожелать этому
коллективу постоянного перевыполнения плана товарооборота и пусть в дверь этого
магазина чаще заходят добрые
покупатели.

ми дискотечный зал – хотят
сделать сюрприз для всех
нас на Новый год, при этом
им приходится вкладывать и
свои средства. Не все, конечно, получается сразу. Но не
ошибается тот, кто ничего не
делает! Глядя на них можно
верить в будущее поселка
Торковичей.
Рунова Лиза.
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Фоторепортаж Торковичей
Многое в нашей повседневной жизни остается незамеченым. Ну а
как тут замечать, когда приходишь с работы, уставший, дома еще дела,
или, для кого-то, продолжение работы. Вот и протекает жизнь – работа, дом, работа, дом. Иногда отдых. И очень большое количество жителей России стремятся отдохнуть заграницей, считая что-там намного
лучше. И виной тому как раз таки эта “невнимательность” к мелочам.
Именно поэтому мы решили создать рубрику, в которой будут размещаться только фотографии вашего родного поселка. И
каждый желающий может здесь, без слов, рассказать о своих чувствах, переживаниях, обратить взгляд на проблемы которые его
волнуют. Ведь определенных ситуациях, этот язык фотографий,
понятен гораздо больше, чем наш великий и могучий родной язык.
В этом выпуске вам представляется подборка фотографий на тему
“Зима в Торковичах”.
Рунова Лиза.
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