Село
Токари основано в конце
17века, по одной версии Московскими
стрельцами, бежавшими в Уральские леса
от гнева Петра великого, по другойстароверами
раскольниками.
Первые
жители села имели самодельные токарные
станки, отсюда произошло название села, а
впоследствии
родословная
фамилия
Токаревы.
Из населённых пунктов были
Токари (Токаринское), а потом соседниеПетраки, Гришино и Ерёмино, во всех этих
деревнях и починках коренные жителиТокаревы.
Пахотной земли было
мало, поэтому жители занимались
ремеслом,
охотой,
разводили
скот,
занимались торговлей. Особенно торговля
ожила в конце 19века, когда в трёх
километрах от села прошла железная
дорога. Строительство железной дороги
началось 1886году. 21января 1899года
прошёл
первый
поезд
до
Перми.
Первоначальное название станции-разьезд
№27, позднее « Волеги», затем станция
«Волегово».
Село на горе. С востока на запад
проходит главная улица села, она и стала
базарной площадью. С северной стороны к
лесу подступает Строгановский лес и уходит
до железной дороги.

1930
год
в
селе
началась
коллективизация. 90% хозяйств объединились в
колхоз «Восход». В 1931году колхоз распался и
окончательно организовался в 1932году. Затем
слились колхоз «Восход» и им. Сталина» и стал
называться колхоз им. 21 съезда КПСС. На базе
этого колхоза был создан совхоз «Земледелец».
1934 год - организована Зотинская МТС
с центром в д. Зотино, затем в д. Кулики.
Была в Токарях мельница построена до
революции. Мельницу прикрыли, на этом месте
был построен маслозавод, но и он был
ликвидирован (в 1970 годах).
1957- 1959гг.территория
Токаринского
с/совета
была
электрофицирована, что положительно сказалось
на механизации ферм.
1965 год – образовался совхоз
«Земледелец», в состав вошли
Токаринский
с/совет, Куликовский с/совет, Петраковский
с/совет, центр совхоза с. Кулики.
1982
год
–
выделился
совхоз
«Токаринский» с центральной усадьбой с. Токари.
Ликвидировался совхоз в декабре 1994 года.

1882 год – началось строительство СвятоТроицкой церкви, открылась в 1886 году. Приход
церкви составили примерно 70 деревень. Это
подтверждается
церковными
книгами
под
названием «Обыск брачный». Церковь работала
до 1935 года. Колокольня церкви насчитывала 5
колоколов.
В военные годы здание было передано
под клуб.

1906 год - открыта изба читальня.
1909 год- в с. Токаринском открыта
библиотека.
1994 год – в библиотеке начал
создаваться краеведческий музей экспонатов
старины.
Музей
пополняется
и
сейчас
документами.
2007год - библиотека переименована в
МУ
«Библиотека
Кипринского
сельского
поселениия с. Токари».

Составитель: Кайгородова А. М.
1896
год
открыта
школа.
волостного
правления
(поповский
дом)
находилась
1900 год в построенном 2-х этажном здании
церковно-приходская школа.
1932 год открыта ШКМ (школа крестьянской
молодёжи) семилетняя. 1939 году в школе было
360 человек учащихся.
1951 год – Пермский завод прислал в школу
движок
с
генератором.
Построили
свою
маленькую электростанцию.
1952 год - возвели первый учительский дом.
2003 год школа в селе закрывается, остаётся
четыре класса начальной школы, дети учатся в
здании администрации.
2007 год полностью ликвидировалась школа
на селе. Дети учатся в Кипринской школе.

1999 год - в с. Токари приезжал Пермский
писатель Л. И. Кузьмин.
2001 год – прошли соревнования по волейболу
(в
школе),
участвовало
пять
команд
–
Токаринская, Куликовская, Кипринская, Кезская.
2001 год - проведена номерация домов и
названия улиц.
2005 год - образуется Кипринское сельское
поселение. В него входят Кипринский с/совет ,
Куликовский с/совет, Токаринский с/совет. Центр
поселения д. Киприно.

МУ «Библиотека Кипринского сельского
поселения»

В настоящее время в селе Токари имеются
организации:
ФАП,
почта,
библиотека,
администрация Кипринского поселения, два
магазина.

1980 год – установлен памятник воинам
Советской
Армии,
бывшим
гражданам
Токаринского и Петраковского с/Совета, павшим
смертью храбрых на полях сражений в ВОвойне.

с. Токари 2010 г

