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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ФЕВРАЛЯ
14 февраля

День святого Валентина

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ФЕВРАЛЬ 2012

15 февраля
День вывода Советских войск
из Афганистана
17 февраля

День спонтанного
проявления доброты
18 февраля

День транспортной полиции

«Мне часто снится двор,
наш двор блокадной ночью…»

20 февраля

Масленица –
начало Сырной недели
23 февраля

День защитника Отечества
26 февраля

Прощеное воскресенье

Блокада Ленинграда длилась 871 день. Это самая продолжительная и страшная
осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокады Ленинграда многие историки да и простые обыватели задавались вопросом: можно ли было
избежать этого кошмара? Избежать, видимо, нет. Для Гитлера Ленинград был
лакомым куском – ведь здесь находятся Балтийский флот и дорога на Мурманск и
Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников, и в том случае, если бы город сдался, он был бы разрушен и стерт с лица земли.
(Окончание на 2-й стр.)

В деревне Виллози все знают
А.М. Лисицыну и Ю.А. Краевого. Они, дети блокадного
Ленинграда, делятся с нами
своими воспоминаниями о тех
трагических днях.

А.М. ЛИСИЦЫНА: В сентябре
1941 года мне было 14 лет. С мамой, папой и 18-летней сестрой
Галей мы жили на Петроградской стороне Ленинграда. Папа
работал в институте. Там же
ученицей-чертежницей работала и сестра. Мама – домохозяйка. У нас была трехкомнатная
квартира. Галя и мама играли на
фортепиано. Мама пела романсы.
Мы рисовали, увлекались коллекционированием марок, открыток.
У каждого было увлечение.
У нас часто собирались гости.
Жили небогато, но мама умело вела
домашнее хозяйство. В летние дни
1941 года наша семья планировала
поехать на дачу, но началась война. С первых дней блокады город
стали бомбить. В небе появились
аэростаты для защиты города.
Мы обедали, когда от взрыва бомбы раскрылись окна и закачалась
люстра над обеденным столом.

Никто не делал особых запасов. Холодильников не было.
Какую-то еду хранили между
оконными рамами. Масло, чтобы
дольше не растаяло, мама клала
в соленую воду. Голод почувствовали сразу. Родители старались в
первую очередь подкормить нас
с сестрой. Папа умер 7 ноября
1941 года, а мама – 18 февраля
1942 года. Мы остались одни.
Папу мы с сестрой отвезли на
санках через Тучков мост на
Смоленское кладбище. Умерших
хоронили в братских могилах.
Маму из последних сил везли на
это же кладбище, но нам сказали,
что надо на Серафимовское. Сил
не было совсем. Мы ее оставили
у ближайшего морга и даже не
знаем, где ее могила.
Голод чувствовался всегда.
На продуктовые карточки выдавали очень мало продуктов, а на
Мальцевском рынке можно было
что-то купить. Мы меняли чашечки от сервиза на еду. Мамин
крест обменяли на кастрюльку
гороховой каши. Пианино обменяли на 2 килограмма пшена.
Оставшись одни, пошли работать на завод автоматов. Я работала у станка – ставила метку на
снаряд. Вскоре умерла и сестра.
На завод я больше не вернулась.
Была худая, десны синие – цинга. Все время хотелось есть.
Пошла учиться в ФЗУ. У нас
был очень хороший мастер.
Жила там же в общежитии.
После окончания учебы нас
поселили в общежитии на
Международном
проспекте,
дом 22. Там же в столовой питались, а рядом ходили огромные крысы. Нас посылали на
разные работы: Смольный закрыть маскировочной сетью,
ремонтировать школы, театры,
больницы. Бегали под бомбежкой. Не думали об опасности.

Мама перед смертью сказала:
«Ты одна останешься. Мы все
умрем». И вот уже 85 лет живу.
В 1945 году меня наградили
медалью «За доблестный труд».
В 1952 году вышла замуж за курсанта Военно-инженерного училища. Родился сын. В 1960 году
муж умер. Я его очень любила и
замуж больше не вышла. У меня
есть внучка, два правнука. Внучке прививала любовь к опере, балету. Сын хорошо рисует. Он даже
печь в купленном сельском домике расписал петухами.
Что мне помогло выстоять
и выдержать все? Мой жизнерадостный характер. Я люблю
жить. Люблю природу. Люблю
свой родной город. Люблю общаться и ценю родственные отношения. Стараюсь не пропускать концерты. Мне повезло.
Я слушала пение Козловского,
Лемешева. Все это помогает мне
и сегодня в сложных жизненных
ситуациях.

Ю.А. КРАЕВОЙ: Когда началась блокада, мне было 7 лет.
Я должен был идти в первый
класс школы. Жили мы в Лес-

ном районе Ленинграда. Папа
и мама работали на Оптикомеханическом заводе (ГОМЗ).
С нами жили еще бабушка и
младший брат, которому исполнилось 4 года. Для нас,
мальчишек, блокада началась
неожиданно. Бегали по двору,
играли и вдруг услышали разрывы, увидели вспышки в небе.
А дома все слушали черную
«тарелку» (радио), по которой
передавали тревожные вести с
фронтов. Папа ушел на фронт.
Ленинград с первого дня блокады стали бомбить. Бомбы рвались
у домов. На улицах появились
раненые, убитые. По сигналу
воздушной тревоги мы бежали
в бомбоубежище. В доме было
печное отопление. Оно спасало
в зимние морозы. Пайки по карточкам были крохотные. Чтобы
подкормиться, доставали дуранду (жмых подсолнечника), делали студень из столярного клея.
Большой удачей было достать
картофельные очистки. С трудом дождались первой зелени.
Лепешки из лебеды делали прямо на железной печке. Собирали
грибочки в парке Политехнического института.
Самое трудное время началось
с ноября 1942 года. Температура
опускалась до минус 40 градусов.
Все трубы перемерзли. От голода
умерла бабушка. Ей было 60 лет.
В декабре 1942 года нас стали
готовить к эвакуации. Помню до
сих пор, как во время переправы
над нами низко летали и гудели
немецкие самолеты. Было страшно. Весь детский сад, куда я ходил
раньше, поездом переправили в
Сибирь. Маме предложили в качестве воспитателя поехать с нами.
В Сибири жили на узловой железнодорожной станции Каргат. Там
я пошел в школу. Летом работали
на полях: пололи картошку, убира-

ли урожай. В речке плавали, окуней ловили, и взрослые делали из
них котлеты. Далеко, за много километров ходили за земляникой.
Об окончании войны я услышал из «тарелки». Теперь эшелоны шли на Дальний Восток, и
мы бегали их встречать. А летом
1945 года стали готовиться к отъезду в Ленинград. В Сибири я
познакомился с игрой в лапту.
В нее играли на большом лугу
дети разного возраста. Я и в Ленинграде продолжал играть в
эту игру с удовольствием.
Осенью 1945 года пошел в
третий класс той же школы, в
которую меня записали перед
войной. Дом наш уцелел. Он
оказался таким крепким, что
когда надо было его сломать
(на этом месте запланировали
площадь Мужества), чугунные
«бабы» с трудом рушили стены.
Окончив школу, подал документы в Горный институт – на
факультет геологоразведки по
специализации «гидрогеология».
На пятом курсе женился, и мы с
женой попросились работать на
Дальний Восток. С 1959 года
жил и работал на Камчатке.
Время очень интересное. Была
пробурена первая глубокая скважина на Паужетке. В 1966 году
начато строительство Паужетской
опытно-производственной геотермальной электростанции – первой в СССР. На горячих источниках в Паратунке построили
теплично-парниковый комбинат. Начали осваивать Малкинское месторождение.
В 1994 году, когда вышел на
пенсию, вернулся в Ленинград.
Мне уже много лет, и я много в
своей жизни повидал. Хочу пожелать блокадникам здоровья,
не унывать. Быть в гуще жизни и
радоваться всем ее проявлениям.
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«Мне часто снится двор, наш двор блокадной ночью…»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.
В. Инбер
8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской армии, был захвачен город Шлиссельбург, кольцо блокады
замкнулось. Систематические обстрелы
начались сразу же, в сентябре, и пути для
эвакуации были уже отрезаны. Существует мнение, что именно пожар, произошедший в первый день блокады Ленинграда на
Бадаевских складах – в хранилище стратегических запасов города, спровоцировал
страшный голод блокадных дней. Однако
не так давно рассекреченные документы

дают несколько иную информацию: оказывается, как такового стратегического
запаса не существовало, поскольку в условиях начавшейся войны создать большой
запас для такого огромного города, каким
был Ленинград (а проживало в нем на тот
момент около 3 миллионов человек), не
представлялось возможным, поэтому город питался привозными продуктами, а
существовавших запасов хватило бы лишь
на неделю. Буквально с первых дней блокады были введены продовольственные
карточки, закрыты школы, ввелась военная цензура: были запрещены любые вложения в письма, а послания, содержащие
упаднические настроения, изымались.
Лишь в январе 1942 года появилась возможность вывезти большое количество
людей, в основном женщин и детей, через
Дорогу жизни. Помимо голода блокадный
Ленинград атаковали и другие бедствия:

очень морозные зимы, порой столбик термометра опускался до минус 40 градусов.
Закончилось топливо, замерзли водопроводные трубы – город остался без света
и питьевой воды. Еще одной бедой для
осажденного города первой блокадной
зимой стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и
их не успевали хоронить, трупы лежали
прямо на улицах. Появились случаи каннибализма и разбоев.
Ленинград помогал армии, выпуская
военную продукцию – заводы продолжали работать и в таких условиях. Во время блокады была написана известнейшая
симфония Д. Шостаковича, названная позже «Ленинградской». Композитор начал
ее писать в Ленинграде, а закончил уже в
эвакуации. Когда партитура была готова,
ее доставили в осажденный город. К тому

времени в Ленинграде уже возобновил
свою деятельность Симфонический оркестр. В день концерта, чтобы вражеские
налеты не могли его сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни одного
фашистского самолета! Все блокадные
дни работало Ленинградское радио.
С первых дней блокады свое опасное и
героическое дело начала Дорога жизни –
пульс блокадного Ленинграда. Теперь на
берегу Ладожского озера находится музей «Дорога жизни».
Блокада Ленинграда – трагичная и
великая страница российской истории,
унесшая более 2 миллионов человеческих
жизней. Пока память об этих страшных днях живет в сердцах людей, находит отклик в талантливых произведениях искусства, передается из рук в
руки потомкам – такое не повторится!

15 ФЕВРАЛЯ: О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Дата для проведения Дня памяти воинов-интернационалистов была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна Советских войск
покинула территорию Афганистана. Среди всех республик бывшего СССР наибольшие потери понесла РСФСР (ныне Российская Федерация). В 2010 году День памяти
воинов-интернационалистов наконец приобрел официальный статус. Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года № 320-ФЗ в статью 1.1 Федерального закона № 32-ФЗ
от 13.03.1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 года. Статья 1.1. Памятные даты России.
В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России:
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года.
Почти 10 лет длилась эта война и унесла
более 15 тысяч жизней советских граждан.
Главной причиной войны стало иностранное вмешательство в афганский внутриполитический кризис с учетом геополитических соображений (недопущение
усиления влияния США в Центральной
Азии и защита среднеазиатских республик). Ввод Советских войск на территорию Афганистана начался на основании
постановления Политбюро ЦК КПСС, без
формального решения относительно этого
Верховного Совета СССР.
«Ограниченный контингент» Советских
войск в Афганистане составлял 100 тысяч
военнослужащих. Всего участие в боевых действиях приняли 546 255 советских
солдат и офицеров. 71 воин стал Героем
Советского Союза. В конфликте также
принимали участие вооруженные силы

правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и
вооруженная оппозиция (моджахеды, или
душманы) – с другой. Моджахедам оказывали поддержку военные специалисты
США, ряда европейских стран – членов
НАТО, а также пакистанские спецслужбы.
В течение 1980–1988 годов помощь стран
Запада моджахедам составила 8,5 млрд долларов, половину из которых предоставили
США. Мусульманское население не смирилось с советским присутствием, и в северовосточных провинциях вспыхнуло восстание, распространившееся на всю страну.
Изменения во внешней политике советского руководства в период «перестройки» способствовали политическому урегулированию ситуации. 14 апреля 1988 года
при посредничестве ООН в Швейцарии
СССР, США, Пакистан и Афганистан подписали Женевские соглашения о поэтапном мирном решении афганской пробле-

мы. Советское правительство обязалось
до 15 февраля 1989 года вывести войска из
Афганистана. США и Пакистан, со своей
стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.
В соответствии с соглашениями вывод
Советских войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года. 15 февраля
1989 года из Афганистана были полностью
выведены Советские войска. Это событие
не принесло мира, так как различные группировки моджахедов продолжали бороться за власть между собой.
По уточненным официальным данным,
безвозвратные потери личного состава
Советской армии в Афганской войне составили 14 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек погибшими и пропавшими без вести. В ходе войны было
раненых – 49 984, пленных – 312, интернированных – 18 человек. Значительное
число людей, которые поступали в госпитали на территории СССР, скончались от
последствий тяжелых ранений и травм.
Эти лица, скончавшиеся в госпиталях, не
вошли в число официально озвученных
потерь. Точное число погибших в войне
афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки
колеблются от 1 до 2 миллионов человек.
II Съезд народных депутатов СССР
(1989) объявил Афганскую войну преступной.
После вывода Советской армии с территории Афганистана просоветский
режим Наджибуллы (1986–1992) про-

Уважаемые жители Виллозского муниципального образования!
Все вы испытываете массу неудобств в связи с работой почтового отделения № 773, расположенного в деревне Виллози.
Многочисленные жалобы на очереди, на несоблюдение расписания работы почты, на сбои в использовании Интернета вполне
обоснованны. Причина их тоже хорошо всем нам известна: незаполненная вакансия увеличивает нагрузку на единственного
почтового работника. В газете «Наш край» мы размещали объявление о вакансии. По ряду причин она до последнего времени
остается свободной.
Давайте общими усилиями попытаемся решить эту проблему. Может, среди ваших друзей, знакомых есть желающие поработать? Условия для работы сегодня приличные. Шаговая доступность и небольшой объем работы, возможно, заинтересуют
пенсионеров, молодых мам, временно неработающих жителей. Существующая система премий и доплат пусть незначительно,
но увеличивает предлагаемый оклад.
Это тот случай, когда от нас самих зависит качество работы нашего почтового отделения. Согласитесь, один специалист просто
не в состоянии в полном объеме выполнять работу, рассчитанную на двух сотрудников. А если единственный сегодня работник
заболеет или захочет сменить место работы?
Волосовское почтовое отделение не в силах предоставить специалистов для нашего почтового отделения. Их у него просто нет. На все отделения связи Ломоносовского района всего два человека,
способные в крайнем случае временно заменить заболевшего или ушедшего в отпуск работника.
В случае если вакансия все же не будет заполнена, почтовое отделение № 773, расположенное в
деревне Виллози, может быть просто закрыто. А это, согласитесь, не лучший выход из создавшегося положения. Помогите себе и своему муниципальному образованию. Звоните в отдел кадров Волосовского почтамта, приходите со своими предложениями в Совет депутатов Виллозского МО.

существовал еще три года и, лишившись поддержки России, был свергнут
в апреле 1992 года коалицией полевых
командиров-моджахедов. В годы войны
в Афганистане появилась террористическая организация Аль-Каида и окрепли
группы исламских радикалов.
Однозначной оценки эта война не имеет
по сей день. Воины-интернационалисты,
принимавшие участие в военных действиях и вернувшиеся домой, до сих пор
ощущают отголоски той войны. Нарушенная психика, контузии и ранения, ампутированные руки и ноги, потерянное
зрение – далеко не полный список потерь, полученных молодыми, здоровыми
ребятами, призванными в Афганистан.
(Окончание на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Волосовский почтамт

В отделение почтовой связи
д. Виллози

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
оператор связи 3-го класса
Оклад от 7000 руб.,
полный социальный пакет.

Требования к претендентам:
• знание компьютера
на уровне пользователя
с перспективой дальнейшего
обучения
• возраст – от 18 до 60 лет
Телефон для справок
отдел кадров: (8-813-73) 24-150

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

Рассказ о нашем земляке, ветеране Великой Отечественной войны Василии
Федоровиче Крылове, который мы сегодня публикуем в нашей газете, предоставлен Советом ветеранов Виллозского муниципального образования.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП

Их осталось немного
Василий Федорович Крылов отметил недавно свое 93-летие. Он ветеран
войны и труда. Живет в частном секторе
деревни Виллози. В доме, который построил своими руками. Окружен заботой и вниманием. Невзирая на возраст,
старается все делать сам. Газеты читает.
На улицу выходит. А до 2006 года был
активистом Совета ветеранов. Ходил
на встречи с солдатами, школьниками.
Участвовал в возложении цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Уважаемый человек, ответственный работник.
Родился Василий Федорович 21 декабря 1918 года в деревне Гуммала Калининской (сейчас Тверской) области.
Мама умерла, когда ему было 7 лет, а
брату 4 года. В 19 лет женился. Молодая
семья некоторое время жила в этой же
деревне. В 1939 году поехали на заработки в Карелию, но началась Советскофинская война, и Василия призвали в
армию. Жене пришлось вернуться в
деревню. Начало Великой Отечественной войны застало его на строительстве
укреплений в Выборге. Василия оформили пулеметчиком. В первых же боях
получил контузию. Тяжело описывать

все, что пережил за эти годы. Демобилизовали Василия Федоровича лишь в
1946 году, и он вернулся к семье.
Надо было привыкать к мирной жизни. Выучился на шофера. Работал на лесозаготовках. В 1947 году родился сын
Иван, а в 1950 году – дочь Зоя. Жили в
лесу. Там, где была работа. В 1960 году
приняли с женой решение переехать в
Виллози. Устроились работать в совхоз. Василий – в хозяйственную бригаду, а его жена – в полеводстве. Через год
привезли и детей. Первое время жили в
кочегарке. Когда сдали первый жилой
дом, семья Крыловых получила в нем
квартиру. Вся трудовая жизнь в последующий период была связана с работой
в совхозе им. Жданова. Даже выйдя на
пенсию, он до 1996 года продолжал работать в совхозе.
Василий Федорович зарекомендовал
себя старательным работником. Руководство совхоза неоднократно награждало
его грамотами, ценными подарками, объявляло благодарности. Его работа всегда
отмечалась как лучшая. Люди уважали
Василия Федоровича за добросовестное
отношение к работе и по-прежнему шли к
нему домой за помощью. Кому косу нато-

Василий Федорович Крылов
с дочерью Зоей
чить, кому топорище сделать, кому замок
починить. Все могли сделать его руки.
На года не смотрел, всю свою жизнь работал наравне с молодыми. В 2006 году
еще в магазин бегал. В 2007 году умерла
жена, с которой столько прожито и пережито. 73 года вместе. «Хорошая семья.
Добрые, отзывчивые, доброжелательные
люди. Последним поделятся» – так отзывались о них люди.
Совет ветеранов поздравляет Василия Федоровича, всех ветеранов Великой Отечественной войны с Днем
защитника Отечества. Желает здоровья, заботы и внимания.

Защити себя и свою семью
от вредного излучения
Я бы не отдал своего ребенка в детский сад, находящийся в радиусе 250 м от антенны сотовой связи.
Профессор Петер Земм
(Университет Франкфурта, исследователь Телекома)
Родители, и особенно матери, растящие детей, несут
особую ответственность за здоровое развитие человечества. Электромагнитное излучение, вызванное сотовыми
средствами связи, превратилось в наибольшую человеком
созданную угрозу для всей жизни и окружающей среды.
Никогда еще в истории человечества природа не подвергалась столь разрушительному воздействию. Нам уже известно, что она будет наиболее разрушительной и смертельно опасной, если мы вовремя не начнем действовать.
Дети более чувствительны к радиации, чем взрослые, так как у них:
- более тонкий череп, не блокирующий столько излучения, как череп взрослого;
- более чувствительная нервная система;
- не такая сильная иммунная система;
- более высокий уровень деления клеток. А это является
причиной того, что разрушение распространяется быстрее.
Излучение, выделяемое сотовыми телефонами, оказывает
пагубное влияние на развитие детей и имеет необратимый
характер. Что включает:
- потерю памяти и нарушение внимания;
- замедленную реакцию и пассивность;
- повреждение клеток и изменение генетической структуры;
- нарушение гормональных процессов (бесплодие, нарушение сна);
- умственные отклонения, нарушение моторных функций,
гиперактивность.
5 августа 2005 года Медицинская ассоциация в Вене, Австрия, рекомендовала, чтобы дети до 16 лет вообще не
пользовались сотовыми телефонами.
Готовьте с любовью, но без микроволновки
В сотовых средствах связи микроволновое излучение
вызывает необратимые последствия в человеке и природе.
Воздействие микроволнового излучения еще более пагубно, когда это касается микроволновых печек. Вы и ваша семья не только подвергаетесь утечке излучения, проникающего сквозь стены и способного достигать других комнат
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Микроволны

и квартир, но к тому же вы принимаете пищу с полностью
разрушенной молекулярной структурой. Наша иммунная
система распознает подобные молекулярные структуры
как чужеродные тела и реагирует таким же способом, как
и при ранних стадиях ракового процесса.
Пища из микроволновок канцерогенна!
На ранней стадии беременности плод особенно восприимчив к внешним воздействиям. Излучение от вашего
сотового телефона, микроволновки или ультразвукового
теста может быть как раз таким воздействием. Матка с
околоплодными водами принимает и усиливает все вибрации. Неродившееся дитя всецело отдано на милость этого
неестественного излучения, поскольку его иммунная система еще не развита. Более того, оно не может от него
отгородиться.
Ультразвук
Изначально этот метод проверки предназначался для беременностей с отклонениями, в этих случаях он может быть
полезным инструментом. Тем не менее в наши дни это все
больше и больше используется для рутинной проверки или
для «лицезрения» младенца, хотя никто не доказал безопасность ультразвука. Реакция плода на проверку ультразвуком
ясно доказывает, что ультразвуковые волны несут угрозу
для жизни. Их уровень громкости около 100 децибел, что
можно сравнить с грохотом состава метро, приближающегося к станции. Некоторые исследования утверждают, что
существует больше шансов потерять ребенка, если делаешь
проверку ультразвуком.
Вред, наносимый плоду, может включать:
- повреждение клеток;
- изменение генетического материала;
- повышенный риск преждевременных родов или мертворождения;
- нарушение роста;
- скрытые умственные отклонения;
- нарушение лингвистического развития (даже при одной
проверке ультразвуком), дислексию;
- повышенный риск сердечных дефектов;
- гиперактивность.
Всемирная организация естественных наук выступает за здоровую жизнь без микроволн.

В феврале отмечают юбилейные даты
ветераны, живущие в деревнях нашего
поселения.
4 февраля 70 лет исполняется
ветерану труда
Людмиле Александровне ГЕРАСЮТИНОЙ
6 февраля – 99 лет труженику тыла
Галине Феодосьевне САНИНОЙ
20 февраля 70 лет исполнится
узнику фашистских лагерей
Борису Федоровичу ДМИТРОВСКОМУ
27 февраля 80 лет отметит ветеран труда
Елизавета Николаевна НИКУЛИЧЕВА
(д. Малое Карлино)
В последние дни января
80-летний юбилей встречали
Айно Андреевна КУТЛОВСКАЯ
и Евгения Васильевна РИСТОНЕН,
проживающие в деревне Пикколово.
Дорогие ветераны,
Всегда пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью нежной близких и любимых.
Сердечно поздравляем вас,
желаем здоровья, тепла, внимания,
заботы, долголетия!

А эти строки и наилучшие пожелания
для юбиляра января
Нины Федоровны УЛЬЯНОВОЙ.
Пусть Ваших сил не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!

24 февраля 55 лет исполнится
Ирине Павловне СТРОГОВОЙ.
Слова уважения, благодарности, любви
примите от Ваших друзей, родных и коллег.
Счастья, здоровья, оптимизма, удачи,
бодрости желают они Вам и дарят вот эти
строки:
Две пятерки встали рядом −
получился юбилей.
Но печалиться не надо,
улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рожденья
шлем свои мы поздравленья.
Быть веселой, справедливой,
жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
и на все бы вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
успехов малых и больших,
любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло врагам чтоб не стареть!

16 февраля юбилей у красивой,
энергичной, всегда заряженной на успех
Лидии Яковлевны ГАВРИЛИВОЙ.
Депутаты, родные и друзья приготовили
для Вас вот такой поэтический подарок.
В Ваш день рожденья и всегда
мы вам желаем счастья.
Пусть Вас хранит судьба
от мрака и ненастья.
От злого языка,
от тяжкого недуга,
От умного врага,
от мелочного друга.
Дарует пусть Господь,
и это в его власти,
Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!
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15 ФЕВРАЛЯ: О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
В деревне Виллози проживают три
ветерана военных действий в Афганистане: Сергей Васильевич Быстров,
Сергей Александрович Смирнов и Юрий
Викторович Захарко.
В 1984 году, после призыва в ряды Вооруженных сил и предварительного обучения, молодые ребята были направлены
в Афганистан. Говорят, что время лечит.
Слушая воспоминания обоих Сергеев
(Быстрова и Смирнова) о боевых операциях, о товарищах и потерях, начинаешь
сомневаться в этой истине.
Сергей Смирнов был призван механиком секретной службы и направлен на север Афганистана, а Сергей Быстров – на
юг. Температура днем +50–60 градусов.
Раскаленная броня обжигает. Ветер афганец – красный от пыли и песка, густой,
как молоко. Дышать невозможно. Форма
одежды обычная, не учитывающая особенностей местного климата. Ротный
офицер, который приехал одновременно
с ними, также не был готов к ведению
боевых действий с учетом местного климата. Заставлял солдат одеваться согласно правилам: бронежилет, каска, сапоги,
полный боекомплект. В такой экипировке
двигаться и то невозможно. Прятали ее в
кусты, среди камней и шли налегке.
Выживали за счет поддержки и помощи
тех, кого уже закалила война. Отношения
между старослужащими и новичками
были жесткие, но они-то и помогали выжить. Ребята вспоминают, как в России
отчитывались за каждый патрон, а в Афганистане патроны валялись на дороге.
Бракованные просто выбрасывали. Постоянные боевые действия заставляли ценить
настоящую дружбу, взаимовыручку. Друг
и прикроет в нужную минуту, и поддержит, и лишнего не скажет. Был такой друг

Сергей Васильевич Быстров
у Сергея Быстрова – Гиви Какиашвили,
грузин. До сих пор Сергей помнит бой,
когда их БТР подорвался на мине и Гиви,
сам весь в огне, вытолкнул его из горящей
машины. Оба сильно обгорели. «В госпитале я его только по носу узнал», – вспоминает Сергей. За боевую операцию его
наградили медалью «За отвагу».
А были и такие, кто не выдерживал.
Чтобы вырваться их этих условий назад,
в Россию, простреливали себе руки, ноги.
Страшно было провожать цинковые гробы. В них отправляли в последний путь
ребят, с которыми вместе воевали. Сначала
они были с окошечками, а потом их стали
запаивать, так как иногда в гроб положить
было нечего. В его роте из 36 призванных
демобилизовались всего 18. Гибли ребята.
Часто попадали в засады. А кто-то пользовался гробами для перевозки наркотиков.
Такое тоже было.

Уважаемые читатели раздела
«Дневник цветовода-любителя»!
Ведущая этого раздела и редакция
газеты благодарят вас за активность и внимание к публикуемым
материалам, за множество вопросов, из которых мы формируем очередную тему раздела. Вот и
сегодня наряду с вопросами по уходу за комнатными растениями
продолжают поступать вопросы
о размножении и защите от вредителей лилий. Постараемся не
оставить их без ответа.  
Н.В. РОМАНОВА: В предыдущем выпуске я рассказывала о размножении лилий. Закончила тему советами по
пересадке и размножению делением луковиц. Хочу добавить, что недостатком этого способа является низкий
коэффициент размножения лилий. Еще один способ размножения лилий – луковичками-детками. Они образуются у основания стебля. Их осторожно отделяют от стебля и высаживают на доращивание. Число деток можно
увеличить искусственно (нагибая стебель, заглубленной
посадкой материнской луковицы или окучиванием).
Размножение чешуйками луковиц – наиболее эффективный способ, и его можно применять ко всем лилиям. Крупную, здоровую луковицу надо промыть и при
легком надавливании отделить от самого основания несколько внешних чешуек. С луковицы можно отделить
от 3 до 6 чешуек. Отделенные осенью чешуйки промывают, дезинфицируют ярким раствором марганцовки в
течение 15–20 минут и слегка просушивают. Затем их
помещают в полиэтиленовые пакеты с вложенным перлитом или мхом. Герметично их завязывают и помещают
в темное место с комнатной температурой. С момента
формирования на чешуйках луковичек их хранят в холодильнике при температуре +2, +4 оС. В конце февраля –
начале марта их можно выращивать в горшочках на подоконнике. Весной полученную рассаду можно пересадить
в открытый грунт.

Выжить помогали и письма из дома, и
встреча новой колонны, а с ней – новости, водка. «Афганские солдаты были рядом до первого боя. Убегали сразу. Одни
наши оставались», – вспоминают ветераны. Шли с желанием помочь афганскому
народу, как говорили в политбеседах, а
народ их воспринимал как оккупантов–
захватчиков. Афганские племена сами
в постоянной войне друг с другом. «Не
надо ребят кидать в междоусобные конфликты, – считают ветераны. – Родину
защищать надо, а погибать за непонятные
интересы другого государства, в войне с
чужим народом – нет».
В 1984 году вернулся домой Сергей
Быстров. Женился. В 1985 году у него появился наследник, сын. А война не отпускала. Спал в отдельной комнате. Ночью
снились бои: бежал, спасал. Долгое время
на обочину не съезжал, привычно ожидая
мины. После полученной контузии спокойно общаться не мог.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Главные психологи и помощники, благодаря которым постепенно реабилитируются ветераны, – их жены, мамы, родные,
их семьи. Те, у кого такой поддержки не
оказалось, адаптацию не прошли. Многие оказались в тюрьме.
У Сергея Смирнова главные помощники – мама, Людмила Ивановна, жена
Люба. Они и опора его и поддержка.
Сыну Артему 18 лет. Служит во Мге, в
поисковой части.
Оба ветерана имеют медаль «Воинуинтернационалисту». Неохотно вспоминают они те бои. Сколько покалечено молодых, здоровых ребят. Сколько
горя. Наша задача – не забывать об
этих людях. Помнить и знать историю
такой, какая она есть на самом деле.
Уважать мужество солдат, с честью
прошедших те страшные испытания, сумевших достойно продолжать
жить в мирное время, сохранивших в
себе лучшие человеческие качества.

Л.И. Смирнова, Л.Д. Смирнова, С.А. Смирнов, С.В. Быстров, Н. Быстрова

На второй год полученные таким способом лилии зацветают, но лучше бутоны удалить и дать зацвести на 3-й
год. Чешуйки можно хранить в холодильнике до весны и
высадить прямо в открытый грунт.
Размножение почколуковичками. У некоторых видов
и сортов лилий во время цветения на стеблях в пазухах
листьев образуются почколуковицы (бульбы). В основном такие сорта встречаются среди азиатских гибридов.
Когда бульбочки отваливаются, их собирают и сразу сажают в грунт на глубину 3–4 см, мульчируют и слегка
укрывают на зиму.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ. Наибольший вред лилиям
наносит лилиевый жук, или луковая трещалка. Этот
небольшой ярко-красный жук появляется уже в апреле.
Его грязно-желтые личинки поедают листья. По прожорливости и плодовитости его можно сравнить с колорадским жуком. Меры борьбы: жуков необходимо собирать
и проводить обработки любым инсектицидом.
Корневой луковичный клещ – опасный вредитель многих луковичных растений. Мелкий, малозаметный, почти
прозрачный клещ поселяется в нижней части луковицы,
повреждая донце и чешуйки, разрушая корневую систему.
Все это приводит к ослаблению растений. А при сильном
поражении – к гибели луковицы. Меры борьбы: перед посадкой протравливать луковицы 15–20 мин. в растворе
карбофоса или другого инсектицида, или подержать 1 час
в горячей воде (+44 оС).
В последние годы усилилась вредоносность лилейного
комарика. Он откладывает свои яйца в бутоны. Появив-

шаяся личинка выедает тычинки и пестики. Бутоны не растут, деформируются или опадают. Такие бутончики надо
собирать и сжигать. Борьбу с лилейным комариком надо
начинать, как только лилии начинают отрастать, любым
инсектицидом и не ждать появления бутонов из листвы.
Поливать необходимо и землю вокруг растения.
Лилии, как и другие растения, страдают от серой гнили.
Это наиболее распространенное заболевание. Поражается только надземная часть растения. На листьях появляются белесые пятна. Меры борьбы: обработать растение
1% раствором бордоской жидкости, медно-мыльной смесью (2 г медного купороса и 20 г мыла).
Фузариоз – опасное грибковое заболевание. Поражает
донце луковицы и основание чешуек, которые размягчаются, гниют и отваливаются от луковицы. Внешние признаки заболевания – пожелтение и засыхание нижних листьев. Меры борьбы: обработка луковиц перед посадкой
фундазолом. Поливать растение следует только утром и
под корень, не смачивая растения. Сильно пораженные
луковицы лучше уничтожить. Нежелательно сажать рядом с лилиями тюльпаны и астры.
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
Расскажу о наиболее часто встречающихся ошибках
выращивания комнатных растений.
1. Нарушение необходимого температурного режима.
Содержание при очень высокой температуре в зимний период. Температура +22–24 оС при низкой освещенности
пригодна лишь для немногих тропических тенелюбивых
растений (маранта, калатея, стромента, ктенанта), а также
некоторых неприхотливых растений, которые могут просто пережить эти временные неприятности (хлорофитум,
сансевьера, фикусы). Для большинства же растений такая
высокая температура не подходит. Выходцы из субтропических областей нуждаются в снижении температуры в
зимний период до +8–14 оС, а некоторые и ниже. Слишком
высокая температура приводит к нарушениям роста растений этой группы: они не закладывают бутоны, а значит,
и цвести не будут (азалия, камелия, гардения, гортензия,
лимон, крестовник).
(Продолжение в следующем номере)
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