
ПраЗдНИкИ
И ПаМЯТНые даТы

аПрелЯ
1 апреля 

День смеха
Международный день птиц

5 апреля
 Вербное воскресенье

День геолога
6 апреля

День работника
следственных органов

7 апреля
 Благовещение

Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья

11 апреля
День освобождения узников

фашистских концлагерей
12 апреля

 Пасха.
Светлое Христово Воскресение

День космонавтики
13 апреля

 День войск
противовоздушной обороны

19 апреля
 Красная горка

20 апреля
 Национальный день донора

в России
21 апреля

 День местного самоуправления
День главного бухгатера

22 апреля
 Международный день Земли

26 апреля
 День памяти погибших

в радиационных авариях
и катастрофах

27 апреля
 День российского
парламентаризма 

28 апреля
 Международный день

охраны труда
29 апреля
День танца
30 апреля

 День пожарной охраны

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф о р М а Ц И о Н Н ы Й  в ы П у С к аПрелЬ 2015

19 марта в России отмечали день моряка-19 марта в России отмечали день моряка-
подводника. Для многих наших земляков подводника. Для многих наших земляков 
этот праздник – профессиональный. В нашем этот праздник – профессиональный. В нашем 
сельском поселении живут как те, кто прохо-сельском поселении живут как те, кто прохо-
дил в подводном флоте срочную службу, так дил в подводном флоте срочную службу, так 
и офицеры запаса. С некоторыми из них мы и офицеры запаса. С некоторыми из них мы 
встретились накануне праздника.

Окончание на стр. 2Экипаж К-181 на Кубе

11 апреля –
День освобождения узников 

фашистских концлагерей

Ежегодно 11 апреля отмечается как 
памятная дата в истории многих стран. 
В этот день вспоминают всех тех, кто 
был захвачен фашистами в ходе Второй 
мировой войны и отправлен в концен-
трационные лагеря. Всех тех, кто сумел 
выжить в условиях ужасной жестокости 
и обрел долгожданную вымученную 
свободу. И тех, кто не пережил кошмара 
заключения. Именно в этот день после 
получения известия о приближении 
армии СССР в Бухенвальде вспыхнуло 
восстание, организаторами которого 
выступили представители многих стран, 
находившиеся в заключении.

Немало наших земляков пережили ужа-
сы концлагерей. Еще трагичней то, что 
большинство из них были еще детьми. 
Сколько же нужно было сил и мужества, 
чтобы выжить, не сломаться, сохранить 
человеческое достоинство.

Наш низкий поклон всем –
и погибшим, и оставшимся в живых.

Мы помним!

Офицеры
бывшими не бывают

Под водоЙ МЧС НеТ

 Один из гостей редакции – капитан первого ранга в отставке 
Альберт Степанович Петухов. Бывший командир атомной под-
водной лодки К-181. 
 – Мне посчастливилось служить на знаменитом корабле, – рас-
сказывает он. – АПЛ К-181 первой в истории флота СССР после-
военного периода была награждена орденом Красного Знаме-
ни. Ее первым командиром был Герой Советского Союза Юрий
Александрович Сысоев, получивший звезду Героя за арктический 
поход к Северному полюсу.

 

 На К-181 пришел вторым штурманом, через восемь месяцев 
уже стал первым. Шесть лет штурманил. Затем был помощни-
ком командира, старшим помощником. Закончил высшие офи-
церские классы в Питере и в 80-м году был назначен командиром
подводной лодки. 
 За годы службы много было интересного. Обо всем не расска-
жешь. Одно из самых ярких воспоминаний – поход на Кубу. Я тог-
да еще был штурманом. Поход был долгим – 89 суток. Поначалу 
все шло хорошо, но при переходе в Бермудском треугольнике у нас 
вышла из строя вся радиосвязь. Возможно, причиной стала страш-
ная гроза над морем, а может и что-то другое. Но факт в том, что 
мы остались без радиосвязи дальнего строя. То есть, связаться с 
землей можно, только поднявшись на поверхность. А идти еще, 
наверное, дней двадцать. Командир принял решение – следовать 
на Кубу без связи. Всплыли, передали сообщение в Москву по 
УКВ, получили добро. 
 Но нас, очевидно, заметили. И на подходах к Кубе нас уже жда-
ла целая армада американских кораблей, вплоть до авианосцев. 
Экипажу пришлось проявить максимум профессионализма и 
в Карибском море мы сумели от них оторваться. Идти обратно 
было ничуть не проще. Но справились с задачей. 
 Длительные походы в те годы были обычным делом. В сред-
нем – 60 суток, но бывало и больше. Ходили даже по 120 суток. 
Это, впрочем, был экспериментальный поход – проверить, как по-
ведет себя экипаж. Служба на подводной лодке – это не курорт. 
Если вы думаете, что, отстояв четыре часа вахты, можно пойти 
спать, то вы сильно ошибаетесь. Есть еще учения, занятия, тре-
нировки по борьбе за живучесть и многое другое. Так что, на сон 
времени особо-то и нет. Такие нагрузки не каждый выдержит. 
 Кроме того, очень важно, чтобы каждый член экипажа был го-
тов прийти на выручку товарищу. И сам был уверен, что может 
положиться на сослуживцев. Случиться может всякое. В случае 
ЧП – пожар, поступление воды, радиационная опасность – пере-
борки закрылись и все. Кто успел, тому повезло. Если нет – либо 
погибать, либо бороться всем вместе. 
 Поэтому на подводной лодке никто никого не подставит – ни 
молодого лейтенанта, ни матроса. Офицеры сами идут на верную 
гибель, если надо. Чем выше звание и должность, тем больше 
мера ответственности. 
 Ну, а командир отвечает за все. Просто задумайтесь, на лодке два 
ядерных реактора – это же, как две атомные электростанции. Такая 
лодка приравнивается к полку. Но при этом он должен быть намно-
го грамотней, чем те, кто эксплуатирует атомные электростанции 
на берегу. Под водой нет МЧС – вся ответственность на командире.
 
НаСТоЯЩее браТСТво
 – Экипаж подводной лодки – это, действительно, настоящее 
братство, – поддерживает Александр Викторович Семичев, капи-
тан первого ранга в отставке. – Мы до сих пор переписываемся, 
встречаемся, поддерживаем друг друга.
 Я после окончания Каспийского военно-морского училища по-
пал на именной корабль К-137 «Ленинец». Тоже легендарная лодка. 
Это был первый атомоход второго поколения, несший на борту
16 баллистических ракет и способный запускать их из-под воды. Ра-
кетный крейсер стратегического назначения.
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Окончание. Начало на стр. 1

Офицеры
бывшими не бывают

А.В. Семичев

 

Главная задача стратегов –
скрытность. Пройти в 
заданную точку незаме-
ченными. А это совсем 
непросто сделать. У аме-
риканцев были, думаю, и 
сейчас есть, акустические 
портреты на все наши под-
водные лодки. То есть все-
го лишь по звуку можно 
определить практически 
все – начиная от типа лод-
ки, заканчивая фамилией 
командира. Тут были свои 
хитрости. То под надво-
дным кораблем подводная 
лодка прорывается, то 
одна отвлекает – шумит, а 
вторая тихонечко крадется.

 Акустика иной раз преподносила и сюрпризы. Помню, 
в одном из походов на 60-е сутки плавания в Атлантике, 
в Бермудском треугольнике поднимаю перископ, вижу – 
идет яхта под парусом. Акустики ее, естественно, не слы-
шали, она же не шумит. А на палубе женщина в неглиже. 
Было бы сердце послабее, можно было инфаркт получить. 
Но пришлось взять себя в руки и скомандовать срочное 
погружение.

 На «Ленинце» я дослужился до старпома. А затем за-
кончил с отличием Военно-морскую академию и остался 
на кафедре управления силами Военно-морского флота. 
Прослужил там 17 лет. Закончил доцентом. Но годы служ-
бы на флоте всегда вспоминаю с ностальгией. 

 Александр Викторович Кривунь, капитан первого 
ранга в отставке, с морем связан с самого детства. 
 – Я вырос на берегу Азовского моря, – рассказывает он, –
в детстве у меня даже был свой катер, который я сам сде-
лал. На нем я чувствовал себя чуть ли не королем моря. Так 
что, когда я увидел в «Комсомольской правде» объявление 
о приеме в Высшее морское училище подводного плава-
ния имени Ленинского комсомола, долго не раздумывал. 
 После окончания училища меня распределили на Кам-
чатку. Я уже был там на стажировке и мне Камчатка нра-
вилась, несмотря даже на то, что снег в июне для этих 
краев – нормальное явление. А вот жена поначалу пла-
кала, никак не могла привыкнуть. Я ее утешал, как умел: 
«Ты ж посмотри, какие лопухи! В человеческий рост!»
И почему-то ничего более толкового придумать не мог.

 Конечно, самые яркие впечатления – это первый выход в 
море, первая автономка, первая стрельба – я по специаль-
ности ракетчик. В первой автономке нас было девять мо-
лодых лейтенантов. Вот тогда мы и познакомились со все-
ми морскими традициями. Посвящение в подводники, на 
глубине 100 метров. Плафон морской воды – святое дело. 
Очень весело праздновали Новый год. А я еще и день 
рожденья в походе отмечал. Была традиционная курица. 
И торт. А вот всем известный жареный поросенок – это 
только когда экипаж возвращается из похода.
 Тогда же я впервые увидел своими глазами, как давле-
ние сжимает лодку. Мичманы натягивают нитку между 
бортами. Начинаем погружаться и нитка провисает. При-
чем заметно. И это несмотря на всю прочность корпуса!
 Моим первым командиром был очень известный че-
ловек – Герой Советского Союза капитан первого ран-
га Дмитрий Николаевич Новиков. Героя он получил за 
переход с Севера на Камчатку подо льдами – Северным 
морским путем. У него было чему поучиться.
 Впрочем, мне везло с начальством и с наставниками.
Гоняли нас, молодых, конечно, от души. Требовали по мак-
симуму. Но впоследствии мы были им за это благодарны. 
 Много, конечно, было интересных историй – и смеш-
ных, и страшных. Как-то раз прямо в бухте внезапно по-
шла такая волна, что лодку буквально швыряло из сторо-
ны в сторону. Моряки – люди стойкие, а тут всех просто 
подкосило морской болезнью. Погружаться пришлось 
настолько срочно, что затопили пеленгатор на мостике. 
Вот это было страшно. И главное, что все очень внезап-
но случилось – прогноз обещал полный штиль. Оказа-
лось, где-то в океане произошло извержение вулкана и 
мы попали вот в такое мини-цунами.
 А однажды при погрузке ракеты мои бойцы умудри-
лись уронить ключ в шахту. А ракету уже загрузили. 
Она, между прочим, 14,2 метра длиной, метра полтора в 
диаметре. И это еще полбеды – чтобы выгрузить ракету, 
надо снова запрашивать разрешение командующего фло-
том. А это ЧП, скандал. И, понятно, что без последствий 
не обойдется. Дали мне на решение этой проблемы вре-
мя до вечера. И ведь извернулись! Достали магнитом.
 Конечно, служба на подводной лодке не самая про-
стая. Но нам некогда было думать о трудностях. И сейчас 
вспоминается только хорошее. 

«На берегу бывал редко»

 А вот Агамирзе Аскералиевич Аскералиев, капитан вто-
рого ранга в отставке, о море в детстве не мечтал. Увлекался 
математикой, физикой и в 1977 году поступил в Высшее во-
енно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского 
в Санкт-Петербурге на кораблестроительный факультет.
 – В это время там как раз набирали спецкласс глубоко-
водников, – рассказывает он.– Это грузоподъемные, спа-
сательные, водолазные работы. От такого предложения 
отказаться было невозможно. 
 Учиться было очень интересно. Много было практи-
ки. И на надводных кораблях ходили, и на подводных.
А диплом я писал по глубоководной технике, которой 
впоследствии много лет и занимался. 
 Служить попал на Дальний Восток. Первый год зани-
мался спасательными работами, был командиром водо-
лазной группы. А потом – испытанием глубоководной 
техники, включая необитаемые аппараты. Очень увлека-
тельная была работа, уникальная техника. Многие аппа-
раты были в единичном экземпляре и в серию не пошли, 
а мне посчастливилось с ними поработать. 

 Но главной моей мечтой были глубоководные оби-
таемые подводные лодки. И когда к нам на флот стали 
поступать обитаемые аппараты с глубиной погружения 
около 2 000 метров, меня туда и назначили. Так я стал 
командиром подводной лодки специального назначения. 
И как оказалось позже, я стал первым, кто сумел погру-
зиться на такую глубину. 
 В 1989 году после гибели АПЛ «Комсомолец» меня с 
экипажем бросили на Север. На Северном флоте своих 
возможностей для погружения на большие глубины тог-
да еще не было. Мы уже начали готовить обследование, 
осмотр, но на уровне правительства было принято реше-
ние не поднимать лодку.
 В 1991 году я вернулся в Петербург и поступил в Во-
енно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. После 
окончания меня пригласили преподавать на кафедру в 
ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского. Параллельно занимал-
ся наукой. Интересная была служба, емкая. Вот только 
девяностые годы были не лучшим временем для россий-
ской науки, так что пришлось сменить род деятельности. 
Но ведь офицеров бывших не бывает.

 Геннадий Ильич Карнаухов, капитан первого ранга 
запаса на флот тоже попал почти случайно.
 – Знакомый попросил помочь подготовиться к экзаме-
нам в Высшее военно-морское училище радиоэлектро-
ники имени Попова. Ну, и я решил, раз уж к экзаменам 
готов, то почему бы не попробовать тоже поступить. И так 
получилось, что я как раз поступил, а он недобрал баллов. 
 В 72-м году закончил и отправился служить на Север.
Из двадцати пяти лет службы я больше шестнадцати про-
вел под водой. Мне это нравилось, ходил с удовольстви-
ем. На берегу бывал редко. По специальности я гидро-
акустик. Это очень интересное дело. Главная обязанность 
акустика – классифицировать, что за цель рядом. Что, где, 
куда и с какой скоростью идет. Надводный это корабль,
подводный, свой или чужой и так далее. И что нужно сде-
лать, для того, чтобы уйти незамеченными. На атомных 
подводных лодках в некоторых случаях это частично опре-
деляет аппаратура, а вот на дизельных – только на слух.
И, кстати, даже матросов на гидроакустический комплекс 
берут только с музыкальным образованием. То есть нали-
чие музыкального слуха – обязательное условие. 
 Американские лодки в то время были лучше подготовле-
ны в плане бесшумности. Наши шумели гораздо сильнее. 
Поэтому нам, чтобы от них уйти, нужно было прикладывать 
немало усилий. Нужно было знать и гидрологию, и специ-
альные маневры, и многое другое. Но хочу сказать, что те 
лодки, на которых я служил, американцы не брали ни разу. 
Я считался лучшим акустиком в Военно-морском флоте.
 А со временем решил, что надо двигаться дальше и 
пошел по командирской линии. Это было непросто, вуз 
я заканчивал не командирский, а инженерный. Но свое-
го добился – закончил службу в должности командира 
атомной подводной лодки. Много лет наш корабль был 
лучшим в Военно-морском флоте. И в те годы, когда я 
служил старпомом, и когда стал командиром. За больши-
ми звездами я никогда не гнался, для меня было важнее 
отлично делать свою работу.
 

Беседовала Наталья Леонова
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 Сегодня мы продолжаем рассказ о масте-
рах растениеводства ЗАО «Можайское» и 
публикуем воспоминания, которыми с нами 
любезно поделились старожилы. 

 С совхозом имени Жданова связан весь трудовой путь 
Татьяны Ивановны Строгановой. Закончила работу она 
в должности главного агронома хозяйства. А с выбором 
профессии определилась сразу после окончания школы.
 – Когда я училась в выпускном классе, к нам приез-
жали представители разных вузов, рассказывали о сво-
их учебных заведениях, агитировали поступать к ним. 
И преподаватель из Пушкинского сельхозинститута так 
увлекательно рассказывал о профессии агронома, что мы 
с одноклассниками решили поступать именно туда. По-
ехали втроем, но поступила я одна. Закончила институт 
в 1973 году, по распределению приехала в совхоз имени 
Жданова. И отработала здесь тридцать лет.
 Приехала молодая, активная. Все было интересно, 
хотелось горы свернуть. И с наставниками мне повез-
ло – первым моим учителем был главный агроном Вик-
тор Иосифович Смирнов, человек очень уважаемый, 
с большим опытом работы и глубоким знанием своей 
профессии. В том же году было создано звено по ухо-
ду за пастбищами, которым мне и поручили руководить.
В наши обязанности входили подкашивание пастбищ, 
подкормка минеральными удобрениями, полив. 
 На луговодстве я отработала 10 лет. И могу сказать, не 
хвастаясь, пастбища у нас были прекрасные. Почти каж-
дый год в нашем совхозе проводились областные семина-
ры именно по пастбищам. Коллеги приезжали к нам учить-
ся, и своим опытом делились, конечно. Тогда только начали 
вводить порционный выпас скота с электропастухом. И мы 
были одними их первых, кто освоил эту технологию. 
 А в 1983 году меня назначили агрономом по кормо-
производству. Тогда как раз увеличилось поголовье скота в 
совхозе и кормов, конечно, нужно было много. Работа жи-
вотноводства зависела в первую очередь от нас. Как мы за-
готовим корма, какого качества, такие успехи у них и будут.
 Кормопроизводство – это целая отрасль. Объемная, 
многопрофильная. Здесь и зерновые, и однолетние травы, 
и многолетние, озимые, заготовка сена, силоса, производ-

ство семян клевера. Здесь нельзя упустить ни одного дня, 
ни часа. Весь коллектив должен работать слаженно, четко.
 И мы старались, справлялись с задачами. Благодаря 
людям. Они так относились к своей работе, будто это 
было свое, личное. С ними любое дело было по плечу. 
 Много лет я рука об руку работала с бригадиром Генна-
дием Ивановичем Ивановым. Прекрасным бригадиром 
была Елена Васильевна Заварзина – очень активная, от-
ветственная. Главный мелиоратор Борис Иванович Кир-
пичников отработал в совхозе 31 год и работает до сих 
пор. Агроном-агрохимик Елена Евгеньевна Макарова – 
отличный профессионал. Очень хорошие трактористы у 
нас были. На любой технике могли работать – и на ком-
байне, и на прессе, и на тракторе. С такими людьми мож-
но было работать и добиваться успеха.
 Хотелось бы сказать слова благодарности и рабочим 
бригад кормопроизводства, овощеводства, мелиорации, 
а именно – Надежде Петровне Анахиной, Екатерине 
Фроловне Зайцевой, Вольдемару Романовичу Камени-
ку, Владимиру Козловскому, Виктору Васильевичу Ка-
расенкову, Петру Васильевичу Шабышеву, Александру 
Николаевичу Козлову, Сергею Григорьевичу Гадалову, 
Анне Геннадьевне Карнацкой.
 Трудились буквально с раннего утра до ночи. С утра го-
товили силос, потом переходили на сено, а там до одиннад-
цати, а то и до двенадцати ночи. И уезжали только, когда 
последняя кипа сена была с поля убрана. И все лето такая 
напряженная работа. Но хоть и было тяжело, а я все равно 
любила время сенокоса. Один только запах свежего сена, 
скошенной травы чего стоит! Это описать невозможно, это 
нужно почувствовать. А по окончании заготовки сена устра-
ивали праздник – чествовали всех и веселились от души. 
 Очень нравилось мне и с клевером работать. Аромат 
замечательный, а красота какая во время цветения! Пчел 
специально вывозили для опыления, у нас была своя пасе-
ка. А в 1990 году я была награждена дипломом областного 
комитета за получение высоких урожаев семян клевера.
 Я вот сейчас думаю, как мы все это успевали? И работа 
с утра до вечера, и дети маленькие у всех были. Брали их 
с собой. Смотришь – то у одного в кабине катается, то у 
другого. И работали ведь с энтузиазмом, не жаловались, 
что тяжело, трудно. Все понимали, что раз лето, хорошая 
погода, то нужно торопиться, заготовить вовремя каче-
ственные корма. Во время уборки водители устраивали 
соревнования – кто больше рейсов сделает. И не потому, 
что начальство так велело, а по своей инициативе – ста-
рались один перед другим. Нам бы с такими людьми да 
нынешнюю современную технику, горы бы свернули. 
 Но и с той техникой, что имелась в те годы в совхозе, ре-
зультатов достигали выдающихся. Как вспоминает Люд-
мила Адамовна Власова, «план сдачи овощей в ассорти-
менте из 17 наименований культур составлял 13 000 тонн, 
а к 1989 году вырос до 15 000 с лишним. Заготавливали 
более 2 000 тонн сена, силоса более 10 000 тонн».
 – При таких объемах своих сил в растениеводстве, есте-
ственно, не хватало, – рассказывает она. – Весной капусту 
сажали всем миром. На сажалках работали даже пенсио-
неры, например, Мария Яковлевна Умеренкова и Хиля 
Михайловна Корсакова никогда не отказывались помочь.
В поле выходили работники конторы, котельной, картонаж-
ки, гвоздилки, стройцеха, даже сотрудники детского сада.

На ТрудНоСТИ
Не ЖаловалИСЬ

Окончание на стр. 4

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 апреля отметит 80-летний юбилей

Нелля алексеевна ТеСлеНко 

1 апреля 75 лет исполнится
валентине васильевне ТИХоНовоЙ 

3 апреля 75-летие отметит
Ирина александровна МИроТеева 

4 апреля 75 лет исполнится
Николаю Николаевичу рЯбЧИкову 

5 апреля 80-летие отпразднует
анна григорьевна НИколаева 

5 апреля 60 лет исполнится
александру григорьевичу бугаеву

6 апреля отметит 60-летний юбилей
Татьяна Павловна ЧерНыШова 

9 апреля 85 лет исполнится
леониду Николаевичу лобову 

10 апреля отпразднует 65-летие
евгений алексеевич МалИНов

14 апреля юбилей
у Натальи евгеньевны гаЗИЗовоЙ

Ей исполнится 60 лет 

15 апреля 75-летие отметит
антонина Петровна богаТырева 

15 апреля 85 лет исполнится
Зинаиде Ивановне еФИМеНко 

20 апреля 75-й день рожденья отпразднует
Нина александровна урбаН

21 апреля 70-летний юбилей
у валерия родионовича ЦелИкова

26 апреля 65-летие отметит
евдокия александровна Павлова

29 апреля юбилей
у валентины Михайловны кокоШИНоЙ

Ей исполнится 75 лет

Поздравляем!
24 апреля 50 лет исполнится
Марине алексеевне
СаФаралИевоЙ
С юбилеем ее сердечно
поздравляют родные и друзья.

Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Я НИ о ЧеМ Не ЖалеЮ
 Семнадцатилетней девчонкой я приехала в совхоз имени Жданова. Определили 
на работу меня в полеводство. Первый год я рыхлила, полола, убирала урожай.
А на второй меня отправили на теплицы и парники в бригаду Татьяны Павловны 
Ивановой. 
 В теплицах я отработала тридцать лет, было трудно, но я ни о чем не жалею. 
Особенно поначалу было тяжело. Сноровки еще не было, как у рабочих с опытом. 
Очень уставала. Все время хотелось спать. Труд был исключительно ручной, ника-
кой механизации. В теплицах работали одни женщины и все очень уставали, а ведь 
дома у них были семьи, дети. И им тоже надо было уделить внимание. Зарплата 
была маленькая – 30 рублей, а в городе рабочие получали в два раза больше. 
 Теплицы были длинные, тесные. Там мы сажали огурцы, а в парниках лук, укроп, 
салат, капустную рассаду. В восьмидесятых годах снесли старые и построили но-
вые теплицы – прочные, высокие, просторные.
 О весне мы начинали думать уже с января. В феврале набивали теплицы све-
жей землей, накрывали их пленкой. Потом сеяли зеленные и капусту на рассаду. 
В мае-июне теплицы освобождали и сажали огурцы. Урожай не всегда получался 
хороший. В иное лето стояли холода и огурцы начинали болеть. И наши мечты о 
большом урожае не сбывались. 
 Когда осенью урожай в теплицах был собран, я работала в овощехранилище.
А при первом директоре совхоза Р.Н. Целикове, мы работали на ТЭЦ-15 на Бро-
невой и на железной дороге. Расчищали пути с ноября по февраль, а потом снова 
выходили на теплицы.

 Когда бригадира полеводства З.И. Карамышеву выбрали председателем сельсо-
вета, на ее место главный агроном совхоза В.И Смирнов поставил меня. Я согласи-
лась. Опыт работы и на земле, и с людьми уже был, поэтому я оставила теплицы и 
стала бригадиром в полеводстве. 
 При директоре В.В. Соколове я была назначена бригадиром полеводческой бри-
гады «Рассколово». В бригаде было двадцать человек – жителей Виллози. Помощ-
ника я нашла себе сама. Это Тамара Семеновна Смыкова. Я в ней не ошиблась. 
Больше пятнадцати лет мы с ней проработали в связке. Более надежного, порядоч-
ного, ответственного человека я не встречала. 
 Наша бригада сажала 55 га моркови, 25 га свеклы, 80 га капусты, 10 га картофеля, 
3 га укропа. Столько же пашни было у второй полеводческой бригады А.А. Кузне-
цовой. А сейчас в ЗАО «Можайское» 30 га пашни всего.
 Когда урожай был убран с помощью шефов, вольнонаемных, студентов, в храни-
лище и на «миллионнике» полеводы перебирали овощи, сушили, продавали. А вес-
ной все начиналось сначала – посев, уход, уборка. Мы не только растили урожай, 
но и охраняли его, дежурили по очереди на полях. 
 Помню случай, когда на поля в сентябре выпал снег. Я приехала в поле, а там сту-
денты и вольнонаемные стоят в рядках и убирают морковь. Я была так благодарна 
этим людям, которые по колено в снегу спасали урожай, даже без моей команды. 
 Почти 50 лет я прожила в Виллози. Работала, вышла замуж, воспитала дочь. Те-
перь уже и внучке семнадцать, мне было столько же, когда я сюда приехала. 
 Что ни говори, а работа на земле очень тяжелая. И только радость находишь в 
том, что кормишь людей и встречаешь в поле рассветы.

Галина Дмитриевна Астафьева, ветеран труда
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СаНоЧНИк ИЗ деревНИ вИллоЗИ вЗЯл ЗолоТо
На кубке МИра По СаННоМу СПорТу

 Уважаемые земляки, если вы хотите поделиться воспоминаниями о своих коллегах, друзьях 
или близких, редакция «Нашего края» всегда будет рада такой информации. Договориться о 
встрече с корреспондентом, передать фотографии или записи можно, обратившись к депу-
тату муниципального совета Галине Мироновой.

Окончание. Начало на стр. 3

                       Уважаемые жители!
 Администрация Виллозского сельского поселения сообщает, что общая 
непогашенная задолженность населения за коммунальные услуги по со-
стоянию на начало 2015 года превышает 19 миллионов рублей. Это се-

рьезнейшим образом осложняет выполнение управляющей компанией своих обяза-
тельств перед потребителями коммунальных ресурсов, поскольку для бесперебойной 
работы любого предприятия жилищно-коммунального комплекса необходимы сред-
ства для обеспечения его деятельности (закупка и обслуживание соответствующего 
оборудования, приобретение материалов, содержание техники, выплаты заработной 
платы сотрудникам, выполнение обязательств перед сторонними организациями и 
т.д.). Несмотря на неоднократные просьбы и уведомления должникам о необходи-
мости своевременной оплаты коммунальных услуг, до настоящего времени сумма 
задолженности продолжает расти; лица, имеющие задолженность по оплате комму-
нальных ресурсов, продолжают их потреблять, не осуществляя их оплату. 
 В связи с растущей непогашенной задолженностью собственников и на-
нимателей жилья в нашем поселении администрация Виллозского сельско-

го поселения сообщает, что в отношении лиц, собственников и нанимателей 
жилья, имеющих задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с пунктами 114-122 Постановления Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», будут 
приняты меры по ограничению канализации путем установки соот-
ветствующего технологического оборудования, ограничивающего 
водоотведение. 
 Указанные меры будут введены до полной ликвидации задолженности по 
коммунальным услугам. Предупреждаем также, что попытки самовольного 
снятия должниками введенных в отношении них ограничений и (или) при-
остановлений подачи коммунальных услуг, могут привести к аварийной ситу-
ации, повреждению общего имущества многоквартирного дома, а также нане-
сти имущественный вред третьим лицам, ответственность за который в этом 
случае будет нести должник, в отношении которого принята такая мера. 
 В случае применения меры ограничения водоотведения, снятие ограниче-
ния будет оплачиваться каждым должником дополнительно. 

 1 марта в Сочи прошел финальный этап Кубка мира 
по санному спорту, на котором параллельно разыгры-
вались медали чемпионата Европы. Первый заезд за-
вершился для россиян весьма успешно. Первые три 
позиции занимали Семен Павличенко, Александр 
Перетягин, Максим Аравин. Вторая попытка только 
подтвердила превосходство российских спортсменов.
В итоге чемпионский титул завоевал Семен Павли-
ченко (1:44.020). Серебро также завоевал российский 
спортсмен Александр Перетягин (1:44.252). Замкнул 
тройку лидеров победитель общего зачета 2015 года 
Феликс Лох (Германия) 1:44.339.
 «Победить на чемпионате Европы в Сочи для меня 
оказалось тяжелее, чем на чемпионате мира. Потому 
что настрой перед стартом был какой-то непонятный, 
не было уверенности – получится выиграть или не 
получится. Да и к тому же на тренировках допускал 
много ошибок. И все равно я был уверен, что стану 
чемпионом Европы. И сегодня было мое лучшее вы-
ступление на олимпийской трассе – я ведь даже на 
чемпионате России и Кубке России первым не стано-
вился», – рассказал Семен Павличенко.
 Поддержать Семена Павличенко приехали болель-
щики из Санкт-Петербурга и Ломоносовского района. 
С победой спортсмена поздравил глава Виллозского 
поселения Виктор Иванов. 

 Напомним, 15 февраля 23-летний Семен Павличен-
ко в Сигулде впервые в истории российского санного 
спорта завоевал золото на чемпионате мира. По ре-
зультатам двух попыток он показал лучшее время –
1 минута 36,288 секунды.
 Семен Павличенко выступает за сборную России с 
2008 года. Серебряный и бронзовый призер молодежных 
чемпионатов мира. На Зимней Олимпиаде в Сочи в дис-
циплине «мужские одноместные сани» занял 5-е место.

lomolenobl.ru

 В уборке помогали шефы. Над хозяйством шефствовал 
Ленинский район города Ленинграда. К нам приезжали 
шефы из 22 организаций – рабочие, студенты, школьни-
ки. По 300–400 человек. 
 На открытом грунте бригадирами овощеводства ра-
ботали Зинаида Ивановна Карамышева, Валентина 
Петровна Пимоненкова, Лидия Сергеевна Фокина, 
Валентина Семеновна Химкова, Надежда Арсеньева.
 Чтобы земля оставалась плодородной и не скудела, 
ежегодно вносили по 50–60 тысяч тонн органических удобрений, включая и торфы. В звене по внесению ми-

неральных удобрений трудились: Николай Петрович 
Бадяев, Анатолий Владимирович Башучкин, Василий 
Быстров, Валентин Андреевич Михайлов. На погруз-
чике работали Александр Степанов и Геннадий Ива-
нович Смоляков. А в звене по внесению органических 
удобрений, по заготовке кормов (в том числе силоса и 
сена) – Андрей Кондратьевич Тимофеев, Николай Ан-
дреевич Цветков, Николай Иванович Задорин, Нико-
лай Александрович Хабаров, Михаил Алексеевич Гор-
бунов, Михаил Иванович Киселев. 

 Нельзя не отметить и наше руководство – главным аг-
рономом работал Виктор Иосифович Смирнов, затем – 
Вера Ивановна Силова. Директором был Константин 
Яковлевич Заводсков, затем его сменил Валерий Роди-
онович Целиков, затем – Владимир Владимирович Со-
колов. В 1987 году – Леонид Федорович Веремеенко.
 Работать в те годы было очень интересно. Сельское 
хозяйство было на подъеме, жизнь била ключом, расши-
рялось хозяйство, осваивали новые методы. И результа-
тами можно было гордиться. 

Беседовала Наталья Леонова

На ТрудНоСТИ
Не ЖаловалИСЬ

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ

Дорогие земляки!

 Начинается прием заявок на участие в еже-
годном конкурсе «Ветеранское подворье».  
 Если вы увлеченный садовод и огородник, 
если ваше призвание – ландшафтный дизайн 
или рукоделие, мы приглашаем вас к участию 
в конкурсе! Победители будут представлять 
Виллозское сельское поселение на районном 
смотре-конкурсе. 
 Подать заявки и ознакомиться с условиями 
конкурса можно в муниципальном совете по-
селения. 


