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Дорогие друзья!
Уважаемые земляки!

Примите наши поздравления с Днем России!
День России – праздник особый. Это праздник нашего единения во имя процветания Родины, символ свободы, мира и согласия всех людей на основе закона и справедливости, общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.
12 июня 1990 года вошло в историю нашего Отечества как день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, стало точкой отсчета новой истории страны, создания сильного процветающего государства.
Сплочение народа ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради формирования мощного и достойного государства, в котором должны жить наши дети и внуки – вот та национальная
идея, которая положена в основу Дня России.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – это мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели
главное – понимание того, что наша судьба – в наших руках. Большая страна начинается с маленькой деревни,
в том числе, и с нашей малой родины – Виллозского сельского поселения. Давайте вместе сделаем ее красивой и благополучной. Это будет наш вклад в возрождение и становление обновленной, мощной, единой и великой России.
С Днем России, дорогие земляки! Желаем вам здоровья, добра и благополучия! Пусть всегда будет в нашей
стране мир, согласие и единство!
Глава МО Виллозское сельское поселение
В.М. Иванов

Глава администрации МО Виллозское сельское поселение
В.В. Козырев

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
70-летие Великой Победы – праздник настолько значительный,
что все посвященные ему торжества не уложились в один день.
Митинги, концерты, возложение цветов к памятникам и воинским
захоронениям прошли в деревнях и поселках нашего поселения.

А 9 мая празднование Дня Победы началось с торжественного митинга у памятника
«Авроровцам». Ветераны и школьники, спортсмены и военнослужащие, просто жители Виллозского сельского поселения пришли к мемориалу почтить память всех советских людей, отстоявших нашу Родину на фронте и в тылу.
– Сегодня самый великий праздник – День Победы, – обратился к собравшимся глава МО Виллозское сельское поселение Виктор Иванов, – и он всегда будет таким в
истории нашей страны. Главное, молодежь должна помнить о своих дедах и прадедах,
никогда не забывать об их подвиге. Здесь, на этой земле, шли жестокие бои. Каждый
ее метр полит кровью защитников Ленинграда. Сотни наших земляков не вернулись с
фронта. В каждой семье есть свои герои. Мы обязаны сохранить память о них.
К молодежи обратилась и председатель Совета ветеранов Людмила Ивановна Смирнова:
– Учитесь у своих бабушек и дедушек, расспрашивайте их. Спрашивайте у родителей,
что они им рассказывали. Где воевали дедушки и бабушки, как бабушка могла вырастить
троих, пятерых детей, оставшись одна на четыре года войны, а то и на всю жизнь. И эту
правду, которую вы услышите дома, передайте своим детям. Я вам желаю мира и добра.
(Окончание на стр. 2)

5 июня
Всемирный день
окружающей среды
6 июня
Пушкинский день России
День святой блаженной
Ксении Петербургской
7 июня
День мелиоратора
8 июня
День социального работника
9 июня
Международный день друзей
12 июня
День России
14 июня
Всемирный день донора крови
21 июня
День медицинского работника
22 июня
День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной
войны
27 июня
День молодежи России
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

каждым годом растет количество именитых спортсменов, обладателей самых высоких спортивных титулов.
В этом году именно они и стали абсолютными победителями забега. Среди мужчин первое место занял мастер
спорта по легкой атлетике петербуржец Денис Васильев.
Денис уже второй раз встречает День Победы в нашем
сельском поселении. В прошлом году он также стал абсолютным победителем соревнований.

Кульминацией праздника стал традиционный легкоатлетический забег «Павшие умели побеждать – живые
обязаны помнить», который проводился уже двенадцатый раз и собрал рекордное количество участников –
более трехсот. Любители легкой атлетики приехали не
только из Ленинградской области, но и из других российских регионов. Особенно хочется отметить, что с

Для меня это не стало сложностью, а вот начинающим
спортсменам, как я думаю, пришлось приложить максимум усилий, чтобы не снизить темп.
Но, наверное, больше всех радовались своим первым
победам самые юные участники состязаний. Их отметили особо. Специальные призы получили и самые старшие спортсмены.
Впрочем, призами остались довольны все – ценные подарки, весомое денежное поощрение, медали и дипломы
получили победители во всех возрастных группах. Награждали призеров глава МО Виллозское сельское поселение
Виктор Иванов, глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение Виталий Козырев и призер
Олимпийских игр в Сараево Валерий Дудин.
И это было не единственное спортивное соревнование
в праздничный день. На стадионе в Виллози прошел турнир по мини-футболу, жаркие баталии развернулись и за
шахматными досками.
Праздник продолжился на площади в деревне Виллози и
в ДК деревни Малое Карлино. В Доме культуры состоялся
концерт и чаепитие для ветеранов. А в Виллози прошли
уличные гулянья – песни военных лет в исполнении приглашенных артистов, конкурсы, развлечения для детей и
взрослых и, конечно, любимая всеми солдатская каша.

А вот лидер среди женщин Юлия Чиженко – чемпионка мира, призер чемпионата Европы, победительница
Кубков Европы, рекордсменка Европы – выступала в
традиционном забеге впервые.
– Я очень рада, что решила принять участие в этих соревнованиях, – поделилась Юлия, – сегодня особенная,
позитивная атмосфера и я бежала с удовольствием. Помоему, это прекрасная традиция – отмечать День Победы спортивными соревнованиями.  Кроме того, для меня
это хорошая тренировка в новых условиях. Финиш был
не самый простой, сказывались особенности рельефа.

НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Пожалуй, самым трогательным моментом праздника стала акция «Бессмертный полк». В этом году она проводилась в нашем поселении впервые, а ее инициатором стал военно-патриотический клуб
«Виллози».
Ребята из военно-патриотического клуба
не только занимаются физической и строевой подготовкой, но и изучают историю
нашего края, ухаживают за памятниками
героям, ведут поисковую работу. Сведения,
которые им удалось собрать о ветеранах,
живших в нашем поселении, ушедших на
фронт из его деревень и поселков, и стали началом акции, которую с энтузиазмом
подхватили жители.
Многим захотелось вспомнить своих
родителей, дедушек и бабушек, воевавших на фронте, защищавших Ленинград,
трудившихся в тылу. На плакатах – старые
фотографии. Совсем юные лица и уже
убеленные сединой. И даже просто имена
и фамилии – не всем повезло сохранить
семейные архивы, но жива память.
– Это мой дедушка, Авдеев Павел Яковлевич, – рассказывает одна из участниц
акции Анна Николаевна Мосаленко, – мы
не так уж много знаем о его боевых заслугах. Он только-только отслужил в армии,
когда началась война. Едва вернулся домой, как его призвали на фронт. Воевал он
всего год, рядовым. В одном из боев был
контужен и тяжело ранен – лишился ноги.
Еще год провел в госпиталях. И это все,
что нам удалось узнать – о войне он рассказывать не любил.
У Михаила и Евгении Аверьяновых в
руках четыре портрета.
– Два моих деда и отец, – рассказывает
Михаил Аверьянов. Дед, Фадеев Василий
Михайлович, прошел Гражданскую войну, Финскую и Великую Отечественную.
Еще один дед – Аверьянов Василий Николаевич. Штурмовал Кенигсберг, участник
Гражданской войны, был участником подавления Кронштадтского мятежа. А отец,
Аверьянов Юрий Васильевич, воевал

совсем недолго, был призван на фронт в
сорок пятом году.
Отец Евгении Аверьяновой, Семен Григорьевич Бромберг, прошел всю войну, защищал Москву, принимал участие в параде 7 ноября 1941 года.
Сестры Валентина Борисовна Ватлицева и Галина Борисовна Майорова
пришли с портретом отца – Бориса Михайловича Майорова.
– Он ушел на фронт практически сразу
после школы. На фотографии он совсем
еще юный, его правнук сейчас почти в
том же возрасте и очень на него похож.

А воевал он не больше года – скоро был
очень тяжело ранен, долго лежал в госпиталях. После выздоровления работал
в городе Горьком, преподавал в школе
танкистов, занимался испытанием танков. Он прекрасно разбирался в технике,
после войны работал водителем, механиком, завгаром.

Валентине Васильевне Ивановой сведения о подвигах своего отца, Василия
Ильича Шилова, пришлось искать в интернете.
– Сегодня публикуется много военных документов и нам посчастливилось
найти представления к наградам моего
отца. Он был связистом и разведчиком,
дошел до Германии и после войны еще

два года служил там. Наград у него было
много, но особенно он ценил медали «За
отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». Вот что написано в
документе, датированном 1943 годом:
«…под непрерывным артминометным
огнем противника, в условиях пересеченной болотистой местности быстро,
невзирая на возникающие трудности
при прокладке линии, сумел обеспечить
связь с подразделениями». Сухие слова.
Но можно представить, как ползком, под
обстрелом, по болоту он тянул телефонные провода, возвращался, восстанавливал разорванные взрывами участки и снова полз вперед. А в сорок пятом году при
форсировании реки Одер «под ураганным
огнем артиллерии противника задержал
группу немецких диверсантов и доставил
их в штаб части». Удивительное совпадение – в сорок третьем году он воевал именно в наших краях, в районе восьмой ГЭС.
А после войны здесь же жил и работал.
Колонну во главе с «раритетным» автомобилем, созданным золотыми руками
ребят и руководителя клуба «Виллози»,
встречные машины приветствовали сигналами, прохожие останавливались и
долго смотрели вслед. Хочется думать,
что каждый из них вспоминал в этот момент своих ветеранов. И может быть, в
следующем году они тоже пройдут с нашим «Бессмертным полком».
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АЛЛЕЯ ПАМЯТИ НА ДУДЕРГОФСКИХ ВЫСОТАХ

Кому,
Какому сердцу впору
Преодолеть такой подъем?
Подняться к Солнцу
В эту Гору
Солдатским праведным путем!
Михаил Дудин,
«Песня Вороньей горе»
В любое время года наши взоры привлекают Дудергофские высоты. Они находятся рядом, но редко кто поднимается на их вершины и они обычно безлюдны. А 18 апреля с
11 часов из Виллозского поселения мы наблюдали массовое
мероприятие, происходившее на Вороньей горе. Оказалось,
что это была акция, посвященная 70-летию Победы. Ее организовал Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с Дирекцией особо охраняемых природных
территорий. В ней приняли участие ветераны войны, тыла,
узники концлагерей, волонтеры, учащиеся школы-интерната № 289. Были школьники, живущие в нашем поселении, которые учатся в Можайском: из 7 класса – Альбина
Рябова; из 8 класса – Наталья Миленкова, Александра
Иванова, Валерия Агукина, Анастасия Шевченко, Дарья
Самойлова; из 9 класса – Евгений Балашов, Владислава
Первицкая, Андрей Иванов, Наиля Солтанова, Кирилл
Колесников, Никита Васильев, Александр Шаталов, Евгений Василевич; из 10 класса – Олеся Парнова. Под руководством Ильи Владимировича Вахрушева школьники
исполнили под гитару песню «Снегири» (слова М. Дудина,
музыка Ю. Антонова):
Эта память опять от зари до зари
Беспокойно листает страницы,
И мне снятся всю ночь на снегу снегири,
В белом инее красные птицы.
Белый полдень стоит над Вороньей горой,
Где оглохла земля от обстрела,
Где на рваную землю, на снег голубой
Снегириная стая слетела.
От переднего края раскаты гремят,
Похоронки доходят до тыла,
Под Вороньей горою погибших солдат
Снегириная стая накрыла.
Мне все снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета.
Участники мероприятия высадили 70 саженцев клена, дуба, каштана и липы. Так возникла Аллея Памяти о
солдатах, павших на Дудергофских высотах. Ведь в годы
войны здесь проходили ожесточенные сражения, о которых нам необходимо вспомнить.

Всю гряду Дудергофских высот в годы войны называли просто «Воронья гора», а в документах она значилась
как высота 172,3. Захватив высоты в сентябре 1941 года,
фашисты мощно укрепили этот рубеж, сделав его неприступным. Именно отсюда велась корректировка артиллерийских обстрелов, которая проводилась весь период
блокады Ленинграда. После прорыва блокады 18 января
1943 года на юго-востоке от города встала задача окончательно ликвидировать блокаду здесь, на юго-западе.
Защитники города занимали оборону на Ораниенбаумском пятачке и по линии Урицк (Лигово) – Пулковские
высоты. Два с лишним года они находились под неусыпным контролем фашистов с Вороньей горы.
Для освобождения города разработали военную операцию
под кодовым названием «Нева-2». Ее выполнение началось
14 января 1944 года наступлением 2-й ударной армии с Ораниенбаумского плацдарма в качестве отвлекающего маневра. Основное же взяла на себя 42-я армия, которая 15 января
пошла в наступление с Пулковских высот. Ей предстояло
преодолеть мощную линию обороны противника на подступах к Вороньей горе. Этот прорыв осуществлялся дни и
ночи 15–18 января. С 18 января были предприняты попытки
атаковать Воронью гору, но три из них не принесли желаемого результата, и только в ночь на 19 января, в ходе обходного маневра с тыла, Воронья гора была взята штурмом.
Сколько воинов погибло в результате этих боев? Нам
известны фамилии только 47 человек с их воинскими
званиями. На территории Виллозского сельского поселения, под Вороньей горой, находится памятник «Воинам
63-й гвардейской стрелковой дивизии», на стеле которого и указаны эти фамилии.
А освобождение Вороньей горы от фашистов 19 января
1944 года дало простор для завершения операции «Нева-2».
В этот же день были освобождены Ропша и Красное Село.
В 21 час Москва салютовала доблестным воинам Ленинградского фронта, а в 22 часа 40 минут передовые части
двух армий встретились в районе Русско-Высоцкого, замкнув в кольцо и разбив петергофско-стрельнинскую группировку противника. Таким образом, блокада Ленинграда
закончилась. Об этих событиях рассказывали оставшиеся
в живых участники сражений, были сложены поэмы и стихи Ольгой Берггольц, Михаилом Дудиным, поэтами-краеведами Александром Наумкиным и Ефимом Зубаровским.
Стихотворение-песня «Гора Воронья» Ефима Юрьевича Зубаровского – блокадника, почетного гражданина Красного
Села, бывшего директора Можайской школы, руководителя
музея «Боевой путь 63-й гвардейской стрелковой дивизии» –
передает историческую значимость Дудергофских высот:
Гора Воронья, гора Воронья,
Сосна качает головой.
Как на ладони, как на ладони
Любимый город предо мной.
Январской стужей, январской стужей
Здесь было жарко от атак.
Как был он нужен, как был он нужен
Над той горою красный флаг!
Себе награды, себе награды
И не искал в бою солдат.
Конец блокады, конец блокады
Был самой лучшей из наград.
Гора Воронья, гора Воронья,
Закаты мирные горят.
Что было помнит, что было помнит
Врагом не взятый Ленинград.
М.М. Воскресенская
Автор фотографий – Н.Б. Парнова,
жительница деревни Перекюля

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 июня отмечает 60-летний юбилей
Анатолий Евгеньевич СОКОЛОВ
2 июня 65 лет исполнится
Ольге Александровне АЛЕКСАНДРОВОЙ
6 июня – 75-летие
у Анны Ивановны СУББОТИНОЙ
9 июня 85 лет исполнится
Тамаре Григорьевне МАСЛОВОЙ
9 июня – 60-летний юбилей
у Татьяны Ивановны КОЗЛОВОЙ
10 июня 75-летие отметит
Валентина Кузьминична ДЬЯКОВА
12 июня 65 лет исполнится
Александру Петровичу ПАВЛОВУ
13 июня 65-летие отпразднует
Татьяна Ивановна ТРУХИНА
13 июня – день рождения
у Натальи Андреевны ПЕТРОВОЙ
Ей исполнится 65 лет
13 июня – 60-летний юбилей
у Рустама Расимовича ХАМИДОВА
15 июня 75-летие отметит
Борис Ильич СЕМИКОВ
16 июня 65 лет исполнится
Людмиле Алексеевне АЛЕКСАНДРОВОЙ
20 июня – 70-летний юбилей
у Марии Алексеевны ДМИТРОВСКОЙ
20 июня 65-й день рождения отметит
Виктор Иванович БАБУШКИН
20 июня 65 лет исполнится
Людмиле Ивановне СКОВПЕНЬ
21 июня юбилей отметит
Галина Николаевна БАСОВА
Ей исполнится 60 лет
23 июня 65-летие отпразднует
Виталий Павлович КУБЫШКИН
24 июня 65 лет исполнится
Нине Алексеевне НЕСЛУХОВОЙ
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

САМАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ЖИВЕТ В ВИЛЛОЗИ
Семья Еляковых стала победителем XIII областного конкурса
молодых семей «Дружная семья».
За звание самой дружной семьи Ленинградской области в течение трех дней
боролись семнадцать семей – победители районных отборочных конкурсов и активисты муниципальных клубов молодой семьи.
Семья Еляковых продемонстрировала, что умеет не только петь, читать
стихи, вкусно готовить, но и побеждать в спортивных соревнованиях.
В начале конкурса Еляковы разыграли сказку, в которой рассказали о создании своей семьи и литературных традициях,
передаваемых из поколения в поколение. Затем представили
свои работы – поделки, иллюстрации, генеалогическое древо, герб клуба молодых семей. Украшением конкурса стала
стенгазета, в которой Еляковы рассказали про Виллозское
сельское поселение и его памятники.
В конкурсе «Ради жизни на земле» семья читала стихотворения собственного сочинения и пела песни. В кулинарной
номинации представила пирог с красной рыбой. Завершился
конкурс «Дружная семья» спортивным соревнованием.
По итогам творческого представления «Моя семья и литературные традиции» Еляковы заняли первое место, получили грамоту и ценные подарки.
Стоит отметить, что в ближайших номерах нашей газеты будут опубликованы рассказы семьи Еляковых об истории нашего
сельского поселения и людях, живших и работавших здесь.

1 июня –

Международный
день защиты детей

ПОЗДРАВЛЯЕМ «БОГАТЫРЕЙ»!

Стихотворение Юлии Крыловой посвящается всем мамам и папам, дедушкам и
бабушкам, для которых их дети – самое
дорогое, что есть на земле.

Наш земляк Хуснидин Садыков занял
второе место на втором этапе Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике, проходившем в Великом Новгороде.

Колыбельная для сына

Из вчерашних снов нам до вечности только шаг.
Стоит только лечь и устало сомкнуть ресницы,
Прохохочет ветер сонату ночных бродяг,
И на крыльях день унесут огневые птицы.
Хочешь знать, о чем нежно шепчет в саду листва,
Как в полях роса наливается медным светом?
Ты так тихо дышишь, а я все ищу слова,
Так, наверное, с каждым, кто будет рожден поэтом.
...И еще про звезды, что падают мимо крыш
На нагретый камень с серебряным чистым звоном,
Что сегодня месяц, такой же, как ты, малыш,
То глядится в лужи, то прячется от влюбленных.
...И про смелый парус, знакомый семи морям,
Про резной штурвал и горячий соленый ветер...
Что еще не снилось, ты скоро допишешь сам.
Спи, мой милый мальчик! Все сбудется на рассвете...
Юлия Крылова,
жительница деревни Виллози

МИРОМ
ПРАВИТ ДОБРОТА
Нам всегда очень приятно
получать письма с просьбой поблагодарить хороших
людей за их доброту и отзывчивость. В этом месяце в редакции оказалось сразу два таких письма.
Людмила Владимировна Шишова от всей души благодарит Надежду Николаевну Вотинцеву, нашедшую
и возвратившую ей потерянный кошелек с пенсией.
А Антонина Марковна Богданова, вдова участника
Великой Отечественной войны, хочет сказать спасибо военнослужащим в/ч 14108. Ко Дню Победы
они изъявили желание помочь кому-нибудь из ветеранов, нуждающихся в помощи, и помогли Антонине
Марковне сделать косметический ремонт ванной
комнаты и туалета.
Спасибо вам, дорогие земляки, за вашу порядочность, бескорыстие и неравнодушие!

В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена
от 14 до 16 лет из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, Ненецкого АО, Республики Коми,
Санкт-Петербурга.
Это одни из самых важных соревнований в жизни
начинающих спортсменов. Спартакиада учащихся проводится всего один раз в три года и по сути
именно здесь отбирается будущий резерв сборной
команды России по тяжелой атлетике. Шанс попасть
в резерв сборной страны есть у каждого, вышедшего в финал Всероссийской спартакиады. И Хуснидин Садыков, воспитанник клуба «Богатырь» малокарлинского ДК, стал единственным спортсменом
команды Ленинградской области, отобранным для
участия в финале.
– Хуснидин – талантливый спортсмен с большими перспективами, – рассказывает тренер клуба
Мамикон Мкртчян, – это не первое его серьезное
достижение на соревнованиях разных уровней, но,
пожалуй, самое ценное для дальнейшей карьеры.
Возможность выступить на Спартакиаде учащихся
бывает один раз в жизни и Хуснидин использовал
свой шанс, показав отличный результат в своей весовой категории – 227 килограммов в упражнениях
«толчок» и «рывок».
У него есть очень важное качество для спортсмена – целеустремленность. Например, для того, чтобы
поехать на соревнования, ему пришлось не только активно тренироваться, но и досрочно сдать экзамены в
школе. Кстати, Хуснидин еще и очень хорошо учится,
почти отличник.
Клуб «Богатырь» работает как для детей и подростков, так и для взрослых. Но если взрослые любители тяжелой атлетики и пауэрлифтинга просто
поддерживают физическую форму, то у ребят есть
возможность тренироваться с прицелом на дальнейшую спортивную карьеру. Им есть на кого равняться, тренер клуба Мамикон Мкртчян – призер
первенства мира, победитель первенства Европы,
победитель чемпионатов и кубков России.
– Немало наших спортсменов подают надежды, –
говорит он, – Андрей Бусаров, Александр Кузнецов,
Артур Семенов, Влад Жуковский всегда занимают
призовые места на соревнованиях. Дмитрий Каса-

ненко, Виталий Абраменко призерами еще не стали,
но, думаю, это дело недалекого будущего. Но даже
если нет цели выйти в большой спорт, тяжелая атлетика – прекрасное занятие для подростков. Это отличная
физическая форма, дисциплина, здоровый образ жизни и, уж будем откровенны, гораздо лучший досуг,
чем бесцельное шатание по улице. У нас занимаются
не только мальчики, но и девочки. И среди них есть
талантливые спортсменки. И хотя многие считают,
что тяжелая атлетика – не женский вид спорта, я уверен, что и для девочек он открывает хорошие перспективы. Напомню, что именно трехкратная чемпионка
мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина была
признана лучшей спортсменкой года.
В ближайших планах у наших тяжелоатлетов
международные соревнования «Балтийские игры».
Мы от всей души желаем им успеха!

Клуб «Богатырь»
приглашает
мальчиков и девочек
9–13 лет
Запись ведется ежедневно, кроме выходных,
с 19.30 до 21.00 в помещении клуба
в Доме культуры Малого Карлина.
Занятия бесплатны.
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