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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ДЕКАБРЯ
1 декабря
Международный день невролога
Всемирный день борьбы
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Уважаемые земляки,
дорогие друзья!
12 декабря наша страна отмечает День Конституции Российской
Федерации. В этот день в 1993 году на референдуме была принята
Конституция Российской Федерации − основной закон, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам
основные права и свободы. В повседневной жизни мы не так часто
обращаемся к тексту Конституции. Но ее положения, закрепленные законодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас
в конкретной ситуации. Конституция гарантирует всем россиянам
свободный выбор профессии, религии, политических взглядов.
Благодаря ей мы можем бесплатно лечиться и учиться.
Чтить основной закон, как и государственные символы своей
страны − значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о
земляках, о своей деревне. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, сможем жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.
Глава МО Виллозское сельское поселение В.М. Иванов
Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев

2 декабря
День банковского работника
России
3 декабря
День юриста
Международный день инвалидов
4 декабря
Введение во храм
Пресвятой Богородицы
День информатики в России
5 декабря
Всемирный день волонтеров
9 декабря
День героев Отечества
Международный день
борьбы с коррупцией
10 декабря
День прав человека
Всемирный день футбола
12 декабря
День Конституции РФ
17 декабря
День Ракетных войск
стратегического назначения
19 декабря

ГЛАВНОЕ – ВОЛЯ К ПОБЕДЕ!
Ребята из военно-патриотического клуба Виллози приняли участие в военноспортивной игре «Единство». Три дня
школьники из разных районов Ленинградской области соревновались в самых разнообразных дисциплинах – стрельбе из
пневматической винтовки, скалолазании,
померились силами, сдавая нормы ГТО,
продемонстрировали навыки оказания
первой медицинской помощи и спасения
утопающих. В программе были даже такие
необычные состязания, как метание ножей
и сюрикенов. Кроме того, организаторы

подготовили для участников творческие
конкурсы, а также задания на знание истории и топографии Ленинградской области.
Наши ребята выступили очень достойно –
с упорством, настойчивостью и волей к
победе, за что и были отмечены дипломом
«За целеустремленность к победе». Есть
достижения и в личном зачете – Илья Цыганков занял второе место в соревнованиях по бегу. А руководителю клуба, Ивану
Сергеевичу Козлову, была вручена благодарность от центра «Патриот» при губернаторе Ленинградской области.

Международный день
помощи бедным
День риелтора
20 декабря
День сотрудника органов
государственной и национальной
безопасности РФ
День энергетика
23 декабря
День дальней авиации ВВС России
25 декабря
Католическое Рождество
27 декабря
День спасателя РФ
28 декабря
Международный день кино

«ПОДАРИ ТЕПЛО РЕБЕНКУ»
Благотворительная акция с таким названием прошла в ноябре в
Виллозском сельском поселении.
Все желающие могли передать
игрушки, книги, теплую одежду
для воспитанников детских домов и приютов Ленинградской
области. Мы хотим от всей души
поблагодарить неравнодушных
односельчан, которые приняли
участие в акции. Что может быть
важнее, чем радость в детских
глазах! И эту радость подарили
им вы, дорогие друзья. Подарки
жителей были переданы преимущественно в те детские дома,
которые особенно сильно нуждаются в спонсорской помощи.
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ЕСЛИ БУДЕТ НУЖНА ПОМОЩЬ, ОТКЛИКНУТСЯ ВСЕ
Староста деревни Вариксолово Юлия Ивановна Лядова живет
здесь почти всю жизнь – с 1948 года. На ее глазах взрослели дети, менялись поколения, и о каждом из односельчан она может рассказать
что-то хорошее.

– Главное, что можно сказать о нашей деревне, у нас очень дружные жители, – говорит Юлия Ивановна, – это и не удивительно, ведь у нас практически все свои, друг
друга знают с детства. Вариксолово заново заселялось в послевоенные годы. Это ведь
была финская деревня, во время войны всех коренных жителей выселили, деревня
стояла пустая, разбитая, разрушенная. Когда мы сюда приехали, здесь жили только
три человека. Напротив нас жила Зинаида Ивановна – учительница, она преподавала русский язык и литературу. Через дом – Ветрова. И одна финская семья. Новые
жители в основном приехали из Горьковской области. Большие были семьи – по семь,
восемь детей. Самое меньшее – пятеро. Долевы, Филимоновы, Лутохины, мы – Свинцовы. А теперь в деревне живут дети и внуки тех, кто тогда приехал вместе с нами.
В отличие от многих окрестных деревень, из Вариксолово молодежь редко уезжала.
И в советские годы, и после. А вот из старшего поколения, из тех, кто тогда приехал,

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
30 октября в России отмечали День жертв политических репрессий. В траурном митинге у стелы
памяти в Гатчине приняли участие и наши земляки, которые, как и многие жители бывшего Советского Союза, не понаслышке знают о том, как в
одночасье может измениться судьба человека.
В нашем поселении девять человек имеют статус пострадавших от политических
репрессий. Это – Арви Тойвович Коркка, Анатолий Иванович Грицкуль, Людмила
Петровна Хаяркина, Мария Петровна Алексеева, Татьяна Дмитриевна Бакина,
Валентина Григорьевна Гордеева, Нина Ивановна Панова, Неля Алексеевна Тесленко, Валентина Степановна Матвеева. Большинство из них попали под молот произвола, будучи еще детьми.
– Жизнь нашей семьи разделилась на «до и после» в далеком тридцать седьмом
году, – рассказывает Людмила Петровна Хаяркина. – Моих родителей с тремя детьми просто погрузили в товарный вагон и повезли с Дальнего Востока в Среднюю
Азию. В чем была их вина? Очевидно, только в том, что они были «неблагонадежной» национальности. Им ничего не объяснили. Даже собраться не дали. В чем были,
в том и поехали. Моим родителям повезло немного больше других. Они жили во
дворе НКВД. И у них был знакомый сотрудник. Человек он был одинокий и ему очень
нравилась домашняя обстановка в нашей дружной семье. Нередко заходил то поговорить, то чайку попить. Он их и предупредил: «Соберите вещи. Подробностей не
знаю, но говорят, что вас на днях куда-то увезут». Мама успела собрать немного еды
в дорогу, немного одежды. Возможно, именно поэтому им и удалось выжить. Люди
в вагонах десятками умирали от голода, от болезней. Трупы выбрасывали просто в
поле или в лесу. О достойных похоронах никто не заботился.
Выживших высаживали в чистом поле. Одних – в Казахстане, других – в Таджикистане, третьих – в Киргизии. Моих родителей привезли в Узбекистан. Высадили в
степи, недалеко от города Коканд. И бросили в буквальном смысле на произвол судьбы.
Вокруг одна осока и камыши. Как хочешь, так и выживай. Пришлось рыть землянки,
а у них даже лопат не было. Хорошо, еще стояло лето. А зимой наступили совсем тяжелые времена. Холод в сырых землянках стоял невыносимый. Местным жителям запретили не только помогать, а даже разговаривать с переселенцами. Но человеческое
сердце – не камень. Все равно тайком помогали, чем могли – подкармливали, делились
одеждой, посудой, инструментами.

осталось всего два человека – я и Римма Цирулина. Сейчас в Вариксолово живет около
ста человек, зарегистрировано около шестидесяти. И если кому-то будет нужна помощь, можно не сомневаться – откликнутся все, никто не откажет.
В сорок восьмом году мне было четыре года. И о детских площадках мы и не мечтали.
Вместо них у нас было морковное поле. Летом почти все дети ходили полоть морковь.
Мой папа тогда был председателем колхоза «Путь к коммунизму», так что, для нас это
было обязательно – надо было показывать пример. Какими же огромными мне тогда казались эти морковные гряды. Ребята постарше работали наравне со взрослыми, а самые
маленькие – только до обеда. А в качестве награды – стакан семечек. И на скотные дворы ходили помогать. Там же не было, как сейчас, доильных аппаратов, кормораздатчиков. Сено подвозили на лошадях, воду – в бочках, в поилки таскали ее ведрами. Тут никакая помощь не была лишней. И мы старались, как могли, помочь матерям и сестрам.
А теперь вот детская площадка – одна из насущных забот в деревне. Прежняя стала
нам уже маловата, она рассчитана на малышей, а ребятам постарше тоже хочется гдето поиграть. Мы сейчас просим добавить игровое оборудование для детей школьного
возраста, тренажеры для подростков. Но наши жители не только на администрацию надеются, но и сами принимают участие в благоустройстве деревни. Например, Дмитрий
Старостин на свои деньги поставил для ребят прекрасную горку. Зимой на ледянках
кататься – лучше не придумаешь. Сделал футбольную площадку, малышня бегает, играет
в футбол. Детей в Вариксолово стало заметно больше и очень радует, что они у нас замечательные. Хулиганов и бездельников в нашей деревне нет. На субботниках они – первые
помощники, и мусор собирают, и грабли в руках держать умеют. Хорошие ребята растут.
Потихоньку решаем и другие проблемы. До недавнего времени главной из них было
электричество. Мощности старой подстанции катастрофически не хватало. Даже телевизор было не включить. Старая техника еще кое-как работала, а современная не тянула совсем. Теперь у нас подстанция новая. Нельзя сказать, что стало идеально, но
теперь напряжение доходит хотя бы до 200 вольт. И мы надеемся, что в ближайшие
годы мы сможем этот вопрос закрыть.
С водой стало лучше. Обычно, как лето, так мы без воды сидим. А в этом году перебоев не было. Сейчас заменили водопроводную трубу в Пикколово, а в следующем
году обещают поменять водопровод и нам. И тогда проблема с водоснабжением будет
окончательно решена.
Дороги стали намного лучше, ремонтируются регулярно. Но нужно еще сделать нижнюю дорогу. В прошлом году засыпали щебенкой, но она очень крупная, ездить по ней
тяжело. Кроме того, нам обязательно нужен еще один выезд из деревни. Он у нас всего
один и если зимой кто-то на дороге застрянет, остальным из деревни уже не выехать.
Просим огородить детскую площадку. Там в последнее время стали разворачиваться
фуры. Я понимаю, что им так удобно, но это не место для машин. Администрация, совет
депутатов нам очень помогают, наши просьбы без внимания не оставляют.
Но самое главное – нам провели газ. Это очень большое дело. Наконец-то можно
больше не возиться с углем и дровами. Мало того, что это очень неудобно. Живем ведь
за городом, должен быть воздух чистый, а у нас дым, копоть, гарь. Пока, правда, немного жителей подключились. Все-таки оборудование стоит недешево, не все это могут себе позволить. Но не все сразу, пройдет время и все наладится. Главное, что такая
возможность теперь есть.

Мои родители сумели выжить и сохранить детей. А нас было восемь человек. Я – самая младшая. Выжили исключительно благодаря своему трудолюбию, терпению, выносливости, желанию жить. Со временем родители перебрались в Коканд, а затем – в
окрестности Ташкента. Отец работал шахтером. Началась новая жизнь. Как говорят, и
на камнях растут деревья. Но не дай Бог никому пережить такие испытания.

Мемориальный знак жертвам политических репрессий.
Установлен на Гатчинском городском кладбище близ Пижмы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
2 декабря 80-летний юбилей
у Галины Георгиевны БЕЛКОВОЙ
3 декабря 65-летие отметит
Вера Матвеевна ГРЕЧУХИНА
9 декабря 70 лет исполнится
Евгении Ивановне СТОРИНОВОЙ
10 декабря 60-летие отпразднует
Зоя Юрьевна НИКОЛАЕВА
12 декабря юбилей
у Николая Ивановича КОРОЛЕВА
Ему исполнится 80 лет
12 декабря 80-летие отметит
Екатерина Михайловна ЗУЕВА

ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК У НАС,
НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ
Мы продолжаем серию публикаций об истории нашего совхоза. И сегодня расскажем о подсобных производствах – картонажном, тарном, метизном цехах. Своими воспоминаниями с
редакцией поделилась Людмила Петровна Хаяркина.
– Основными направлениями в совхозе были животноводство и растениеводство, – рассказывает она. – А подсобное производство открылось примерно в 1968 году.
Сперва обеспечивали исключительно нужды совхоза, а
затем производство так расширилось, что стали и продавать нашу продукцию. Организовывали производства
Григорий Львович Мараш и бывший главный бухгалтер
Григорий Иванович Маслов, который был его помощником. Оба они уже были немолоды, но удивительно
энергичны и деятельны. Вот они вдвоем буквально поставили подсобные производства на ноги. Не секрет, что
сельское хозяйство в советские годы было чаще всего
планово-убыточным. И даже совхозы-миллионеры получали дотации от государства. А нам удавалось стабильно
получать прибыль. И подсобные производства играли в
этом далеко не последнюю роль.
Я приехала в Виллози в 1973 году. По специальности
мне работы не нашлось и меня для начала определили в
картонажку. Вот красное здание напротив ДК это и был
картонажный цех. Там изготавливали картонную тару и
для совхоза, и на продажу. Пакеты из крафт-бумаги для
магазинов, коробки для заводов, для валяльно-войлочных,
трикотажных производств. В тарном цехе делали ящики,
для себя – под картофель, капусту, рассаду. И, разумеется,
тоже продавали.
Но основным и самым прибыльным был метизный
цех. Мы называли его «гвоздилка». Там делали гвозди,
от самых мелких до самых больших, и заборную сетку.
Сетка расходилась влет. План всегда перевыполняли,
но тем не менее на сетку была очередь. Наш совхоз обеспечивал гвоздями и сеткой весь Северо-Запад. Доход
от подсобных производств был более миллиона рублей
в год. Немалое значение имел в то время и бартер. До-

стать нужные для хозяйства материалы было не всегда
просто. И наша продукция совхоз здорово выручала.
Например, мы получали металл с Кировского, Ижорского заводов, а взамен поставляли им картонную тару.
Пиломатериалы тоже в поле не растут, их мы нередко
получали по обмену, как и многое другое. Но то, что
мы выполняли и перевыполняли план, не освобождало
нас от полевых работ. Как только начиналась весна, выходили в поле и работали не хуже других.
На моей памяти в подсобных цехах работали сто два
человека. Прекрасный был коллектив! Сплоченный,
трудолюбивый. В тарном и картонажных цехах в основном работали те, кому тяжелая физическая работа
была противопоказана по состоянию здоровья. Пожилые люди, или после долгой болезни, женщины перед
декретным отпуском. Это, кстати, была еще одна из
важных задач организации производств – обеспечить
работой и, соответственно, зарплатой тех жителей, которые не могли работать на основных направлениях.
Ведь в деревне, кроме совхоза, другой работы практически не было.
А вот в метизном цехе работала в основном молодежь. Отличные ребята. Борис Смирнов, Александр
Горелов, Владимир Владимиров, Иван Обополенко,
Евгений Неслухов.
Многих хочется вспомнить – прекрасных работников
и просто замечательных людей.
В картонажном цехе у нас работали Виктор Николаев, Алевтина Синицына, Надежда Яковлева, Евдокия
Павлова, Вера Павлова, Надежда Шишло, Людмила
Воронцова, Клавдия Кунина, Кстати, Клавдию Ивановну я хочу поздравить с юбилеем. В декабре ей исполнится 80 лет. В тарном цехе – Федор Хомяков, Наталья
Соколова, Сергей Минаев, Татьяна Соколова.
Прекрасные у нас были начальники цехов. Умели организовать работу так, что производство действовало, как
часы. Василий Кононенко, Виктор Новичков, Лидия
Полякова, Лидия Фокина. Нельзя не отметить и мастера
цеха Евдокию Семенову, кладовщика Нину Белову.
В конторе работали заведующий производством Григорий Мараш, Василий Малышенко и я. Мы с Василием числились инженерами, но выполняли и работу по
снабжению и сбыту.
Очень жаль, что в девяностые годы такое прекрасно
поставленное хозяйство пришло в упадок. Сгорела гвоздилка, подожгли ее. Дольше всех продержался тарный
цех, но и он прекратил свое существование. Больно было
видеть, как гибнут плоды нашего многолетнего труда.
Но остались люди, ставшие добрыми друзьями. Я уже
двадцать лет не работаю, а с коллегами до сих пор встречаемся. Отмечаем вместе праздники, дни рождения, помогаем друг другу, поддерживаем. И, знаете, по-моему,
людей лучше, чем в нашем поселении, нигде больше нет.

18 декабря 60 лет исполнится
Ларисе Васильевне ДАВЫДОВОЙ
19 декабря 75-летие отпразднует
Николай Петрович ГУРЧЕНКОВ
26 декабря 60-летний юбилей отметит
Светлана Владимировна ДУРБАЙЛО
27 декабря 80 лет исполнится
Клавдии Ивановне КУНИНОЙ
30 декабря 80-й день рождения отпразднует
Виталий Савельевич КОЛОСОВ
30 декабря 65 лет исполнится
Николаю Ивановичу ГРУЗДЕВУ

Поздравляем с юбилеем
Наталью Сергеевну!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!
Знакомые, коллеги
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

МУЗЫКА,ТВОРЧЕСТВО, УСПЕХ

Исключительно успешным выдался прошедший месяц для творческих
коллективов нашего поселения.
14 ноября ансамбль «Родник» и детский ансамбль «Подружки» Дома культуры
Малого Карлина участвовали в восьмом открытом конкурсе-фестивале народного песенного искусства «Любовь моя – Россия», прошедшем в Новосветском культурно-досуговом центре «Лидер». Оба коллектива стали дипломантами фестиваля.
А 21 ноября участие в восемнадцатом Областном фестивале народного, песенного и
инструментального искусства «Милые сердцу песни России» принесло первое место
вокально-хореографическому ансамблю «Журавушка» ДК деревни Виллози.
Более тридцати коллективов и солистов приехали в Лодейное Поле из всех районов Ленинградской области и даже из Карелии. Шесть часов длился музыкальный марафон. Прекрасные голоса, яркие костюмы, талантливое исполнение – надо думать,
жюри нелегко было выбрать лидеров. Но наши виллозские «журавушки» были признаны лучшими.

«БОГАТЫРЬ» СНОВА ПЕРВЫЙ
Юных спортсменов из Малого Карлина можно поздравить с очередной победой.
Они показали отличные результаты в первенстве Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. В турнире приняли участие около 70 атлетов из СанктПетербурга и Ленинградской области. Но несмотря на такую жесткую конкуренцию,
воспитанники клуба «Богатырь» сумели стать первыми. На этот раз на пьедестал почета поднялись девочки.
Елена Соловьева и Екатерина Рязанова заняли первые места в своих весовых и
возрастных группах. А Фатима Эшбоева – третье. Кроме того, Елене Соловьевой был
присвоен второй юношеский разряд по тяжелой атлетике.
– Для спортсменов до 18 лет
это один из самых ответственных стартов в годовом календаре соревнований, – говорит тренер клуба – призер первенства
мира, победитель первенства
Европы, чемпионатов и Кубков
России Мамикон Мкртчан, – и
эта победа очень много значит
для дальнейшей спортивной карьеры девочек. Они все приняты в состав юношеской сборной
Санкт-Петербурга и будут готовиться к выступлению на спартакиаде учащихся России. Шанс
принять участие в спартакиаде
у школьников бывает один, в
редких случаях два раза в жизни. А успешное выступление на
этих соревнованиях открывает
дорогу в большой спорт. Именно здесь отбирается будущий
резерв сборной команды России
по тяжелой атлетике. Девочки
заслужили такую возможность
своим упорством, трудолюбием
и целеустремленностью.

НОВЬIЙ ГОД У ВОРОТ
Совсем недолго осталось ждать самого любимого праздника. Вот-вот засияют гирлянды на елках, запахнет мандаринами и хвоей, зазвучат новогодние песни. Скучать в новогодние каникулы не придется ни малышам, ни
взрослым. Дома культуры нашего поселения подготовили праздничную программу для всех жителей.
На елку к детям придут в гости Дед Мороз и Снегурочка. Праздник для малышей
состоится 26 декабря в ДК деревни Виллози и 27 декабря в ДК Малого Карлина.
28 декабря в Домах культуры пройдут карнавалы для участников художественной самодеятельности.
А в новогоднюю ночь всех жителей ждут возле Домов культуры. В половине второго ночи начнется праздничная музыкально-развлекательная программа, которая продлится до четырех утра. Праздник в большой компании всегда
веселей. Встретиться с друзьями, от души повеселиться у нарядной елки, потанцевать, поводить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой – прекрасная
возможность превратить новогоднюю ночь в настоящую сказку.
Отдохнув после бурного веселья, самое время сводить детей на новогодние
спектакли. Они пройдут 4 января в ДК деревни Виллози и 5 января в ДК Малого Карлина.
7 января Дом культуры Малого Карлина приглашает жителей на вечер отдыха для всей семьи «Рождественские встречи».
А 13 января в ДК Малого Карлина состоится вечер для ветеранов и людей
элегантного возраста «Здравствуй, старый Новый год!». Гостей праздника ждут
песни и танцы, веселые конкурсы и, конечно, традиционное чаепитие.
Мы от всей души желаем односельчанам веселых праздников и счастья в новом году!
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