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Дорогие друзья,
уважаемые земляки!

Глава Виллозского
сельского поселения
В.М. Иванов

Глава администрации
МО Виллозское сельское поселение
В.В. Козырев

БИБЛИОТЕКЕ ВИЛЛОЗИ – ПЯТЬДЕСЯТ!
Вот за оврагом у моста
Библиотека... Слава Богу,
Народ находит к ней дорогу,
И не совсем она пуста...
Александр Державин

В эти дни библиотека деревни
Виллози отмечает полувековой
юбилей. А начиналось все так.
Идея открыть сельскую библиотеку в
Виллози принадлежала первому директору совхоза Родиону Назаровичу Целикову. Возглавить ее он пригласил Веру
Архиповну Малышеву из Копорья. Двери
для своих читателей библиотека открыла в 1966 году. Целиков на собственные
деньги подарил библиотеке годовую подписку газет и журналов. Цветы, книги,
мебель собирали по всей деревне. Жалованье положили библиотекарю 40 рублей
в месяц, что составляло половину зарплаты рабочего совхоза. Ветеран труда Людмила Архиповна Васильева так вспоминала то время: «Я в библиотеке бывала
часто. Там моя сестра работала. Жизнь
здесь кипела. Днем шли пенсионеры и
дети. А после трудового дня заглядывали рабочие: шоферы, доярки, полеводы.
Раньше не было свободного доступа к
фонду, и библиотекарь выдавал книги
людям на свое усмотрение. Когда библиотека закрывалась, народ шел в клуб».
Надо отметить, что клуб и библиотека находились в одном здании. Сегодня здесь
располагается виллозский Дом культуры.
Еще здесь в двух комнатах было общежитие, где жили рабочие совхоза. Вечерами в клубе пели песни, разговаривали
по душам. Заходил «на огонек» и Родион
Назарович.
Заводилой всех культурно-массовых мероприятий была Вера Архиповна. В свое

время она окончила Ленинградский библиотечный техникум. По распределению
поехала на работу в Мончегорск Мурманской области в городскую библиотеку.
10 лет она работала на Севере. Во время
войны потеряла мужа, морского офицера. Трудно было одной поднимать двоих
детей в этом суровом, так и не ставшем
родным краю. Она приехала к матери в
Копорье, там работала на лесозаготовках,
затем в Копорской сельской библиотеке.
В 1973 году В.А. Малышева ушла на
заслуженный отдых. На смену ей пришла
выпускница Ленинградского библиотеч-

ного техникума Татьяна Николаевна
Крылова. В 1978 году в новом жилом
доме № 9 под библиотеку было выделено
просторное помещение на первом этаже
площадью 83 метра.
Библиотекарь не только обслуживала
читателей в библиотеке, но и выходила на
поля и фермы. В рабочий перерыв проводила перед рабочими совхоза беседы,
обзоры книг, выпускала «Молнии».
С 1983 года библиотекой заведую я,
Вера Николаевна Виноградова. Никогда
не забуду момент, когда впервые ступила
на Дудергофскую землю. Был последний

На празднике книголюбов. 1985 год.
Слева направо: первый директор совхоза им. Жданова Р.Н. Целиков,
художественный руководитель ДК Виллози С.Г. Судакова,
ленинградский писатель-фантаст А.В. Агеев,
заведующая библиотекой Виллози В.Н. Виноградова,
секретарь комсомольской организации совхоза им. Жданова И.П. Строгова,
директор ДК Виллози Г.С. Новикова.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НОЯБРЯ
1 ноября
День судебного пристава в России
4 ноября
День народного единства
7 ноября
День воинской славы России —
День проведения военного парада
на Красной площади в 1941 году
10 ноября
Международный день бухгалтерии
(День бухгалтера)
День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации
13 ноября
День войск радиационной, химической
и биологической защиты России
15 ноября
Всероссийский день призывника
17 ноября
День участковых уполномоченных
полиции в России
(День участкового)
19 ноября
День ракетных войск и артиллерии
в России
21 ноября
День работника налоговых органов
Российской Федерации
День бухгалтера в России
22 ноября
День психолога в России
27 ноября
День матери в России
День морской пехоты России
30 ноября
Всемирный день домашних животных
день апреля. Я приехала с Балтийского
вокзала. Электричка дала прощальный
гудок и отправилась в Гатчину, а я осталась на перроне. Справа – спокойная
озерная гладь, слева – в нежной зелени
гора. Природа поразила своей красотой.
Это была любовь с первого взгляда.
С жильем были трудности, поэтому
два года с разрешения директора совхоза им. Жданова Валерия Родионовича
Целикова я ютилась в библиотеке. Но это
меня не печалило. Через два года мне дали
квартиру в новом доме.
В работу включилась сразу. У меня уже
был десятилетний опыт в Копорской библиотеке. Для начала я познакомилась с
первым директором совхоза Р.Н. Целиковым. Он много интересного рассказал мне
об этих местах. Дал адреса ветеранов войны и совхозного производства. Я встречалась с этими людьми, приглашала их в библиотеку, подолгу беседовала, записывала
их биографии и складывала в папки. Историю Дудергофской земли в человеческих
судьбах библиотека просто обязана была
сохранить для потомков. Теперь этот материал нашел достойное место в моей книге
«Виллози: история и современность».
В библиотеке я сделала ремонт, удобно
расставила стеллажи, развела цветы для
уюта, оформила книжные выставки.
В советские времена сельская библиотека строила свою работу по обслуживанию
населения совместно с партийной и профсоюзной организациями совхоза. Приветствовалась общественно-полезная деятельность. Поэтому я пошла к руководству
совхоза и выразила желание выпускать
стенную газету, да не одну, а сразу две.
В парткоме и профкоме обсудили вопрос
и дали «добро». Представительскую газету назвали «Ждановец», а сатирическую –
«Крапива». Жизнь совхоза освещалась в
газетах в виде заметок, фотографий, рисунков, в стихах и прозе. Иллюстрировал газеты маляр совхоза Владимир Гелантия.
(Окончание на стр. 2)
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БИБЛИОТЕКЕ ВИЛЛОЗИ – ПЯТЬДЕСЯТ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Несколько лет мы вдвоем выпускали
стенную печать. Нажили много врагов
среди пьяниц и нерадивых работников,
которые срывали «Крапиву», мяли, рвали на клочки. Не все воспринимали критику адекватно.
Ежегодно в районе и области проводились конкурсы совхозных стенгазет.
Вот что писала газета «Балтийский луч»
14 ноября 1984 года: «Смотр средств
гласности отметил, что сатирическая
газета «Крапива» совхоза им. Жданова
признана лучшей на областном смотре и
была награждена Почетной грамотой областного комитета народного контроля».
Раз в неделю по пятницам, их называли «бригадными днями», библиотекарь
шел с пачкой книг по бригадам, на производственные участки и проводил работу
по пропаганде книги. Тогда это вменялось в обязанности библиотек.
На фермах Виллози и Горская, в механическом цехе работали передвижные
библиотеки, и рабочие во время перерыва
могли обменять книги. В механическом
цехе общественным библиотекарем была
Александра Ивановна Павлова, а на фермах – Иван Алексеевич Скоморошкин.

Где пешком, где на велосипеде, а теперь
уже на собственном автомобиле он 30 лет
доставляет книги людям на рабочее место. Ежегодно он обслуживает 25 читателей. И делает все это безвозмездно, как
говорили в советские времена, на общественных началах.

ГОВОРЯТ ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ д. ВИЛЛОЗИ
Ф.Ф. Дорофеева: «Читать любила всю жизнь. Хорошая книга – праздник
для души. Не боюсь бессонницы. Ночью читаю, даже с большим удовольствием. Книга – спасение от одиночества».
Е.И. Кара: «Лично для меня библиотека – место, где можно получить любую информацию и пообщаться, поговорить о прочитанной книге, о жизни,
о политике...».
И.Г. Коган: «Когда я прихожу в библиотеку, меня охватывает какое-то
светлое чувство, трепет от предвкушения встречи с новой книгой. Читаешь книгу и проживаешь с ее героями целую жизнь...».
В 2006 году в связи с реформой местного самоуправления библиотека вышла
из состава Ломоносовской библиотечной системы, в состав которой входила
последние 35 лет. У сельских библиотек
было единое руководство, единое финансирование, единый методический центр
и централизованная обработка книг. Все
библиотеки были наравне, жили небогато, одним сплоченным коллективом.

ДЕРЕВНЯ МУРИЛОВО:
ЖИЗНЬ НА ВЫСОКОЙ ГОРЕ

Продолжаем публиковать интервью со старостами деревень нашего поселения. В этом выпуске о деревне Мурилово рассказывает
Любовь Александровна Семёновых:
– Мурилово всегда считалась маленькой деревней, хотя имеет давнюю историю. Первое известное обозначение на
карте относится к 1676 году. Раньше она
называлась Мурьела, и через нее проходил почтовый тракт. Но от старой деревни
ничего не осталось. Эти высоты имеют
огромное стратегическое значение – отсюда хорошо виден Санкт-Петербург. Поэтому во время войны здесь шли ожесточенные бои и деревня практически была
стерта. Когда в конце 80-х здесь восстанавливали старый колодец, нашли саперную
лопатку, каски, немецкие монеты...
Единственным довоенным старожилом был Виктор Михайлович Алексеев.
К сожалению, его уже нет. Остальные
поселились уже после войны, живут
здесь по 40–50 лет. Все в основном работали в нашем совхозе, теперь – на заслуженном отдыхе. Приезжают жить в
деревню дети, внуки тех, кто уже ушел;
но приезжают, как во второй дом, как на
дачу. А постоянных жителей – десять
человек. Есть два человека, которые работают, остальные – бабушки. Самой
молодой из них 74 года.
Но покупаются участки, строятся новые дома, появляются новые кварталы...
Сейчас ведут новую линию электричества – столбы уже установили, идет подключение домов. Ведь зимой приезжают
дачники, и включается сразу все, в том
числе отопление. В итоге не работает ни
чайник, ни микроволновка. Если раньше
было – у кого 3 кВт в дом, у кого сколько,
то сейчас будет до 15 кВт. Это областная
программа, контролирует вопрос губернатор. Обещают к концу декабря закончить.
При помощи государства, Совета депутатов, администрации нам подвели
газ. Кто имеет финансовые возможности,
провели его уже и у себя в домах. Но есть
люди, которые, к сожалению, не располагают такими материальными средствами.
Невозможно бабушке, которая получает

Процесс перехода на местный бюджет все библиотеки района восприняли
болезненно и без особой радости – неизвестность всегда пугает.
Теперь библиотека находится на местном бюджете МО Виллозское сельское
поселение, подчиняется местной адми-

пенсию в 8 тысяч, оплатить проект стоимостью в сотни тысяч рублей. При нашей
беседе с губернатором, конечно, он был
недоволен тем, что трубу подвели, а не
все люди могут подключиться.
Единственный водный источник в деревне – пруд. Хотелось бы его почистить
и сделать сходни, поставить скамеечки,
чтобы можно было тихо-спокойненько
вечером постоять, половить рыбу. Надо
привезти две-три машины щебня, разровнять площадку, чтобы можно было
подъехать. Спасибо, недавно оборудовали спуск – установили металлическую
лестницу. Пруд имеет и противопожарное значение.
С водой у нас много проблем – надо
почистить колодец, родники... В деревне
есть водопровод, который прокладывали
в лечебницу по соседству. Но понастроили новых домов, поврезались несанкционированно, и напора не хватает, часто
в деревне просто нет воды. Этому водопроводу лет пятнадцать. Все проржавело.
Обещают новый водопровод в 2017 году.
Еще остро стоит вопрос уличного освещения. Есть участки дороги, которые
никак не освещаются. Вот у меня есть
соседка, она работает в больнице. Ходит
в 6 утра на электричку – вообще ничего
не видно, а осенью, зимой еще и скользко. В седующем году обещают помочь.

нистрации и называется длинно – «сельская библиотека деревни Виллози МУ
«Центр культуры и досуга» МО Виллозское сельское поселение. А раньше называлась просто – Горская.
У библиотеки появились новые функции: самостоятельное комплектование
фонда, т. е. покупка книг в разных издательствах и книжных магазинах; приобретение мебели и техники. Перейдя на
Медобслуживание далеко, конечно, но
и скорая помощь не всегда нас находит.
Нет указателя, что в Мурилово – наверх.
И все уезжают не туда. Роженицу отправляли – приходилось светить фонариком:
«сюда поворачивайте». Очень нужен понятный указатель!
С покупкой продуктов бабушкам тоже
тяжело. Раньше ходила автолавка. Теперь
стало невыгодно. Когда идешь из соседнего
Пикколова в гору с продуктами, такое впечатление, что гора эта муриловская с каждым годом становится все выше и выше.
Есть еще проблема с маршрутками.
По деревням их пустить нельзя – не соответствует ширина дороги. Поэтому они
проходят только внизу. И всего три раза в
день: около 7-ми утра, в 13 часов и около
17-ти. Многим это очень неудобно. Хотя
бы на 10 часов еще пустили маршрут.
Или почему бы не пустить до Ретселей
477-й автобус «Красное Село – Виллози»?
До электрички около 2,5 км. Туда еще
спуститься можно. А обратно – в гору!..
Но спасибо депутатам, что все-таки решили вопрос с двумя «социальными» автобусами и маршруткой.
Конечно, со стороны Совета депутатов
и администрации помощь есть, и не маленькая. На наши заявки реагируют. Вот
летом борщевик Сосновского потравили,
«лежачего полицейского» на дороге положили... Никогда не отказывают. Если не
могут сделать что-то сию минуту, предлагают решения.
Старостой я стала четыре года назад.
По профессии – медик, работала в городе.
Восемь лет уже на пенсии. Но и сейчас
иногда приходится помогать. Когда дети
росли, в начале дачного сезона закупались мешки бинтов, йода, зеленки, потому что детей было много. А здесь, на горе,
без взаимовыручки никак. Люди в деревне очень хорошие – отзывчивые. обязательные. На субботники выходят, все документы, если какие надо, соберут...
А виды здесь какие! Не зря эти места и дельтапланеристы облюбовали, и
юбилейная реконструкция Бородинской
битвы здесь была. В ясную погоду с нашей горы просматриваются площадь
Победы, купол Исаакиевского собора,
а при определенном положении солнца
можно увидеть шпиль Петропавловской крепости. Замечательные здесь в
Мурилове и места, и люди!

местный уровень, библиотека Виллози
получила второе дыхание. Раньше культура, особенно на селе, была на остаточном финансировании и выживала порой
за счет энтузиазма самих работников.
Новая власть с пониманием отнеслась к
нуждам библиотеки и выделила немалые
средства для ее преобразования. За первые
три года после реформы книжный фонд
обновился наполовину. В помещении сделан ремонт, появилась новая мебель, телевизор, ксерокс, компьютер. Читатели рады
этим переменам. Внешний вид библиотеки, ее интерьер, новые книги, способные
удовлетворить самый изысканный вкус, –
все это привлекает читателей. Они знают,
что здесь их ждут и готовы помочь в любом вопросе.
Сегодня библиотека на селе не только
хранилище книг, но и центр досуга, информации и психологической разгрузки,
место счастливых встреч. Здесь можно
посидеть, листая страницы газет и журналов, поучаствовать в беседах о книгах,
познакомиться с книжными выставками,
да и просто пообщаться.
Заканчивая рассказ о библиотеке, я
прошу вас: читайте книги, приучайте
к этому своих детей, и тогда вы не будете разочарованы в жизни.
В.Н. Виноградова,
заведующая библиотекой д. Виллози

ПИЛИТЬ ИЛИ
НЕ ПИЛИТЬ?

ВОПРОС РЕШАЕТСЯ
КОЛЛЕГИАЛЬНО
Ежегодно на территории Виллозского поселения происходит опил
или вырубка аварийных деревьев.
Аварийным может считаться дерево,
которое либо наклонено, либо ветви
которого мешают объектам общей
эксплуатации (например, электрическим сетям или проезжей части),
либо которое растет непосредственно вблизи отмостки дома, взламывая
ее своими корнями. Обязанности по
устранению таких проблем возложены на местную администрацию и
она их успешно исполняет.
Но бывают случаи, когда дерево
мешает только нескольким определенным жителям, например, препятствуя проникновению дневного
света в их квартиры. А для других
граждан это же дерево является зеленым другом и отрадой для глаз.
Как решать вопрос?
– Только коллегиально, – дает
разъяснение ведущий специалист
местной администрации Артур Михайлович Молчанов. – Для опила
или вырубки деревьев рядом с подъездами нам необходимо заявление от
большинства граждан, проживающих
в этих подъездах. Это коллективное
заявление на имя главы местной администрации может быть в свободной
форме с подписями жителей. Чтобы
не получалось, что один человек хочет опилить дерево, а десять человек
не хотят. Здесь требуется согласованное решение граждан. Кстати, это
касается не только деревьев. Призываю жителей более активно взаимодействовать с администрацией –
писать совместные заявления, обращаться к местным депутатам, чтобы
они ставили нам задачу. Мы всегда
учитываем мнение большинства.
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НАМ ВМЕСТЕ
ОЧЕНЬ ХОРОШО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
4 ноября
Мария Евгеньевна БАЛЫНЬ

В последнее воскресенье ноября отмечается один из самых светлых праздников – День
матери – день главного человека в жизни,
хранительницы очага и домашнего уюта.
В преддверии праздника мы взяли интервью у Елены Викторовны Громовой – мамы
четверых детей.
– Елена Викторовна, расскажите о своих детях,
когда появился первенец?
– Старшую Сашеньку я родила в 21 год. После этого
был перерыв в семь лет, который сейчас я объясняю простой дуростью – молодая была, хотелось пожить, ничего
не понимала. Зато потом пошли погодки – Коленька и Машенька. А Тёму мы взяли в семью уже 13-летним и он заполнил по возрасту этот интервал между Сашей и Колей.
Саша уже совсем взрослая. С детства занималась рисованием, закончила театральную академию. Сейчас работает художником-постановщиком, востребована в театрах разных городов.
Тёма работает в Москве и одновременно здесь в Университете МВД учится на юриста. А ведь мальчика уже
хотели забирать в специнтернат. Но, попав в семью, человек изменился. У каждого есть шанс, каждый может исправиться, каждый может найти хорошую дорожку.
Коленька на дистанционном обучении – у него ДЦП.
Дважды в неделю мы посещаем школу «Динамика» в
Санкт-Петербурге для детей
с тяжелой и средней формой
детского церебрального паралича. а два дня учимся по скайпу. В школе Коля занимается
вокалом, посещает бассейн.
Ему очень в Москву хочется
съездить, на Красную площадь
посмотреть.
А самая младшая – Маша –
учится в красносельской школе
на пятерки, верная мамина помощница по дому.
– Но главный помощник, конечно, – Александр Васильевич?
– Мы с мужем очень любим
друг друга. Ведь когда Коленька родился, это было, как шок,
как испытание. Он должен был
умереть. Меня спасали, а в это
время в организме ребенка
происходили необратимые изменения. Серьезная ситуация
была. Первый год, мне кажется, мы вообще не спали.
При этом мне говорили,
что ребенок умрет, что муж
бросит – с такими детьми
редко какие мужчины выдерживают, женщины-то сдаются. А у меня наоборот – решила: я еще рожу! Это же
такое счастье, оказывается, такое чудо – детей иметь.
Сейчас Коля на инвалидной коляске, но – замечательный мальчишка.
Мы с другими мамами общаемся, у которых дети – инвалиды. Они все прекрасные женщины, но многих мужчины бросили – редко это полные семьи, обычно мамкиодиночки.
Я всегда мечтала о муже, с которым бы всю жизнь
прожили и умерли в один день.
Сейчас оглядываюсь и думаю: как мы все это выдержали, что помогало? Считаю, взаимная любовь и помощь свыше – мы воцерковленная семья и смысл, опору,
и мужество в жизни нам придает вера.
– Есть какие-то секреты воспитания замечательных детей, мира в доме?
– Так получилось, что меня мать бросила в год. Опыта
семейного как такового не было. Я у тети жила. Но, знаете, когда детей много, они растут всегда хорошие, друг о
друге заботятся.
У родителей не должны слова расходиться с делом.
Это основное. Ты можешь говорить и не делать, тогда и
дети так будут поступать – говорить и не делать.
Конечно, детей любить надо, надо жалеть. Но любовь
должна быть требовательной. Когда Тёму взяли, тоже
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6 ноября
Мария Васильевна КАВЕРИНА
6 ноября
Анатолий Викторович УЛЬЯНОВ
6 ноября
Татьяна Николаевна РУБАНИК
Елена Викторовна Громова и ее семья:
муж Александр Васильевич,
дети – Артемий, Николай, Мария и Александра
(фотоколлаж)

непросто было, но папа построил – он у нас бывший
военный: «Тёмка, будешь курить – обратно в интернат
поедешь». Папа строгий у нас, был в горячих точках, награды имеет.
А так и должно быть в семье. Сейчас вот женщины
бьются за равноправие, а какое может быть равноправие? Мужское и женское – это же совсем разное. Милосердие, любовь, ласка – у женщины, у мужчины – сила,
готовность защитить, научить детей чему-то.
Нам вместе очень хорошо. Скучаем друг по другу.
Когда Саша из семьи в общежитие уходила, я думала,
что у меня сердце разорвется.
Но это уже ее жизнь. В этом и
заключается родительское воспитание: ты их так должен воспитать, чтобы они могли обходиться без тебя.
Но, конечно, у всех все поразному. Как сказал Джон Уилмот, «у меня было шесть теорий относительно воспитания
детей; теперь у меня шестеро
детей и ни одной теории».
Мы сейчас моего отца к себе
забрали. Десять лет он бомжевал – квартиру потерял из-за
пьянства. Конечно, спросили
мнение детей. А Саша мне говорит: «Мама, ты делай. А мы будем смотреть, как ты делаешь, и
так же делать».
– Детская ревность вам
знакома?
– Сейчас уже нет. Старшая
уже выросла. А вот когда она
была школьного возраста, в подростковый период, была ревность. Ведь появилась Маня –
пуп Земли – последняя девочка.
Но все любовью покрывается: где-то больше внимания оказать, где-то утешить.
– А распорядок дня существует?
– Обязательно. Особенно, когда все дети в школах
учились. Школы были у них разные. Сначала одного в
одну школу разбуди, потом другого – в другую, кого-то
через полчаса, чтобы успеть и отдохнуть, и покормить.
Это темп какой!.. Это настоящая работа. Все мамки такие. Всё расписано, да.
А домашние задания? Я по четвертому кругу школьную программу осваиваю. Сейчас вот информатику
изучаем – сайты создаем. Очень интересно – новая
терминология, «тэги»... Я думаю, зачем мне это надо?
А, может, девчонки внуков родят, тогда пригодится.
Сейчас время такое.
– Елена Викторовна, что бы вы могли сказать будущим мамам или тем женщинам, которые не решаются иметь много детей?
– Дети это прекрасно. Иногда слышу от женщин, которым сейчас по 60–70 лет: «Ух, надо было! Что ж мы всё
по одному-то?»
Конечно, легко не будет. Материнство – тяжелый труд.
Но это труд благодарный. И в моем окружении многодетные мамы – уже не редкость. Они звонят мне: «Мама
Лена, мы на тебя посмотрели – ты же справилась!»

8 ноября
Александр Степанович КУЗНЕЦОВ
8 ноября
Борис Алексеевич НЕСТЕРКИН
10 ноября
Валентина Тимофеевна МАСЛОВА
15 ноября
Александра Максимовна ЛИСИЦЫНА
15 ноября
Лилия Ивановна БУРОВА
17 ноября
Евстолия Михайловна ЛАРИНА
17 ноября
Лидия Александровна СУСЛОВА
18 ноября
Людмила Викторовна БЕЛОБОРОДОВА
19 ноября
Галина Михайловна БУРЦЕВА
20 ноября
Галина Борисовна МАЙОРОВА
21 ноября
Галина Гельевна КРАСАВИНА
21 ноября
Игорь Петрович ЯРЫШКИН
22 ноября
Вера Тимофеевна ГОГОЛЕВА
23 ноября
Евгения Карповна ВАСИЛЬЕВА
23 ноября
Валентина Степановна МАТВЕЕВА
25 ноября
Любовь Ивановна ФЕДОРОВА
28 ноября
Рита Викторовна РЯМЕТ
29 ноября
Сергей Иванович ПИСАРЕВ

Родные и друзья поздравляют

Веру Владимировну
и Анатолия Васильевича
КАРАНИНЫХ

Птица счастья принесла
В дом ваш весть благую,
Что справлять пора
Свадьбу золотую.
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам.
Поздравляем с юбилеем!
Пары нет для нас милее!
И, такую справив дату,
Жить вам долго и богато!
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
По традиции каждый год в Домах культуры деревень Виллози и Малое Карлино собираются жители старшего поколения для
празднования Дня пожилого человека.
Эти люди честно отдали Родине свои лучшие годы.
У каждого из них своя длинная жизненная история, полная
трагедий и радостей. В дружеском кругу ветераны вспоминают прожитые годы, поют свои любимые песни, читают
стихи и, конечно, смотрят и слушают поздравления от руководства Виллозского поселения, депутатов местного совета, представителей молодежи и от выступающих артистов.
30 сентября на сцене ДК д. Виллози с русскими народными песнями выступили ансамбли «Журавушка» и
«Казачок». Хорошо известные всем собравшимся песни
советских композиторов для земляков-ветеранов исполнили жители Виллози Раиса Мишина («На крылечке
твоем»), Валентина Пейголайнен («Саша, ты помнишь
наши встречи») и Гумар Идиятуллин («Московские
окна»). Несколько песен для благодарных слушателей
спел под собственный аккомпанемент Илья Вахрушев.
Участница ансамбля «Журавушка» Зинаида Алексеевна
Балуашвили подготовила приятный сюрприз для гостей
вечера с именами Вера, Надежда, Любовь и София, именины которых отмечались также в этот день. Букеты цветов
для них предоставила Надежда Васильевна Романова.
А в ДК д. Малое Карлино в концерте для односельчан
старшего поколения участвовали ансамбль русской песни
«Казачок», ансамбли «Родник» и «Подружки» местного
Дома культуры. В перерывах между выступлениями на
экране возникали отрывки из лучших фильмов с любимыми актерами прошлых лет, звучали песни советских исполнителей. В конце вечера гости, конечно, пели частушки в
сопровождении баяна и танцевали под любимые мелодии.
Душевные концерты подарили нашим ветеранам отличное настроение, а вкусное застолье подкрепило
силы и подняло боевой дух этих прекрасных нестареющих людей.

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ВЕСНА В САДУ
НАЧИНАЕТСЯ
ОСЕНЬЮ
Многие думают, глядя на опустевший сад: «Вот и закончился сезон, все затихло до весны».
Но опытный садовод знает, что
работы еще непочатый край.
Эту тему нужно было бы затронуть
еще в октябрьском номере, но написать о
выращивании плодового сада попросили
только в августе. Октябрь – самое время
подготовки сада к зимовке. У большинства ягодных кустарников и плодовых деревьев к середине октября заканчивается
вегетационный период.
1. Соберите всю падалицу под деревьями и снимите мумифицирующие
плоды с веток деревьев (мумифицирующие плоды – это те оставшиеся плоды,
коричневые или уже черные, покрытые
светлыми точками – будущая инфекция
для заражения нового урожая плодовой
гнилью).
2. Снимите и сожгите вместе с вредителями установленные ранее ловчие пояса, а также зимующие гнезда вредителей.
3. Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников своего сада, обрежьте
на кольцо сухие и больные ветви, а срезы
продезинфицируйте раствором медного
купороса (1 чайная ложка на 1 л воды).
У кустов смородины и крыжовника, поврежденных мучнистой росой, необходимо
срезать сильно поврежденные верхушки

однолетних побегов. Также у смородины
вырежьте все старые ветви, которые прекратили рост и плодоношение.
4. Для оздоровления штамбов и скелетных веток плодоносящих деревьев в
период листопада перед обработкой почвы
или ранней весной их очищают от мхов,
лишайников и отмершей коры, под которой
скапливаются куколки или кладки яиц вредителей. Очищают стволы (легче это делать после дождя) ножами из прочной древесины, металлическими скребками или
проволочными щетками. Важно при работе
не нанести здоровым частям коры механических повреждений. Удаленные частицы
коры со мхами и лишайниками собирают
и сжигают, а штамб обмазывают раствором
извести (1,5–2 кг на ведро воды).
5. Большой вред молодым деревьям (до
возраста 15–17 лет) наносят грызуны. Чтобы избежать повреждений, штамбы обвязывают толем или рубероидом. Под ними
обязательно следует положить мешковину
или тряпки, чтобы весной кора не получила тепловых ожогов. Для обвязки стволов
можно использовать и старые капроновые
чулки. Обматывание следует начинать от
поверхности почвы без оставления незащищенных участков коры. Поскольку под
такой обвязкой подопревания коры не происходит, ее можно накладывать на штамб
задолго до осенних холодов, но лучше в
сухую погоду. Между обвязкой и почвой
не должно быть открытых участков коры.
6. В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники
часто вымерзают. Если почва на таких
участках глинистая, то возможно и выталкивание растений из почвы, особенно на
вновь посаженных участках. Происходит
это из-за сильного переувлажнения почвы
в осенний период. При замерзании их вода
превращается в лед, который, расширяясь,
выталкивает растения со слабой корневой
системой. Для уменьшения этого нежела-

тельного явления ряды земляники следует
замульчировать торфом. Мульчирование
проводят после замерзания почвы на глубину 5–6 см. Для задержания снега на посадках земляники можно разложить ветви
от обрезки кустарников.
7. После первых заморозков в воздухе
плодовые деревья, пораженные паршой,
опрыскивают 5-процентным раствором
мочевины (500 г на 10 л воды). Гриб – возбудитель парши – обладает повышенной
чувствительностью к азоту. При опрыскивании обрабатывают все дерево и приствольный круг.

8. Самым распространенным зимним повреждением плодовых деревьев
являются солнечные ожоги, которые повреждают штамб и основания скелетных
ветвей. Наиболее часто повреждаются молодые деревья недостаточно зимостойких
сортов. Часто садовод сам способствует
этому, чрезмерно увлекаясь поливами в
октябре. Поздние поливы задерживают
подготовку плодового дерева к зиме и снижают его зимостойкость. Защитить штамб
и скелетные ветви плодовых деревьев
можно побелкой (2,5 кг извести и 0,5 кг
медного купороса на 10 л воды). Обработку проводят после выпадения последних
осенних дождей. Также можно использовать тонкую бумагу, например, газету.
2–3 ее слоя хорошо защищают дерево от
солнечных ожогов. Провести эти работы

можно в начале осени. Тонкая бумага быстро высыхает после дождя и не вызывает
подопревания под ней коры осенью и весной при позднем снятии.
9. Снег в саду – помощник садовода.
Для защиты корней от вымерзания используют различные способы снегозадержания:
разбрасывают валежник, устанавливают невысокие плетеные или сбитые из обрезков
досок загородки. В суровую малоснежную
зиму штамбы деревьев окучивают снегом.
При обильном выпадении сырого снега
или больших наносах возникает опасность
поломки ветвей под тяжестью налипшего
снега. Поэтому для предохранения ветвей
молодых деревьев их связывают или подвязывают к стволу при определенном комплексе условий (плохая закалка деревьев в
осенне-зимний период; установление снежного покрова на талую землю; глубокий
слой снега 70–80 см, под толщиной которого в припочвенном слое устанавливается
температура около 0 °C) может произойти
подпревание корневой шейки у молодых
деревьев. Чтобы избежать повреждений,
снег утаптывают, уплотняя до высоты
40–50 см. На участках, не страдающих избытком влаги, в ранневесенний период принимают меры для задержания талых вод.
Талая вода оказывает стимулирующее действие на растение, она обогащена азотными
соединениями – в 1 кг снега их содержится 7,4 мг. Можно задерживать талые воды,
сносящие с участка почву, устанавливая
преграды и отводя их от основного потока. Можно также увеличить впитывающую
способность почвы, удлиняя срок таяния
снега. Для этого почву рыхлят осенью, в
междурядьях делают лунки на штык лопаты. В зимне-весеннее время перед таянием
снега его уплотняют полосами, сгребают в
валки, чернят торфом или золой полосами
шириной 20 см через 50–60 см.
Надежда Романова
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