
 12 марта, спустя четыре года после проведения первого конкур-
са «Виллозская жемчужина», на сцене ДК д. Малое Карлино собра-
лись юные красавицы нашего поселения, чтобы показать зрителям 
и жюри свои вокальные, хореографические, актерские способно-
сти, а также блеснуть эрудицией. Среди них были как дебютантки, 
так и закаленные в различных творческих конкурсах участницы.
 Было видно, что все семь девушек серьезно продумали свой 
репертуар и сценические образы, поэтому шоу получилось яр-
ким и одновременно соревновательно острым. И можно считать 
бесспорным справедливое решение жюри наградить каждую из 
выходивших на сцену участниц. Титул «Самая активная» заво-
евала Вероника Щеголева (Виллози), «Самой необычной» была 
провозглашена Валерия Павлова (Малое Карлино), «Самой оча-
ровательной» жюри назвало Нику Иванцову (Виллози), «Самой 

талантливой» признали Анну Якушину (Виллози), а «Самой ве-
селой» – Викторию Иванову (Виллози). Выбор абсолютной по-
бедительницы для жюри был сложным, но заветная жемчужина 
была все-таки вручена Евгении Трубецкой. Вице-мисс «Виллоз-
ская жемчужина – 2017» стала Валерия Посвалюк. Обе девушки 
проживают в д. Малое Карлино.
 Кроме выступлений конкурсанток, заполнившие зал зрите-
ли смогли услышать песни в исполнении ансамбля «Родник», 
Людмилы Алексеевой, а также гостей из Лаголова – Михаила 
Сиверина, юных Дарьи Ануфриевой и Дианы Микеевой.
 Праздник красоты и талантов состоялся! И хотя жемчужины 
в природе растут несколько лет, надеемся, что следующий кон-
курс с романтическим названием «Виллозская жемчужина» нам 
не придется ждать так долго!

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АПРЕЛЯ
1 апреля

День смеха
4 апреля

День веб-мастера
6 апреля

День работников
следственных органов МВД России 

7 апреля
День рождения Рунета

8 апреля
День сотрудников

военных комиссариатов в России
9 апреля

День войск противовоздушной
обороны (День войск ПВО) России

11 апреля
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей
12 апреля

Всемирный день
авиации и космонавтики

15 апреля
День специалиста

по радиоэлектронной борьбе
Вооруженных сил России

16 апреля
Пасха

17 апреля
День ветеранов

органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России

18 апреля
День воинской славы России —

Ледовое побоище (1242)
20 апреля

Национальный день донора в России
21 апреля

День главного бухгалтера в России
День местного самоуправления

в России
26 апреля

День участников ликвидации
последствий радиационных аварий

и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф

Международный день секретаря
27 апреля

День российского парламентаризма
День спецчастей

Внутренних войск МВД России
День нотариата в России

29 апреля
Международный день
ветеринарного врача

30 апреля
День пожарной охраны России 

...НА ТАТАМИ
 18 февраля 9 спортсменов нашей секции 
соревновались в турнире «Защитник Оте-
чества» федерации карате Киокушинкай 
Северо-Запада. В общей сложности в зале 
единоборств СК «Волна» собралось свыше 
300 человек. Среди них были самые юные – 
5–7 лет, которые участвовали в показатель-
ных выступлениях, где второе место заняла 
Арина Шмидт. Ответственно выступили 
А. Костиков, К. Шулепов и А. Герасимова.
 Победителем в своей группе стал деся-
тилетний Павел Пискунов – трудолюби-
вый и старательный мальчик с хорошими 
спортивными перспективами.
 Очень сложные бои были у Полины 
Голиковой и Максима Коваша, однако 
они оба стали серебряными призерами.
 Ребята, так держать!

Татьяна Пономарева, тренер

...НА ПОМОСТЕ
 3–5 марта прошли первенства феде-
ральных округов среди юниоров и юнио-
рок (до 21 года), где выступили две наши 
тяжелоатлетки.
 На первенстве Северо-Западного окру-
га в Выборге Елена Соловьева завоевала 
золотую медаль в категории 53 кг, подняв 
в сумме 102 кг.
 Екатерина Резанова выступала на пер-
венстве Санкт-Петербурга и заняла достой-
ное второе место в категории 48 кг с сум-
мой 105 кг, уступив лишь более опытной 
спортсменке – мастеру спорта.
 Обе наши девочки, которым всего по 
14 лет, отобрались на первенство России.

Мамикон Мкртчян,
тренер высшей категории

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Председатель оргкомитета Ю.В. Валяев, члены жюри
и участницы конкурса «Виллозская жемчужина»

РОССЫПЬ
ВИЛЛОЗСКИХ
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 Согласно статистике уровень преступно-
сти в Ленинградской области почти в полто-
ра раза ниже среднероссийского. По итогам 
2016 года количество зафиксированных в регио-
не преступлений сократилось на 14 процен-
тов. Но является ли это поводом для успокое-
ния? Особенно, если, наперекор статистике, 
ты сам или твои близкие стали жертвами 
преступников.
 К сожалению, такая участь не обошла стороной и неко-
торых жителей Виллозского городского поселения. Кра-
жи, угон автомобилей, хищение велосипедов и другого 
имущества пополнили полицейские сводки. В последнее 
время в населенных пунктах стали появляться подозри-
тельные незнакомцы. Как можно укрепить безопасность?
 По инициативе главы поселения Виктора Михайловича 
Иванова уличное видеонаблюдение в Виллози увеличили 
сразу на шесть камер. Их установили у дома № 4 и на до-
мах №№ 13, 14, 15. Адресная программа была разработана 
с учетом максимального обзора территории поселка.

 Реализовать проект удалось во многом благодаря руко-
водителю известной компании «Тейла» Ивану Валенти-
новичу Боровикову. Его фирма – один из ведущих постав-
щиков комплексных технических средств безопасности. 
Высокое разрешение современных видеокамер позволяет 
распознать номера автомобилей или лица людей с рас-
стояния 50–60 метров. Изображения круглосуточно по-
ступают на пульт дежурного в 114-м отделении полиции, 
расположенном в поселке Лаголово.
 Запись с установленных устройств хранится в течение 
недели. В случае необходимости для получения доступа к 
видеоархиву можно обратиться в местную администрацию.
 Напомним, что ранее уже было установлено более 
десяти видеокамер в Виллози и Малом Карлине. В бу-
дущем предполагается дальнейшее увеличение их ко-
личества, чтобы ни одно преступление не осталось 
безнаказанным. Тогда и желание их совершать у потен-
циальных нарушителей закона пропадет.
 Кстати, в беседе с редакцией начальник 114-го отделе-
ния полиции Андрей Алексеевич Чепрасов отметил про-
грессивность Виллозского городского посления в деле 
видеоохраны. Мы – признанные лидеры в районе!

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ – ТЫ ТАК И ЗНАЙ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

5 апреля
Нина Григорьевна ФЕДОРОВА

5 апреля
Владимир Александрович РУДЕНКО

6 апреля
Пелагея Ивановна СТЕПАНОВА

9 апреля
Сергей Григорьевич ДОЛЕВ

13 апреля
Наталия Борисовна КОРОЛЬКОВА

16 апреля
Валентин Ефимович ПАНОВ

16 апреля
Константин Викторович ПОДБИВАЛОВ

17 апреля
Наталья Григорьевна ДАНЬКОВА

17 апреля
Рахиля Степановна СТЕПАНОВА

17 апреля
Галина Дмитриевна ДУБОВИКОВА

19 апреля
Александр Валентинович СУШКОВ

22 апреля
Лариса Витальевна ЛОКОВА

24 апреля
Валентина Никифоровна ЕГОРОВА

26 апреля
Александр Алексеевич РЫЖОВ

27 апреля
Людмила Ивановна СОКОЛОВА

29 апреля
Людмила Васильевна СТЕФАНОВИЧ

30 апреля
Людмила Ивановна МИХАЙЛОВА

30 апреля
Сергей Васильевич ЗАЙЦЕВ

30 апреля
Татьяна Николаевна БЕЛОУСОВА

Поздравляем с юбилеем
Владимира Николаевича
СМЫКОВА!
Вот и примчался юбилей,
И снова праздничная дата.
Ты стал добрее и светлей,
Ты стал мудрее, чем когда-то.

Не стоит на года пенять,
Не портит седина мужчину.
Тебе сегодня пятьдесят пять –
Прошел всего лишь половину.

Спокойный профиль, ясный взгляд...
Тебе чуть-чуть за пятьдесят!
Теперь со вкусом можно жить,
Безумный бег притормозить.

Тебе хотим мы пожелать
Здоровья – лет на двадцать пять.
Веселья – лет так на пятнадцать,
А оптимизма – лет на двадцать,
На сорок – статной красоты...
На пятьдесят – придумай ты.

Друзья, коллеги, знакомые

 «Вот мы и приехали в Виллози – бывший Дудоровский 
погост, где располагались царские владения и летние ла-
геря императорской гвардии», – прозвучал поставленный 
голос экскурсовода. Большой комфортабельный автобус 
остановился в центре поселка и более полусотни тури-
стов стали с интересом осматривать высокую башню. 
Это были представители турфирм Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – участники рекламного тура 
«Забытые усадьбы Ломоносовского района». Маршрут 
проходил через Гостилицы, высоту 105,3 (гора Колоколь-
ня), Телези, Кипень, Ропшу, Оржицы, Вильповицы, Ло-
пухинку и, конечно, через Виллози.
 Рекламные туры организуются для профессионалов 
турбизнеса с целью ознакомления с новыми маршрутами, 
достопримечательностями, экскурсионными программа-
ми для предложения впоследствии их будущим клиен-
там. А в нашем поселении есть на что посмотреть. Это 
еще раз доказала встретившая экскурсантов заведующая 
виллозской библиотекой Вера Николаевна Виноградова. 
С нескрываемым интересом слушали гости ее рассказ о 
«царском валике», об озере с двойным дном, о путевом 

домике Петра I... Вместо 
отведенного на посещение 
Виллози одного часа, ту-
ристы задержались здесь 
на два. И не пожалели об 
этом – через несколько 
дней в местную администрацию пришло письмо за под-
писью директора Историко-краеведческого музея Ломо-
носовского района А.А. Тиунова, в котором говорится: 
«Особые слова благодарности хотим выразить заведую-
щей библиотекой Вере Николаевне Виноградовой, кото-
рая подготовила и провела исключительно содержатель-
ную экскурсию по Виллозскому городскому поселению, 
раскрыла необыкновенные исторические факты и пока-
зала красоту поселения».
 Благодаря таким увлеченным людям, как Вера Нико-
лаевна, у любителей путешествовать растет интерес к 
окрестностям Виллози. Оправдать этот интерес или вы-
звать горькое разочарование у гостей – это зависит от 
каждого жителя поселка. В наших силах сделать Виллози 
привлекательным и, главное, комфортным для туристов.

ВИЛЛОЗИ  Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й

ОТ «ЖАР-ПТИЦЫ» ДО «ОЧАРОВАШКИ»

Фрагмент картины Анатолия Басырова

  18 марта в поселке Новый Свет Гатчинско-
го района прошел IV Открытый конкурс-фестиваль 
детского и юношеского художественного творчества 
«ЖАР-ПТИЦА». Участники конкурировали в четырех 
возрастных категориях. Виллозское поселение было 
представлено танцорами и певцами ДК д. Малое Кар-
лино. Воспитанники Ю.В. Рахимбердиной (хореогра-
фический коллектив «Звездочки»), А.С. Красногорской 
(эстрадная студия «ВоксВилл») и Ю.В. Валяева (студия 
музыкального и актерского мастерства) стали обладате-
лями 13-ти дипломов лауреатов и дипломантов фестива-
ля. Все наши вокалисты заняли призовые места!

 А через неделю, 25 марта, в д. Горбунки Ломоносов-
ского района состоялся финал XXIII районного шоу-кон-
курса «ОЧАРОВАШКА», который собрал участников в 
возрасте от 4 до 8 лет, прошедших предварительные от-
борочные этапы. О разнообразии представленных юных 
талантов говорит перечень номинаций конкурса: «луч-

ший вокалист», «хореографический талант», «лучший 
сценический костюм», «художественное слово», «ориги-
нальный жанр», «волшебная кисточка».
 Маленькие дарования из Виллозского поселения не 
затерялись среди многочисленных воспитанников твор-
ческих коллективов Ломоносовского района. Екатерина 
Шкляева, представляя кружок сольного пения «Радуга» 
ДК гп Виллози (руководитель – Т.А. Прусакова), была 
отмечена дипломом I степени. Также диплом I степе-
ни получила Анна Шаброва – воспитанница изостудии 
«Волшебные кисти» ДК д. Малое Карлино (руководи-
тели – Н.В. Седова и Д.А. Чернобаева). Ее подруги по 
изостудии – София Зубчик и Валерия Иванова, а также 
малокарлинский хореографический коллектив «Звездоч-
ки» (руководитель – Ю.В. Рахимбердина) были награж-
дены дипломами II степени.
 Поздравляем юных победителей и призеров, их роди-
телей, руководителей творческих коллективов с награда-
ми и желаем дальнейших творческих успехов!

Друзья и близкие поздравляют с юбилеем

Николая Георгиевича
КАРХАНОВА

  18 марта в поселке Новый Свет Гатчинско-

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
       И верными останутся друзья!

22 апреля с 10.00
приглашаем на
СУББОТНИК!
 Жители Виллози инвентарь и мешки смогут 
получить в ЖКХ (здание почты) у мастера участка, 
жители Малого Карлина – у мастера участка в Доме 
культуры. Грунт – возле  домов, песок – в песочницах, 
а хорошее весеннее настроение – приносите с собой!

 С 15 мая будут завезены рассада и кустарники.
Старшие по домам смогут получить их в местной 
администрации у О.Б. Еляковой.
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
 Условно все болезни растений 
делят на инфекционные и неин-
фекционные.

 НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
 Связаны с нарушением питания и не-
благоприятным температурным, водным 
и световым режимом.
  Недостаток азота: 

листья светлеют, желтеют, 
начинают сохнуть. Для 
устранения этого необхо-
димо подкормить азотным 
удобрением (калийная, 

кальциевая, аммиачная селитра) или ком-
плексными удобрениями с высоким содер-
жанием азота.
  Недостаток фос-

фора: молодые листья 
мельчают, приобретают 
снизу красновато-фио-
летовый оттенок, пре-
ждевременно опадают. 

Растения необходимо подкормить су-
перфосфатом – 200 г удобрения залить

1 л горячей воды, настоять, процедить. 
100 мл вытяжки на 10 л воды и подкор-
мить растения.

 Недостаток калия: 
молодые листья краснова-
тые, взрослые – зеленые 
с коричневыми высохши-
ми краями, скручиваются. 
Подкормить – калийная 

селитра, сульфат калия, вытяжка из дре-
весной золы. Комплексные удобрения с 
высоким содержанием калия.
 Недостаток кальция – верхние листья 
становятся бледными, отмирают (черне-
ют) верхушечные почки, рост растения 

значительно замедляет-
ся. Недостаток кальция 
делает корни короткими, 
похожими на обрубки. 
Необходимо подкормить 
кальциевой селитрой.

 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
 Вызываются внедрившимися в рас-
тение патогенными микроскопическими 
грибами, бактериями, вирусами.
 Парша яблони и груши
 Это наиболее распространенное забо-
левание. Поражаются плоды, листья, а у 
груши и побеги. На листьях она проявля-
ется в виде пятен, вначале хлоротичных, 

затем с зеленовато-бурым (оливковым) 
налетом, образованным спороношением 
гриба. На плодах парша проявляется в 
виде темных, почти черных, резко очер-
ченных пятен, под ними образуется слой 
опробковевшей ткани. На побегах парша 
проявляется в виде небольших вздутий на 
коре. При сильной степени поражения за-

ражены черешки листьев, 
плодоножки, цветки. Это 
приводит к преждевремен-
ному опадению листьев и 
завязей, больные цветки 
не завязывают плодов.

 Меры борьбы:
 1. Уничтожение зимующей инфекции, 
уборка зараженной опавшей листвы и 
плодов, опрыскивание почвы вокруг де-
ревьев 10%-ным раствором аммиачной 
селитры или 6–7%-ным раствором моче-
вины (карбамид).
 2. Опрыскивание химическими препа-
ратами лучше проводить в фазу выдвига-
ния – обособления бутонов (не соцветий, а 
бутонов) – 2%-ной бордоской жидкостью и 
в фазу розового бутона (за 3–4 дня до цве-
тения) – 1%-ной бордоской жидкостью.
Из заменителей – хлорокись меди или кол-
лоидная сера.

Надежда Романова
(Продолжение следует)

В И Л Л О З С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

К Л У Б  К РА Е В Е Д О В - Л Ю Б И Т Е Л Е Й

КРАСНОЕ СЕЛО –
ВОЕННАЯ СТОЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(Окончание)
 Несмотря на тяжесть ежедневных, от зари до зари, маневров, 
летние лагерные сборы вносили большое оживление в жизнь Крас-
ного Села. И вот, по мысли великого князя Михаила Павловича, в 
1851 году, в долине у Безымянного озера строится Красносельский 
театр. При нем был распланирован сад, а перед главным фасадом 
установлен фонтан. Напротив театра, на 
самом берегу Безымянного озера, был 
построен деревянный ресторан и мно-
жество купален в виде павильонов.
 Театр, несмотря на неимоверно 
быструю постройку, оказался весьма 
прочным и более десятка лет не требо-
вал ремонта; впоследствии уже к нему 
был прибавлен еще ярус лож. Наруж-
ный его вид не отличался ничем осо-
бенным. Во внутренней отделке был 
очень эффектен и красив. Имелась им-
ператорская ложа, устроенная мебель-
щиком Туром по образцу ложи Ми-
хайловского театра. Посетители театра 
состояли единственно из военных и их 
семейств, посторонние зрители не до-
пускались. Спектакли здесь в первое время давались очень часто, 
по три, по четыре раза в неделю. Сборы всегда были полные.
 В 1868 году началось строительство нового здания театра, но 
уже под патронатом великого князя Николая Николаевича (стар-
шего). Новое здание было совершенно иным, в русском стиле, с 
деревянной резьбой, рушниками, коньками над крыльцом.
 Все лучшее, что зарекомендовало себя на петербургской сцене, 
переносилось в Красное Село и показывалось офицерству. Сцена 
театра видела многих выдающихся отечественных актеров, пев-
цов, танцовщиков. Для актеров были созданы очень комфортные 
условия работы. Их доставляли сюда дилижансами, предоставля-
ли временное жилье, вкусно кормили. Для многих выступление 
в театре превращалось в дачный отдых. В театре шли не только 
спектакли, но часто устраивались балы и различные приемы, ве-
чера. Все здесь располагало к «легкости бытия»... Однако даже в 
столь безмятежной истории театра после 1914 г. и начала войны 
с Германией наступили драматические испытания. Официально 
театр прекратил свое существование в 1918 г. Здание театра сго-
рело при освобождении Красного Села от фашистов в 1944 г. (а во 
время оккупации в нем содержались советские военнопленные).
 В ряду любимейших местных увеселений считались скач-
ки. Ипподром был сооружен в 1857 г. по проекту архитектора

А.И. Штакеншнейдера под покровительством великого князя 
Николая Николаевича (старшего) между деревней Горелово и 
Красным Селом. Сооружения ипподрома включали в себя: Цар-
ский павильон, трибуны для зрителей, конюшни для лошадей, а 
также беседку для судейства.
 Скачки проходили один раз в год после парадного смотра войск 
в конце лагерного сбора. День проведения назначал лично импера-
тор. Скачки проводились в торжественной обстановке при большом 
стечении зрителей, прибывающих в экипажах, пешком, верхом, на 
поездах из Петербурга, Петергофа и Гатчины.
 Роль ипподромов в коневодстве была исключительно важна – 
они препятствовали вырождению пород лошадей, способствовали 
совершенствованию их качеств – силы, скорости и т. п. Офицеры 
должны были участвовать исключительно на собственных лоша-
дях всех пород, рожденных в России, но не моложе 4 лет, на кото-
рых они ездили в строю во время эскадронных и полевых занятий.

 Офицеры, принимающие участие 
в скачках, не щадили ни себя, ни ло-
шадей, в результате чего до финиша 
доходило не более трети участников. 
Неудачники, допустившие промах на 
глазах императора, могли рисковать 
своей карьерой кавалериста. Победите-
ли же скачек становились героями на 
целый год, их фотографии печатались 
в газетах и журналах, они становились 
образцом для подражания для молодых 
кавалеристов. После скачек раздавались 
призы из сумм, жалуемых императором 
и членами императорской фамилии.
 Теперь только и осталось это ве-
селое, звонкое название платформы – 
«Скачки».

 Красное Село во время проведения лагерного сбора всегда 
привлекало к себе представителей различных искусств, здесь они 
создавали свои знаменитые творения. В первую очередь худож-
ники-баталисты, которые в различной технике запечатлели для 
потомков происходившее на учебных полях. Среди них Федотов, 
Шварц, Гейне, Шарлемань, Самокиш. В зарисовках до нас дошли 
не только портреты участников, но и различные детали, позволя-
ющие лучше понять особенности повседневного воинского быта 
того далекого от нас времени. Сохранилось много фотографий, 
запечатлевших прекрасные лица офицеров и нижних чинов.
 Сбор гвардии при Дудергофских высотах являлся знаковым 
событием для всех вооруженных сил страны. То, что император 
видел в Красном Селе, являлось своеобразным эталоном, под ко-
торый подгонялась остальная армия.
 Красносельские лагеря были одновременно и составной ча-
стью дачного феномена – формирования особого пространства, 
в котором аристократический, интеллигентский, чиновничий и 
военный миры столицы проводили летние месяцы, не отрываясь 
полностью от городских дел.

Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала

Фото: russiainphoto.ru (коллекция Московского дома фотографии)

Нарисуй мне
лестницу в облака

Нарисуй мне лестницу в облака,
По резным ступеням мой белый путь.
Сердце бьется ровно, ладонь крепка,
И в глазах рассвет, и нельзя свернуть.
Даже если скажут, что путь не прост,
Что любовь на время, а жизнь на миг, –
Если хочешь вместе дойти до звезд,
То покрепче руку мою сожми.
Не гляди назад, не считай минут,
Научись прощать и не помнить зла;
Далеко ли, близко ли, где-то ждут
Нас глаза с живым огоньком тепла.
Не ищи напрасно дорог других.
Нет добра и зла, есть любовь и плен.
Прежде чем затихнут твои шаги,
За горами новый родится день.
Нарисуй мне лестницу в облака,
По резным ступеням мой белый путь.
В солнечных разводах бежит река,
И в глазах любовь, и нельзя свернуть.

Мой старый дом
Мой старый дом! – белье, как флаги... 
Источник самых светлых зорь!
Отец отваром мутной чаги,
Придя с охоты, лечит хворь.
И лезет кот ему на спину –
Нахальный ласковый пират...
И то, что я его покину,
И то, что нет пути назад, –
Всё вздор! Не с славой и деньгами, –
С дырявой памятью моей –
Мы позовем его стихами
В страницы самых лучших дней.
И он, родной корабль детства,
Найдя причал в простой строке,
Спокойно встанет по соседству
С крыльцом спасательным в руке...

Юлия Крылова,
жительница гп Виллози
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Женская труппа Красносельского театра
1910 г.

ВСПОМНИМ ВСЕ
НАШИХ ДОРОГИХ УШЕДШИХ
РОДИТЕЛЕЙ
Сердце бьется так устало...
Мамочка, поспи.
Жизнь по капельке уходит,
И помочь уже не в силах,
Только шепчем: «мамочка, прости...»,
Только шепчем: «мамочка, прости...»
Боль нам душу разрывает...
Холод... страх... тоска...
Но коснемся тела мамы,
И оно нас согревает –
Нас, детей, остатками тепла
Согревает мамочка моя.
Вот и близко завершенье
Мук, страданий, сил.
Словно кадры киноленты:
Вздох... прощальная улыбка...
Батюшки последнее «Аминь».
Царствие небесное! Аминь.
Надежда – наша мамочка любимая
И в сердце нашем бережно хранимая –
  Ты в нашей памяти жива,
  Не оборвется связь...
   Ты лучшей мамою была
  И утешением для нас.

Ирина Руденко,
жительница гп Виллози

  Ты в нашей памяти жива,
  Не оборвется связь...
   Ты лучшей мамою была
  И утешением для нас.


