
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АПРЕЛЯ
1 апреля

День смеха
День геолога в России

6 апреля
День работников

следственных органов МВД России
8 апреля

День войск противовоздушной
обороны (День войск ПВО) России

День сотрудников
военных комиссариатов в 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

17 апреля
День ветеранов

органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России

18 апреля
День воинской славы России –

Ледовое побоище (1242)
19 апреля

День российской полиграфии
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

27 апреля
День российского парламентаризма 

День образования спецчастей
Внутренних войск МВД России

30 апреля
День пожарной охраны России

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДИПЛОМ «ОЧАРОВАШКИ»

24 марта на сцене район-
ного Дворца культуры «Гор-
бунки» были подведены ито-
ги фестиваля «Очаровашка».

После прохождения отборочных 
туров право выступить в финале 
получили два хореографических 
коллектива под руководством Юлии 
Вячеславовны Рахимбердиной (ДК 
д. Малое Карлино). «Звездочки МК» 
(7-9 лет) представили номер «Ска-
зочное путешествие», а «ЮнНиКи» 
(10-12 лет) – композицию «Кабы не 
было зимы». Итогом выступления 
старших девочек стал диплом лауре-
атов фестиваля II степени в номина-
ции «Хореографический талант».

Редакция поздравляет юных ар-
тистов и их руководителя с успехом!

8 марта, в Международный женский день, в Доме 
культуры д. Малое Карлино прошел традиционный 
творческий конкурс «Виллозская жемчужина».

Перед началом творческого состязания, собравшихся в зри-
тельном зале женщин поздравили с праздником депутат местно-
го совета Нина Викторовна Деревянчук и директор МУ «ЦКиД 
МО Виллозское городское поселение» Владимир Геннадьевич 
Терещенко. Затем, после детских поздравлений в виде стихотво-
рения про бабушку и яркого танца в исполнении хореографиче-
ского коллектива ДК, на сцену вышли конкурсантки.

Как и в прошлом году, заявку на участие подали семь юных 
красавиц, каждая из которых подошла к вопросу подготовки с 
творческим вдохновением.

В первом задании «Визитная карточка» девушки 
рассказывали о себе, своей семье, учебе и увлечени-
ях. Их презентации подтвердили истину, что талант-
ливые люди талантливы во всем: претендентки на 
победу хорошо учатся, занимаются спортом и раз-
личными видами творчества, много путешествуют.

После такого предварительного знакомства с 
участницами, членам жюри и зрителям предстояло 
оценить их вокальные способности. Наши «жемчу-
жины» поразили разнообразием жанров ‒ от рэпа и 
шуточных песен до лирических баллад. Названия говорят сами 
за себя: «Кошка беспородная», «Когда исчезнет слово», «Ленин-
градский рок-н-ролл», «Лето снаружи, лето внутри», «А мне бы 
петь и танцевать». Некоторые из участниц являются призерами 
различных вокальных конкурсов, поэтому держались на сцене 
достаточно уверенно. Когда затихли последние аккорды «Жар-
птицы» в исполнении Анны Якушиной, дружные аплодисменты 
зала сопровождались криками «Браво!».

Для художественной декламации девушки выбрали стихот-
ворения Николая Некрасова, Сергея Есенина, Валерия Брюсо-
ва, Давида Самойлова, Юлии Олефир.

Таким же разножанровым, как и вокальный, получился хо-
реографический конкурс. Однако одна из участниц подгото-
вила настоящий сюрприз. Милослава Фанина вышла на сцену 
с отцом, и их танец под прекрасную песню «Пригласи меня, 
папа, на вальс!» тронул сердца зрителей и членов жюри.

В интеллектуальном состязании девушкам предстояло отга-
дывать загадки и продемонстрировать знание детской литера-
туры. Организаторы разрешили группам поддержки помогать 
участницам, поэтому на сцене стало заметно теснее. Задания не 
были сложными, а напряженная, но веселая работа коллектив-
ного разума захватила не только сцену, но и зрительный зал. Это 
было заключительное испытание конкурса.

Пока члены жюри совещались и подсчитывали баллы, ве-
дущий Павел Алексеевич Глухов попросил самых 
маленьких зрителей рассказать об их мамах и ба-
бушках. Дети живо откликнулись на возможность 
еще раз признаться в любви своим самым доро-
гим людям. А после окончания «танца маленьких 
утят» в исполнении детей и родителей на сцену 
поднялись организаторы и участницы конкурса 
для оглашения результатов.

Звание «Самая талантливая» получила Карина 
Давлатова (Малое Карлино), титула «Самая скром-
ная» удостоилась Ника Иванцова (Виллози), «Са-

мой необычной» была провозглашена Анастасия Петрова (Вил-
лози), «Самой очаровательной» жюри назвало Анну Абакумову 
(Малое Карлино). Атласные ленты призеров конкурса дополнили 
нарядные платья Валерии Еляковой (Виллози) за третье место и 
Анны Якушиной (Виллози) ‒ за второе. А победительницей кон-
курса «Виллозская жемчужина» 2018 года стала Милослава Фа-
нина (Малое Карлино). Надо отметить, что у этой девочки была в 
зале самая активная и громкая группа поддержки.

Все участницы были награждены дипломами и подарками от 
организаторов конкурса. А самой главной победой девушек стала 
приятная атмосфера в зале и праздничное настроение зрителей. 
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В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

МОЯ РОТА –
МОЯ БОЕВАЯ СЕМЬЯ

Качественное освоение вооружения и военной тех-
ники, отличное несение боевого дежурства и службы 
в суточном наряде, поддержание высокой боевой го-
товности подразделений возможно лишь в сплочен-
ном, дисциплинированном воинском коллективе. 

С 1 февраля 2018 года в войсковой части 14108 
Главного испытательного космического центра име-
ни Г.С. Титова проводился месячник сплочения во-
инских коллективов и предупреждения нарушений 
уставных правил взаимоотношений между военнос-
лужащими. Данное мероприятие имеет очень важное 
значение для личного состава нашей воинской части, 

потому как залог успешного выполнения задач боево-
го дежурства и отличного несения внутренней служ-
бы – это строгое соблюдение уставных правил взаи-
моотношений и крепкое войсковое товарищество. 

 Главной задачей в ходе месячника перед военно-
служащими воинской части являлось предупреждение 
возможных угроз для безопасности, здоровья, репута-
ции и свободы личности, в том числе недопущение 
фактов экстремизма, возбуждении ненависти, вражды 
и унижения человеческого достоинства со стороны 
военнослужащих, для выполнения которой личный 
состав приложил всевозможные усилия. Также в ходе 
месячника сплочения особое внимание было уделено 
психологическому сопровождению процесса адапта-
ции к условиям военной службы военнослужащих 
молодого пополнения, призванных в ряды Вооружен-
ных Сил Российской Федерации осенью этого года.  

Много ребят из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области проходят службу в нашей воинской части. Они 
гордятся тем, что им приходится служить на родной зем-
ле. Многие из них еще недавно были приведены к Во-
енной присяге и распределены по подразделениям воин-
ской части, а проведение подобного рода мероприятий 
помогли им сплотиться в новом коллективе, успешно 

адаптироваться в новых условиях, что безусловно по-
зволит им качественно освоить свою специальность и 
добросовестно выполнять обязанности военной службы.

Примером сплоченности воинского коллектива в 
нашей части может служить наша рота – рота охраны.
У нас служат ребята различных национальностей: рус-
ские, армяне, азербайджанцы, татары, а любой коллек-
тив, как известно, сплачивают общие дела. А таким де-
лом для нас в настоящее время является защита нашего 
Отечества.

Подводя итоги, стоит сказать о том, что в период 
проведения месячника в роте охраны не было зафик-
сировано ни одного грубого нарушения воинской дис-
циплины, а военнослужащие роты в очередной раз 
показали крепкое войсковое товарищество. От лица 
всего личного состава роты хочется сказать слова бла-
годарности нашим командирам, которые прилагают 
все возможные усилия, чтобы каждый военнослужа-
щий по призыву чувствовал себя единым целым со 
своим коллективом, чтобы солдат каждой роты, ис-
полнив свой воинский долг, мог с гордостью сказать: 
«Моя рота – моя боевая семья!»

Станислав Несмеянов, рядовой в/ч 14108

– Я и сама не могу понять, где здесь я, а 
где сестра, – говорит Виктория Федоровна 
Лебедева, показывая потертое довоенное 
фото, с которого на нас смотрят абсолютно 
одинаковые девочки-близняшки. – Перед 
войной мы жили большой семьей из один-
надцати человек, пятеро из которых – дети. 
Мы с сестрой Калей были самыми младши-
ми, 1939 года рождения. Папа работал лес-
ничим, и его, как и военных, постоянно пе-
реводили из одного района в другой. Война 
нас застала в Дятькове Брянской области.

– Отец в августе 1941 года ушел на 
фронт, – продолжает Виктория Федоров-
на. – Он попросил своего сослуживца, у 
которого была бронь, при наступлении 
немцев нас вывезти. Мама рассказывала, 
что в начале октября на его подводе мы 
отъехали на какое-то расстояние от города 
и были окружены. Две недели скрывались 
в лесу. Уже холодно стало, заболели. Вы-
нуждены были выйти. Немцы листовки 
разбрасывали: кто не выйдет, будет рас-
стрелян за связь с партизанами. Спасло от 
расправы, что мы в Дятькове только пол-
тора года жили, нас мало кто знал.

Город Дятьково стал активным центром 
партизанской борьбы и переходил из рук в 
руки – то партизанская власть, то снова не-
мецкая оккупация.

– Поэтому немцы очень лютовали, – 
рассказывает Виктория Федоровна. – Мой 
старший дядя, брат мамы, на партизанские 
стоянки возил продовольствие, оружие. 
Немцы его взяли ночью 13 января, в ниж-
нем белье увели. Мороз был сильный. Он 
наткнулся на своего друга убитого, повер-
нулся и сказал: «Стреляйте!» Так и погиб. 
Каратели пошли дальше, а полицаи даже 
не разрешали хоронить расстрелянных. 
Мой брат Генрих 1927 года рождения и 
второй дядя, на два года его старше, тоже 
ушли в партизаны. В одном из боев они 
переплывали через реку. Брат выбрался на 
берег, а дядю Мишу не нашли. Генрих был 
рослый, светлый, немецкий язык хорошо 
знал, поэтому командир его в разведку 
посылал в отдаленные деревни. Иногда 
даже одевали в форму немецкую. Однаж-
ды, возвращаясь с задания, он попал в за-
саду. В 60-х годах учащиеся-следопыты 
под руководством местной учительницы 
разыскивали по опушкам одиночные пар-
тизанские могилы. Так появилось брат-
ское захоронение на границе Брянской и 

Орловской областей. Там на памятнике 
выбито и имя моего брата. В рядах пар-
тизан погибли все оставшиеся в Дятькове 
мужчины нашей семьи  –  два моих дяди и 
брат. А нас – бабушку, маму, сестер Зою, 
Таню, Калю и меня – посадили по доносу в 

тюрьму. Маму дважды водили на расстрел 
за связь с партизанами, спаслась случайно. 
Когда во второй раз мама стояла над ямой 
и уже мысленно с нами прощалась, поли-
цая, который должен был расстреливать, 
срочно забрали на облаву в город. «Я мог-
ла бы уйти, но вас бы закопали живьем», – 
вспоминала потом мама. Заключенных из 
тюрьмы выводили на работы. Их выстраи-
вали на железнодорожном полотне, и жи-
вым строем они его разминировали. Мама 
говорила, что становились в первом ряду, 
надеясь на смерть моментальную. Однаж-
ды полицай ее толкнул в канаву, в ледяную 
воду: «Вдруг твой сынок там мину поста-
вил?» Сам спрятался от ветра за спины 
заключенных, чтобы прикурить, и вдруг 
как рвануло! У мамы контузия, а полицаю 
ноги оторвало. Немцы его пристрелили, 
они этих предателей тоже презирали.

Находясь в тюрьме, заболела и умерла 
сестренка Каля. Им с Викой было тогда 
по три года.

В 1943 году немцы загрузили четыре 
эшелона жителями Дятькова для отправ-
ки на работы в Германию. Три из них 
партизаны отбили, а четвертый, в кото-
ром была семья Виктории Федоровны, не 
смогли. Так в «телячьем» вагоне их до-
везли до Литвы, до сортировочного пунк-
та под Шауляем.

– В лагере гоняли на работы, а у нас из 
рабочей силы – только мама и худенькая 

четырнадцатилетняя Зоя, которая выгля-
дела на двенадцать, – продолжает рассказ 
Виктория Федоровна. – Физически креп-
ких увозили дальше в Германию, а нас все 
оставляли. В один день подъехали маши-
ны и в них стали загружать заключенных 
для отправки в баню. А ведь у всех вши 
были, и каждый мечтал помыться. Мама 
стала нас искать, но пока она была на ра-
ботах, мы, дети, разбрелись по баракам, 
и она нас найти не смогла. Потом мама 
заметила, что из бани никто не вернулся.

Часть литовских мужчин была моби-
лизована немцами, и для выполнения 
различных работ некоторые землевла-
дельцы брали себе батраков из числа за-
ключенных лагеря.

– Стоим у проволоки, ходят литовцы, 
выбирают себе работников. Нас никто не 
берет. А бабушка говорит: «Я шью, я готов-
лю, я все умею». Она в детстве работала у 
помещика, а потом, в начале века, горнич-
ной – руки у нее были золотые. Благодаря 
ей нас забрали из лагеря, но потом хозяину 
показалось, что ртов слишком много, и се-
мью разделили. Зою и сестру Таню, что на 
полтора года была старше меня, взял один 
хозяин, а бабушка, мама и я остались у 
другого. Таня пасла гусей, Зоя нянчила хо-

зяйского ребенка и ухаживала за необъез-
женным конем. Их хозяева все время пьян-
ствовали и перед приходом Красной армии 
пугали: «Вы думаете, что будете жить? 
Когда ваши подойдут, мы закроем вас в 
бане и сожжем». Я, четырехлетняя, тоже 
пасла гусей. Мама доила 20 коров, брала 
меня с собой, прятала за пазуху маленький 
стаканчик и парным молоком отпаивала 
ребенка после лагеря и Дятькова. Ведь там 
тоже голод был. Немцы все забрали. В лес 
не пускали. Даже травы не хватало. Лебеда 
и крапива считались деликатесом. Бабушка 
кулинаром была хорошим, благодаря этому 
мы как-то выжили. И еще я преклоняюсь 
перед стойкостью мамы. Война, тюрьма, 
плен... и пятеро детей. Ведь ей тогда не-
много за тридцать было.

Летом 1944 года пришло освобожде-
ние, и на восток, навстречу наступающим 
советским войскам, потянулись обозы с 
бывшими узниками.

– Вокруг белорусского Молодечно по-
сле боев еще трупы убраны не были, запах 
стоял жуткий, – вспоминает Виктория Фе-
доровна. – По дороге к Брянщине увиде-
ли указатель «Рудня Викторинская» – это 
папина родная деревня. Там мы узнали от 
родственников, что папа жив, но за все это 
время ничего о нас не знал. Один раз, по-
лучив отпуск, он съездил в освобожденное 
Дятьково, где ему сообщили, что мы угнаны 
в Германию, дочь умерла, а старший сын и 
шурины погибли. Он за одну ночь поседел.

У Виктории Федоровны хранится 
трогательное письмо отца от 10 октября 
1944 года, написанное в день, когда он 
узнал, что семья вернулась из плена. Но 
встретиться им довелось только через два 
года. После войны у родителей появились 
еще дети – сын и дочь, тоже близнецы.

Виктория Федоровна с 2010 года воз-
главляет в Виллозском поселении обще-
ство, объединяющее бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. У этих 
людей очень почтенного возраста разные 
судьбы, но общее трагическое прошлое – 
уничтоженное войной детство:

Мария Федоровна Асташенкова;
Антонина Владимировна Великанова;
Мария Константиновна Градусова;
Борис Федорович Дмитровский;
Владимир Иванович Дягелев;
Екатерина Михайловна Зуева;
Пелагея Васильевна Ищенко;
Изабелла Борисовна Казанская;
Татьяна Леонидовна Киреечева;
София Борисовна Ковалева;
Хилья Михайловна Корсакова;
Клавдия Ивановна Кунина;
Мария Владимировна Лазарева;
Виктория Федоровна Лебедева;
Евдокия Ивановна Лобко;
Галина Васильевна Медникс;
Валентина Павловна Михайлова;
Нина Васильевна Петрова;
Георгий Васильевич Пичужников;
Анастасия Семеновна Слесаренок;
Хильма Степановна Соловьева;
Валентина Васильевна Шалаева.

Им было мало лет, и их собственные 
воспоминания дополнены рассказами 
старших. Но они были там. А новые по-
коления, только сохраняя память о тех 
страшных событиях и отдавая дань ува-
жения погибшим и выжившим в том аду 
людям, могут надеяться на то, что по-
добное больше никогда не повторится в 
человеческой истории.

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

УНИЧТОЖЕННОЕ ДЕТСТВО
Более пяти миллионов детей во время Второй мировой войны ста-

ли узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, разбросанных по всей оккупированной Европе. На их долю 
выпали совсем недетские испытания. 



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

Юрий Михайлович родился в Междуреченском районе 
Вологодской области в многодетной семье. После оконча-
ния школы устроился на машинно-тракторную станцию, 
где два года проработал токарем. Одновременно молодой 
активный юноша возглавлял местный клуб и библиотеку. 
На общественных началах делал объявления, показывал 
кинофильмы, организовывал различные культмероприя-
тия. Его заметили в райкоме комсомола и предложили 
перейти к ним на должность инструктора. Через два года 
Юрий Рябков стал первым секретарем Междуреченского 
райкома комсомола. Работая в комсомоле, Юрий подал до-
кументы на заочное отделение зоотехнического факультета 
Вологодского молочного института, и когда партия взяла 
курс на подъем сельского хозяйства, члены райкома с го-
товностью покинули свои кабинеты ради работы в колхозе. 

В 1962 году Юрий Михайлович перевелся на дневное 
отделение Ленинградского сельскохозяйственного инсти-
тута. На третьем курсе студент Рябков под руководством 
известного ученого-селекционера С.И. Боголюбского вы-
полнил дипломную работу, посвященную контролю за 
выращиванием цыплят в нескольких районах Ленинград-
ской области. Разрабатывая тему, Юрий Михайлович по-
сетил ряд предприятий, где познакомился с их руководи-
телями и ведущими специалистами, что очень помогло в 
будущем. Тогда же произошла первая встреча со специа-
листом областного управления сельского хозяйства Тама-
рой Андреевной Васильевой, которая через несколько лет 
станет его женой.

Работа была выполнена настолько блестяще, что Силь-
вестр Иванович Боголюбский принял решение направить 
своего студента селекционером на племптицезавод «На-
горный». Это было весной 1965 года. Заканчивал инсти-
тут Юрий Рябков опять заочником.

– В хозяйстве, кроме птицы, были еще и коровы, две-
сти голов, – рассказывает Юрий Михайлович. – С ними 
мы проработали два года. В 1967 году произошла полная 
специализация хозяйств и племптицезаводам разрешили 
ликвидировать животноводство. Коров продали совхозу 
им. Жданова. Туда же перешла на работу часть доярок. За 
счет использования освободившихся коровников произо-
шло увеличение поголовья птицы.

Когда молодой селекционер пришел на работу в ГППЗ 
«Нагорный», убыток хозяйства составлял 120 тысяч ру-
блей, а через год предприятие стало получать прибыль. 
И произошло это благодаря связям, наработанным во 
время выполнения дипломной работы. Директора Луж-
ской, Волосовской, Выборгской инкубаторных станций 
приняли решение покупать яйца не на птицефабриках, а 
на племптицезаводе в Малом Карлине.

– Первое время было трудно, – вспоминает Юрий Ми-
хайлович Рябков. – Птичники не были оборудованы. Необ-
ходимая температура не поддерживалась из-за отсутствия 
источников отопления, вентиляция была только естествен-
ная, электрическое освещение имелось, но световой день 
не регулировался. В 1969 году к нам подключился строи-
тельный трест «Главзапстрой». Они возвели цех по выра-
щиванию цыплят от 1-го до 60-ти дней, и два цыплятни-
ка с суточного до 120-дневного возраста. В 1970 году нас 
взял трест «Главленинградстрой», продолжилось строи-
тельство начатых цыплятников и помещений для взрослой 
птицы. К этому времени был создан Птицепром СССР, и 
мы вошли в число предприятий, которые должны были 
иметь современную базу. Строительство хозяйства в ос-
новном закончилось в 1973 году. Сейчас можно видеть вы-
ложенные кирпичами цифры на противопожарной вышке.

Со строительством производственных зон одновре-
менно шло и строительство деревни. Когда встал вопрос 
о том, где строить жилые дома для птицеводов, сначала 
предложили территорию, на которой сейчас располага-
ется контора бывшего хозяйства. Но Юрий Михайлович 

возразил: «Зачем нам пристраиваться к тем гнилушкам, 
которые там есть? Давайте строить в чистом поле, метрах 
в 200-300 от старой деревни». Предложил строителям не 
делать деревню, как обычно, вдоль одной улицы, а отой-
ти немного от дороги и не ставить здания плотно друг к 
другу. Так сразу были запланированы скверики, детские 
площадки. Проектом занимался «Ленгражданпроект», а 
Юрия Михайловича поставили во главе комиссии по кон-
тролю качества строительства.

– Первоначально здесь строился госплемптицезавод 
на пятьдесят тысяч кур-несушек, – продолжает ветеран. –
А в 1974 году приняли решение, что надо построить еще 
и племрепродуктор. Потребовалось большее число рабо-

чих, деревня стала расширяться, вместо запланированных 
коттеджей стали строить 5-этажные здания. В 1973 году 
мы приняли до ста семей и примерно столько же в 1974-м. 
Спрос на наше племенное яйцо был значительно больше, 
чем мы могли произвести. Продукцию покупали Ленин-
градская, Воронежская, Вологодская, Кировская области, 
Казахстан, Узбекистан, Грузия – от Калининграда до Кам-
чатки. К 1977 году мы каждый день производили сто ты-
сяч яиц, то есть примерно три миллиона в месяц. Когда 
около Красного Села построили фабрику вакцин и сыво-
роток, она тоже стала нашим заказчиком, нам пришлось 
строить большой инкубатор. Поскольку нашу продукцию 
продавали в основном по классу «Элита», прибыль и сум-
ма реализации у нашего хозяйства были очень большими. 
Показатели были на уровне 1–3 места по всесоюзному 
Птицепрому. Каждый год он проводил определенные кон-
курсы – или республиканский, или всесоюзный. Нам два 
раза в одном нельзя было участвовать, иначе все призы 
были бы наши. Поэтому каждый год чередовали участие и 
каждый год получали призы. Это могли быть и автобусы, 
и автомобили «Волга». Самыми пиковыми для хозяйства 
были 1978-1979 годы.

Когда началась перестройка, новые рыночные отноше-
ния пошатнули устойчивость ГППЗ «Нагорный», вызвали 
конфликты среди руководства. В результате часть ведущих 
специалистов, в том числе и Ю.М. Рябков, были вынуж-
дены уйти с предприятия. На его должности после этого 
сменилось 5-6 сотрудников, но дело шло к банкротству...

Более полувека жизнь Юрия Михайловича переплетена 
с жизнью Малого Карлина. Он по-прежнему активен, по-
следние шесть лет с неизменным успехом участвует в кон-
курсе «Ветеранское подворье». Пчеловодством увлекается 
с 1972 года, когда перевез пчелиные домики с пасеки отца 
в Вологодской области. У него две внучки. Дети, Михаил и 
Ольга, тоже закончили сельскохозяйственный институт.

Нам остается только поздравить Юрия Михайло-
вича с юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья, не-
угасающего интереса к жизни, душевного спокойствия, 
тепла и любви близких людей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 апреля
Михаил Петрович БЫЧКОВ

1 апреля
Нина Николаевна ВОРОБЬЕВА

4 апреля
Игорь Юрьевич ХАРИЧЕВ

4 апреля
Юрий Михайлович РЯБКОВ

5 апреля
Николай Васильевич ШИЛОВ

8 апреля
Галина Евгеньевна БАЛАШОВА

9 апреля
Наталья Ивановна ГРИГОРЬЕВА

12 апреля
Александр Юрьевич ПИУС

12 апреля
Сергей Модестович КОРОБОВ

18 апреля
Валентина Павловна МИХАЙЛОВА

18 апреля
Александр Владимирович ГРИЦЕВИЧ

19 апреля
Елена Дмитриевна СТРАДЗЕ

23 апреля
Елена Сергеевна ЕРЕМИНА

23 апреля
Тамара Олеговна КРИНОЧКИНА

26 апреля
Виктор Николаевич КРИНОЧКИН

26 апреля
Людмила Федоровна БУДИЛИНА

29 апреля
Наталья Николаевна ЖИЛИНА

29 апреля
Валерий Васильевич КАШТАЛЬЯН

«ЭРУДИТ»: ВСТРЕЧА НОМЕР ДВА
 

 Единственная настоящая роскошь ‒
 это роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент-Экзюпери

2 марта, накануне Международного 
женского дня, участники клуба «Эру-

дит» собрались в ДК Виллози, чтобы совместно 
отметить этот первый весенний праздник. На-
дежды на возрождение клуба после многолетнего 
перерыва, высказанные в февральском выпуске 
нашей газеты, похоже, начали оправдываться.

Как и в былые годы, при подготовке мероприя-
тия организаторы проявили незаурядную фантазию.
В зависимости от времени рождения, поздравления 
от мужчин получали: женщина-весна, женщина-
лето, женщина-осень, женщина-зима. Розыгрыши 
вызывали взрывы общего смеха. За столами было 
шумно и весело, солидные в обычные дни люди 
чувствовали себя почти детьми. Ведь вокруг друзья!

Организаторы решили, что следующее собра-
ние клуба пройдет под знаком национальной кух-
ни. Участники должны будут подготовить свой 
национальный стол с угощениями, ознакомить 
друзей с фольклорными традициями, блеснуть 
знанием истории представляемого народа. Эта 
встреча запланирована на осень, но летние шаш-
лыки пока тоже никто не отменял!

Клуб «Эрудит» приглашает на свои мероприя-
тия всех желающих. Подробности можно узнать 
по телефону: +7 (981) 745-68-92 (Нина Ивановна).

Совещание руководства ГППЗ «Нагорный»,
начало 1970-х годов.

Второй справа ‒ главный селекционер Ю.М. Рябков

4 апреля исполняется 80 лет Юрию Михайловичу Рябкову ‒ бывшему 
главному селекционеру ГППЗ «Нагорный», одному из немногих свидете-
лей и участников строительства современной деревни Малое Карлино.

И В ЧИСТОМ ПОЛЕ ВЫРОСЛИ ДОМА
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ПОСАДИТЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

(Окончание. Начало в февральском
и мартовском выпусках)

Мангольд или листовая свекла очень 
декоративна. Сажаю ее всегда на видном 
месте. Всех приводит в восторг. Есть 
множество сортов с различной толщиной 
и окраской черешков (белого, зеленова-
того, розоватого, золотистого, ярко-жел-
того, малиново-красного, алого цветов) и 
крупными привлекательными листьями, 
некоторые имеют волнистую и пузырча-
тую поверхность.

Вкус у листовой свеклы отличается от 
салата и даже обычной свеклы. Он скорее 
напоминает молодую молочную кукурузу.

Сею мангольд в первых числах мая, 
как свеклу. Семена перед посевом зама-
чиваю на 1-1,5 дня. Как у свеклы, каждое 
семя имеет несколько зародышей.

Приятной особенностью мангольда яв-
ляется его неприхотливость. Он растет на 
любых почвах, легко угнетает появляю-
щиеся сорники.

Листья мангольда использую для при-
готовления голубцов и супов, они также 
хороши для пирогов с брынзой, для осе-
тинских пирогов. Черешки хороши для 
гарниров, их можно мариновать.

Дорогие дачники-огородники, не бой-
тесь, дерзайте, планируйте, сажайте, и 
тогда вы получите радость и удовлетво-
рение от результатов своего труда.

Галина Николаевна Коркка,
жительница д. Карвала

Малая       родина
Хоть словами, хоть музыкой вырази –
Трудно всю красоту передать
Малой родины с именем Виллози,
Что горам Дудергофским под стать.

Здесь когда-то драгуны вдоль озера
Своих взмыленных мчали коней,
Открывались бутылки и козыри
В финских сумерках лагерных дней.

Не забыть нам жестокость сражения
В сорок первом, осенней порой,
И гвардейцев, и освобождение –
Красный флаг над Вороньей горой.

Всё здесь славно – от ждановской пашни,
От авроровских памятных плит
До столетней загадочной башни,
Что на гатчинском тракте стоит.

Много стран есть прекрасных, и вывези,
Колея’ жизни, их повидать!
Только сердцем останешься с Виллози,
С милой Родиной, что не предать.

Георгий Костин

«ПРИНОСИЛ ИМ 
ПЕСНИ ВЕТЕР...»

3 марта в ДК Виллози собра-
лись жители нашего поселка и 
Дудергофа, чтобы по традиции 
отметить День коренных наро-
дов Ленинградской области.

Предки оставили нам богатое фольклор-
ное наследие ‒ тысячи песен и древних 
рун, заговоров и причитаний. Что видели 
эти люди, жившие на берегу Финского за-
лива? А видели они свинцово-синие штор-
ма, красные на закате леса, закатные обла-
ка. Что слышали они? Порывы ветра, ритм 
моря, надрывные звуки пастушьих труб.

Мы не знаем этих людей, их имен, но 
их великий мир сохранился в музыкаль-
ной культуре. Ей был посвящен этот крае-
ведческий праздник. К нам приехала «Мо-
бильная школа коренных народов Ленин-
градской области» под руководством вы-
пускницы Петрозаводской консерватории 
Елены Видайко. Она рассказала о музы-
кальной культуре угро-финских народов и 
проиллюстрировала свой рассказ игрой на 
кантеле, дудках-пилле, рожках. Для зрите-
лей был организован мастер-класс игры на 
кантеле, после чего все пустились в пляс. 

Также были показаны кукольное пред-
ставление и анимационные фильмы о том, 
как делались музыкальные инструменты.

Прощаясь, гости подарили библиоте-
ке  несколько книг о традициях ижор и 
вепсов, о ремеслах, костюмах, игрушках, 
свадебных обрядах. С этими книгами вы 

можете познакомиться в библиотеке по-
селка Виллози. Зрители благодарили ар-
тистов за красочное шоу. Таким гостям 
мы всегда рады.

Вера Николаевна Виноградова,
заведующая библиотекой гп Виллози

20 марта в помещении Виллозского отделения 
Русско-Высоцкой детской школы искусств состоял-
ся ежегодный фестиваль-конкурс «Виллози-дуэт».

Преподаватель этого учебного заведения Нина Федоровна 
Коновалова пригласила к себе юных музыкантов поселка уже в 
седьмой раз. Выступления воспитанников музыкальной школы, 
детского сада и ансамбля народных инструментов «Затейники» 
ДК Виллози оценивали сразу три жюри: профессиональное, ро-
дительское и детское.

Разнообразие жанров и инструментов, позитивный настрой 
участников и зрителей позволили состояться яркому празднику 
музыки. Отлично выступили сестры Дарьяна и Ксения Яровые, 
Полина Васильева, Полина Волкова, Катя Хабарова, Женя 
Стужнева, «Затейники» под руководством Ильи Владимиро-
вича Вахрушева и другие музыканты.

«Дети каждый год с нетерпением ждут этот конкурс, в про-
ведении которого мне неоценимую помощь оказывает руковод-
ство Виллозского поселения, лично Виктор Михайлович Иванов 
и Юлия Александровна Химкова», ‒ отметила организатор фе-
стиваля Н.Ф. Коновалова.

После награждения лучших исполнителей изящными при-
зами, медалями и дипломами финальная песня фестиваля 
превратила «дуэт» в сводный хор всех присутствовавших на 
этом празднике.

ПРАЗДНИК
МУЗЫКИ И ДРУЖБЫ Георгий КостинМУЗЫКИ И ДРУЖБЫ

МУ «ЦКиД МО Виллозское городское поселение»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ИНСТРУКТОРА ПО СПОРТУ

Обязательным требованием является
проживание в гп Виллози

Претендентам следует обращаться по телефону
8 (813) 767-12-63

или оставить свои данные в ДК гп Виллози

ТВОРИМ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

МУЗЫКИ И ДРУЖБЫМУЗЫКИ И ДРУЖБЫМУЗЫКИ И ДРУЖБЫМУЗЫКИ И ДРУЖБЫ

30‒31 марта в Пушкине, в МБУ КДЦ «София», прошел ХI региональный во-
кальный конкурс солистов, ансамблей и хоров «Голоса Софии». За два дня жюри 
прослушало более двухсот участников в шести возрастных категориях из разных 
районов Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

С большим успехом выступили на конкурсе воспитанники руководителя детской 
эстрадной студии «ВоксВилл» ДК д. Малое Карлино Дарьи Сергеевны Тюрюха-
новой. Лауреатами 2-й степени стали: Алислава Алексеева, Анна Якушина, Анна 
Качинская, Амелия Каданчик. Звания лауреатов 3-й степени удостоились: Милос-
лава Фанина, Анна Трофимова. Диплом 2-й степени получила Валерия Иванова, 
3-й степени: Валерия Павлова, Владислав Захаров, Полина Харитонова.

Ученицы художественного руководителя ДК д. Малое Карлино Юрия Ва-
сильевича Валяева также были отмечены профессиональным жюри. Евгения 
Трубецкая заняла 3-е место, а ансамбль «Подружки» стал лауреатом конкурса 
«Голоса Софии» 1-й степени.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ


