
ПраЗдНиКи
и ПаМЯтНЫе датЫ

оКтЯбрЯ
1 октября

День пожилых людей
День сухопутных войск РФ

Международный день музыки

3 октября
День ОМОНа

4 октября
День космических войск России

День гражданской обороны МЧС 
России

5 октября
День учителя России

День работника
уголовного розыска

6 октября
День российского страховщика

14 октября
День работника сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Покров Пресвятой Богородицы

20 октября
День военного связиста

День моряков-надводников

21 октября
День работников пищевой

промышленности
День работников дорожного 

хозяйства

25 октября
День таможенника РФ

28 октября
День автомобильного транспорта

29 октября
День работников

вневедомственной охраны МВД

30 октября
День инженера-механика

День памяти жертв
политических репрессий

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

и Н ф о р М а Ц и о Н Н Ы й  в Ы П у С К оКтЯбрЬ  2012

	 19	сентября	1939	года	–	официальная	дата	образо-
вания	МО	Виллозское	СП.
 В этом году это уже 73-й день рождения нашего по-
селения. Солнечная и не по-осеннему теплая погода 
радовала нас в праздничный день. Задолго до начала к 
специально оборудованным площадкам стали собирать-
ся жители – взрослые и дети. У каждого был свой инте-
рес. Для детей организаторы предусмотрели множество 
веселых игр и конкурсов. Взрослые могли посмотреть 
концертные номера в исполнении приезжих артистов, 
пообщаться, попробовать блюда солдатской кухни, по-
слушать любимую музыку.
 Торжественные фанфары известили о начале официаль-
ной части праздника. Ведущие напомнили о том, как строи-
лось и развивалось муниципальное образование, сколько 
труда вложили жители в то, чтобы оно выглядело так, как се-
годня. Доброй традицией стала спонсорская помощь пред-
приятий, расположенных на территории муниципального 
образования, в ремонте, проведении культурно-массовых 
мероприятий, поддержке всех начинаний администрации. 
Об этом в своих выступлениях сказали и глава муници-
пального образования В.М.	Иванов, и глава администра-
ции	 В.В.	 Козырев. Сообщили, какие крупные проекты в 
ближайшем будущем начнут осуществляться, какие пер-
спективы ждут муниципальное образование и его жителей.
 Все это неосуществимо без людей, живущих в нашем 
поселении. Это они поднимали совхоз, вложили свои 
силы и умения в развитие нашего поселения. Сегодня 
ветераны – активные участники жизни муниципального 
образования. Они участвуют в конкурсах, озеленяют и 
украшают дворы и дворовые площадки, поют и танцуют в 
коллективах художественной самодеятельности. Потому 
первые слова благодарности были сказаны им. Председа-
тель Совета ветеранов Л.И.	Смирнова ведет большую ра-
боту среди пожилого населения. За общественную работу 
и настойчивость в достижении результата администрация 

выразила благодарность А.Н.	Макарову, старосте дерев-
ни Ретселя; Н.В.	Романовой, жительнице деревни Вилло-
зи, – за пропаганду знаний о цветоводстве и большой труд 
по озеленению своей деревни.
 На сцену приглашались лучшие люди и первоклассные 
специалисты своего дела. Такие, как почтальон Л.И.	Зуе-
ва, участковая медицинская сестра терапевта Н.И.	Пелля, 
управляющая дома № 8 деревни Виллози Т.И.	Михайло-
ва, заместитель директора школы деревни Малое Карли-
но Н.М.	Доброва, дежурная д/с № 25 В.А.	Петрова.
 Приезжающие к нам из других населенных пунктов 
отмечают чистоту и порядок во дворах муниципального 
образования. Это, безусловно, заслуга наших дворников. 
Муниципальный дворник Н.А.	Васильева без устали, с вы-
сокой ответственностью следит за чистотой на вверенном 
ей объекте. На празднике ей была объявлена благодарность 
и вручен подарок. В праздничный день заслуженные слова 
благодарности, подарки за профессионализм и ответствен-
ное отношение к своей работе получили многие работни-
ки МУПа: Е.А.	Алексеева, С.П.	Соболев, М.М.	Ширяева, 
Н.В.	Ильенков.
 В День муниципального образования много благодар-
ных слов было сказано спонсорам, индивидуальным пред-
принимателям и предприятиям, активно участвующим в 
благотворительных акциях и оказывающим благотвори-
тельность в течение года: ЗАО «Филип Моррис Ижора» (ге-
неральный директор В.Е. Калашников), Северо-Западной 
группе компаний «Спорт мастер» (генеральный директор 
А.В. Люлько), ООО «ММ-Полиграфоформление Пэкэд-
жинг» (генеральный директор Е.В. Савченко), ООО «Крафт 
Фудс Рус» (директор филиала А.В. Куценко), ООО «Тейла» 
(генеральный директор С.А. Якунин), индивидуальному 
предпринимателю И.В. Бушину, ООО «Гревс» (директор 
А.Ю. Филимонова), бывшему командиру воинской части 
№ 14108 Н.В. Олексийчуку. Добрую традицию оказания 
помощи продолжает и нынешний командир воинской части 

полковник А.В. Яковкин. Благодаря спонсорской помощи 
открылись в этот день двери нового помещения музыкаль-
ной школы. Заветный ключ от них глава поселения вручил 
педагогу музыкальной школы Н.Ф.	 Коноваловой. Актив-
ную благотворительную поддержку и значительную прак-
тическую помощь в решении вопросов обеспечения жиз-
недеятельности муниципального образования оказывают 
генеральный директор ООО «Туутари-Парк» А.Е. Вайт-
кус, индивидуальные предприниматели И.В. Боровиков, 
Л.В. Жестянников, Г.Д. Хивичев, В.Н. Алимов. 
 Отмечена большая работа по организации культурного 
досуга, подготовке к представлению команд поселения на 
различных конкурсах и соревнованиях, работе с коллекти-
вами художественной самодеятельности в нашем поселе-
нии специалистов ДК Виллози: Л.И.	Слюта, И.В.	Вахру-
шева, Л.В.	Лазаревской, клуба молодых семей «Идиллия».
 Концертная программа шла своим чередом, разбавляя 
яркими номерами церемонию награждения лучших лю-
дей МО. Слова благодарности прозвучали в адрес депу-
тата Законодательного собрания ЛО Д.Б. Жукова, главы 
Ломоносовского района В.С. Гусева, начальника Лаго-
ловского отделения милиции А.А. Чепрасова.
 Благодарность и пожелание новых успехов глава посе-
ления и глава администрации адресовали участникам ху-
дожественной самодеятельности, активно выступающим 
на районных и международных конкурсах, концертах; 
спортсменам, занимающим призовые места на соревно-
ваниях разного уровня. Среди них Павел	Басов – не толь-
ко бессменный лидер соревнований, но и незаменимый 
помощник в работе по благоустройству спортивных пло-
щадок поселения. Много талантливых, добросовестных, 
трудолюбивых людей проживает в Виллозском муници-
пальном образовании. Тем оно и сильно.
 Закончился праздничный концерт салютом из воз-
душных шаров. А после дискотеки небо окрасили залпы 
праздничного фейерверка.

деНЬ виллоЗСКого МуНиЦиПалЬНого обраЗоваНиЯ
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

	 3	сентября	2012	года	исполнилось	67	лет	со	дня	молние-
носного,	полного	и	безоговорочного	разгрома	на	Дальнем	Вос-
токе	 милитаристской	 Японии	 и	 тем	 самым	 завершения	
Великой	Отечественной	войны.	Об	этом	важном	в	истории	
нашей	страны	событии	рассказывает	Николай	Михайлович	
Кучеров,	офицер,	житель	деревни	Виллози. 
 После нападения фашистской Германии на СССР Япония, 
несмотря на имевшийся с Советским Союзом договор о нейтра-
литете, активно помогала Германии. Имея крупную группиров-
ку войск у границ СССР (в Маньчжурии, на территории Китая), 

выжидая удобный момент и угрожая нападением на Дальнем Востоке, сковывала зна-
чительные силы Советской армии, так необходимые в условиях варварской агрессии 
фашистов на западных границах Союза. 
 Японские диверсанты и провокаторы многократно нарушали государственную границу 
СССР, чинили препятствия советскому гражданскому судоходству, нападали на наши суда 
и корабли. Только исключительное терпение, осторожность, мудрая политика в отношении 
провокационных действий Японии, представителей ее Квантунских вооруженных сил по-
зволили советской дипломатии, советскому руководству избежать войны на два фронта.
 Да, временно пришлось терпеть и оскорбления, и унижения, и обиды, нести утраты 
и потери. Сегодня историки признают: если бы не устоял Сталинград, Япония напала 
бы на СССР с востока. Но Сталинград устоял, более того, именно здесь фашистам было 
нанесено такое поражение, после которого «Drang nach Osten» («Устремление на Вос-
ток») был прекращен и они начали успешно осуществлять «Дранг на Запад».
 Япония угрожала не только СССР, но и США, другим странам антигитлеровской 
коалиции. И если все они прощали провокации и притеснения японцам, то только по-
тому, что война с гитлеровцами отнимала слишком много сил. Широко известны, на-
пример, нападение и разгром японцами в декабре 1941 года главной военно-морской 
базы США на Тихом океане Пёрл-Харбор (Гаваи), в ходе которого американцы поте-
ряли 8 линкоров, 6 крейсеров, ряд других военных кораблей и судов, а также несколь-
ко тысяч человек, а Япония завоевала безоговорочное господство на море на Тихооке-
анском театре военных действий.

 Отношение к Японии обсуждалось руководителями Англии, СССР и США на Крым-
ской и Потсдамской конференциях. Японии было выдвинуто коллективное требование 
союзников СССР о прекращении провокаций и безоговорочной капитуляции. Япония эти 
требования проигнорировала. Тогда было принято совместное решение объявить Япо-
нии войну и принудить ее к миру. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии и 
ввел свои войска на территорию Маньчжурии. Эти действия наших войск известны в 
истории как Маньчжурская операция Советской армии. В период с 9 августа по 2 сентя-
бря 1945 года советские Вооруженные силы во взаимодействии с монгольской Народно-
революционной армией в результате стремительного и неудержимого наступления раз-
громили Японскую Квантунскую группировку, освободили территории и население 
Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов и 
ускорили окончание Второй мировой войны. 
 2 сентября Япония запросила пощады и капитулировала. На палубе американско-
го крейсера «Миссури» в присутствии военных и дипломатических работников ряда 
стран, журналистов и кинооператоров японцы подписали пакт о капитуляции. От 
СССР итоговые документы заверил генерал-лейтенант К.Н. Деревянко. Так была по-
ставлена последняя точка в истории Второй мировой войны. 
 Нет этой даты в перечне дней воинской славы, нет ее и среди многочисленных госу-
дарственных праздников. Победу Советского Союза решили просто замолчать. Предать 
забвению. Вычеркнуть из памяти. Заболтать всякими сиюминутными «новостями» и 
«событиями». Не выйдет! Живы еще многие участники тех беспримерных событий в 
тылу и на фронте, достойно несут память о легендарном свершении дети участников 
войны с милитаристской Японией.
	 Участников	Великой	Отечественной	 войны,	тех,	 кто	 разгромил	 в	 пух	и	прах	
хваленую	Квантунскую	группировку	и	принудил	милитаристскую	Японию	к	миру,	
всех,	кто	работал	на	победу	в	тылу,	всех	жителей	Ленинградской	области	поздрав-
ляем	с	этим	славным	праздником!	

Н.М. Кучеров, ветеран ВС РФ,
сын участника войны в Маньчжурии

	 Директор	МУП	УЖКХ	МО	Виллозское	СП	О.В.	Дорофеева	подготовила	очередную	информацию	о	работе	МУПа.
 1. В деревне Малое Карлино продолжаются работы по договорам подряда.
 1.1. В соответствии с планом реконструкции котельной в деревне Малое Карлино за сентябрь выполнены следующие работы: 
 - закончен монтаж оборудования химводоподготовки котловой воды;
 - обвязаны и смонтированы теплообменники ГВС и теплообменники контура отопления;
 - выполнен монтаж тепловой схемы трубопровода котельной в объеме 70%;
 - смонтированы насосы контура ГВС, контура отопления и насосы рециркуляции контура котла.
 1.2. Закончены работы по подключению жилых домов к центральному отоплению и горячему водоснабжению от новой 
тепловой сети к домам № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 деревни Малое Карлино.
 1.3. Выполнены работы по замене наружного водовода с диаметра 219 мм на диаметр 315 мм на ПЭ протяженностью 254 м, 
с монтажом и установкой задвижек на узле распределения водовода.
 1.4. Закончены и приняты работы по замене участка трубопровода диаметра 219 мм на диаметр 273 мм воздушной тепло-
сети протяженностью 85 п. м.
 2. Работы, произведенные по деревне Виллози:
 2.1. Выполнены работы по замене аварийных участков на водоводе холодного водоснабжения в районе домов № 1–4.
 2.2. В котельной деревни Виллози выполнены работы в объеме 80% по установке и монтажу скоростного водоподогревате-
ля для подогрева воды в системе отопления.
 2.3. В соответствии с планом подготовки к отопительному сезону работы выполнены. Государственной жилищной инспек-
цией 7.09.2012 г. выдан паспорт готовности жилых домов к отопительному сезону 2012/2013 гг. Начало отопительного сезона, 
согласно положению, намечено на 15 октября. Если же в течение трех дней температура воздуха не будет превышать +8 °С, 
возможно более раннее начало отопительного сезона.
 3. В связи с принятыми мерами по учету потребления воды жители деревень Виллозского СП заключают договоры с МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП на подачу питьевой воды. На данный момент заключено около 50 договоров. 
 4. Сборы платежей за коммунальные услуги составляют 86% от нормы. Задолженность квартиросъемщиков перед МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП на 1.09.2012 г. составляет 14 млн 062 тыс. рублей. С неплательщиками проводится работа по по-
гашению долгов. 
	 В	следующем	выпуске	газеты	«Наш	край»	будут	опубликованы	списки	задолженности	по	каждому	дому.

иНфорМаЦиЯ иЗ МуП «уЖКХ Мо виллоЗСКое СП»

блеСтЯЩаЯ Победа СоветСКой арМии,
СоветСКого Народа, СССр
(к	67-й	годовщине	победы	над	милитаристской	Японией)

График приема жителей Виллозского сельского поселения в 2012/2013 г.
в помещении дК виллози с 17.00 до 19.00

График приема жителей Виллозского сельского поселения в 2012/2013 г.
в помещении дК Малое Карлино с 17.00 до 19.00

Дорофеева О.В.  02.10.2012 06.11.2012 11.12.2012 29.01.2013 05.03.2013 09.04.2013
Жабин М.Ю. 09.10.2012 13.11.2012 18.12.2012 05.02.2013 12.03.2013
Смородина М.Ю. 16.10.2012 20.11.2012 25.12.2012 12.02.2013 19.03.2013
Строгова И.П.  27.11.2012  19.02.2013 26.03.2013
Антипина Г.А. 23.10.2012
Булдин А.В.   15.01.2013
Гаврилива Л.Я.     02.04.2013
Химкова Ю.А. 30.10.2012 04.12.2012 22.01.2013 26.02.2013

Усманова Т.М 02.10.2012 06.11.2012 11.12.2012 29.01.2013 05.03.2013 02.04.2013
Антипина Г.А. 09.10.2012 13.11.2012 18.12.2012 05.02.2013 12.03.2013 09.04.2013
Булдин А.В. 16.10.2012 20.11.2012 25.12.2012 12.02.2013 19.03.2013
Гаврилива Л.Я. 23.10.2012 27.11.2012 15.01.2013 19.02.2013 26.03.2013
Строгова И.П. 30.10.2012 04.12.2012 22.01.2013 26.02.2013

Глава Виллозского поселения Иванов Виктор Михайлович принимает каждую последнюю среду месяца в помещении
ДК Виллози с 15.00 до 18.00

"Надежда"
198320, Россия,
Санкт-Петербург, пр. Ленина, д. 81
тел./ф.: +7 (812) 741-99-63, 741-99-64
тел. оф. 8-906-277-95-50
ООО «Красносельское экскурсионное бюро»

7 октября – Константиновский дворец
Экскурсия по выбору:
1) Тайны Санкт-Петербурга.
 Из предметов «клада Нарышкиных»
2) «Коллекция Константиновского дворца.
 Дар Алишера Усманова»
Цена – 800 руб.

6 октября – ФИНЛЯНДИЯ. ЛАППЕЕНРАНТА
Отправление в 5.00
Цена –1000 руб.

 Администрация 
МДОУ д/с № 25 «Ма-
лыш» от лица сотруд-
ников, воспитанников 
и родителей выража-
ет огромную благодар-

ность главе МО Виллозское СП В.М.	Иванову, 
депутату МО Виллозское СП Ю.А.	Химковой, 
местной администрации в лице В.В.	Козырева, 
С.В.	Рогачева и Е.И.	Антонова за оказанную 
спонсорскую помощь в приобретении и достав-
ке нам новой электроплиты, за отзывчивость 
и неоднократную помощь в решении текущих 
проблем детского сада. Благодаря усилиям 
В.М.	Иванова и Ю.А.	Химковой в детский сад 
были приобретены и установлены калитки при 
входе на территорию детского сада.
 Огромное всем спасибо!

Е.Г. Соловьева,
заведующая МДОУ д/с № 25 
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 11 сентября исполнилось 25 лет со дня открытия памятни-
ка «Взрыв» у деревни Мурилово. В годы войны здесь находи-
лось орудие № 2 с крейсера «Аврора», командиром которого 
был лейтенант А.А.	Антонов, а наводчиком – А.В.	Попов. 
Это орудие было единственным из девяти, которое использо-
вало весь боезапас при защите Дудергофа.
 Архитектором памятника и руководителем строительства 
был Александр	Данилович	Левенков. Он является автором 
25 памятников Зеленого пояса Славы, расположенных по 
кольцу  блокады на территории Ленинградской области. 
Это он автор «Цветка жизни», «Катюши», «Крыльев», Ал-
леи пионерской славы, мемориала в Мурино «Авиаторам 
Балтики», «Штурма» в Пикколово. 
 Родился Александр Данилович в декабре 1929 года в де-
ревне Великое Село Витебской области. Окончил Академию 
художеств. 30 лет работал архитектором в Ленгидропроекте 
и в Ленпроекте. С 1973 года был членом Союза архитекто-
ров. Он прожил счастливую творческую жизнь. Его не стало 
28 июля 2007 года.
 Строительство памятника «Взрыв» по праву называли на-
родной стройкой. В ней принимали участие рабочие совхоза 
им. Жданова, комсомольцы совхоза вместе со своим комсор-
гом И.П.	Строговой, военнослужащие в/ч № 14108, мест-

ные жители, учащиеся Можайской школы во главе с дирек-
тором Е.Ю.	Зубаровским, рабочие предприятий Ленинграда. 
Ход  строительства А.Д.	Левенков по дням и часам описал в 
своем рабочем журнале, не забыв упомянуть всех поименно. 
Это крановщики С.В.	Малахов и П.А.	Пчелинцев; водители 
С.Н.	 Яковлев, А.Р.	 Хуснетдинов, Н.С.	 Берегов; стропаль-
щик Н.Е.	 Летляне; ветеран войны Г.П.	 Долев; сварщики 
А.Д.	Павлов и В.А.	Малахов; трактористы М.А.	Горбунов и 
А.Н.	Казаков. Об этом подробно писала газета «Наш край» 
в ноябрьском номере в 2010 году в статье «И не прервется 
связь времен».
 С тех пор каждый год 11 сентября проходят у памятни-
ка акции памяти. Состоялась она и в этом году. Сценарий 
подготовила художественный руководитель ДК Виллози 
Л.В.	 Лазаревская. В скорбной тишине звучали печально-
трогательные стихи в исполнении участников театральной 
студии Виллозского ДК. Выступили И.П.	 Строгова – де-
путат Виллозского сельского поселения, правая рука архи-
тектора А.Д.	 Левенкова, инициатор и непосредственный 
участник строительства; М.И.	Дербина – ветеран народного 
образования, А.Д.	Павлов – участник строительства памят-
ника, Г.А.	Мазиков – капитан 1-го ранга, сотрудник музея 
«Аврора»; А.М.	Кучеров – ветеран ВМФ, Е.	Шаляпина и 
И.	Козлов – члены семейного клуба «Идиллия» ДК Виллози.
 Целью таких мероприятий является сохранение традиций и 
преемственности поколений. Это нужно ветеранам и молодым. 
Чтобы новые поколения бережно передавали друг другу нашу 
историческую память, чтобы не прерывалась связь времен.

В.Н. Виноградова,
заведующая библиотекой деревни Виллози 

вСтреЧа ЧереЗ 15 лет

 В 1991 году с распадом СССР завершилась целая эпоха 
в истории нашей страны. Распад СССР привел к независи-
мости 15 республик СССР и появлению их на политической 
арене как самостоятельных государств. Народы, проживав-
шие ранее на единой территории огромного государства, 
стали жителями разных стран. Объявившиеся прежние вла-
дельцы квартир требовали освободить принадлежавшую им 
ранее жилплощадь. Люди вынуждены были в кратчайшие 
сроки искать себе другое место для проживания. Эти слож-
ности усугубились еще и жесткими требованиями к знанию 
основного языка. Во многих вновь образованных государ-
ствах вся переписка стала вестись только на национальном 
языке. Рвались семейные связи, восстановить которые род-
ственники нередко пытаются до сих пор.

 Все это пришлось пережить семье героини нашего рас-
сказа – Иры	Александровны	Миротеевой, проживающей в 
деревне Пикколово. Семье ее сына, проживавшей на тот пе-
риод в Эстонской Республике, было предписано выехать из 
квартиры, которую занял прежний хозяин. Взамен предложи-
ли комнату в бараке. Взрослые остались без работы. За жилье 
платить нечем. Пятнадцать лет Ира Александровна пыталась 
найти семью своих родных. В Эстонии подрастали ее внучки, 
Наташа и Света, по которым она особенно скучала. Сегодня 
они уже взрослые. Последний раз виделись, когда Наташино-
му сыну было 8 месяцев. Сегодня он, после окончания школы, 
обучается в училище на слесаря.
 В один из приездов Наташи в Ивангород ей на глаза попа-
лась газета «Наш край». В ней рассказывалось о финалистах 
конкурса «Ветеранское подворье». Рассказ сопровождался 
фотографиями, среди 
которых внучка и уви-
дела фото своей ба-
бушки. Дальше было 
уже проще. Интернет 
и телефон помогли 
встретиться родным 
людям. На встречу 
приехал 80-летний 
брат мужа, прожива-
ющий в Кингисеппе, 
с которым также не 
виделись 15 лет.
 Теперь Ира Александровна ждет внучек к себе в гости и 
радуется счастливому завершению многолетнего поиска.

25 лет
ПаМЯтНиКу
«вЗрЫв»

 Староста деревни Вариксолово Ю.И. Лядова, жите-
ли и дети этой деревни благодарят Д.Ю.	Старостина, 
который на свои средства, из собственного материала 
сделал большую детскую площадку. Теперь детвора всех 
возрастов с утра и до вечера собирается на ней, чтобы 
прокатиться на горке, покататься на качелях. 
 Все сооружение сделано из калиброванных бревен. 
Горка – из пластика, который не гремит, не цепляется 
за одежду. Зимой на «ватрушках» с горки можно будет 
съехать до самого водоема. Качели также из досок, 
на прочных канатах и крюках. Выдержат любого при-
шедшего покататься. Наконец-то появилось место, где 
смогут играть дети любого возраста. Ведь раньше за 
неимением детской площадки играли на дороге. Теперь и 
родители спокойны, и дети рады.

 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
МО Виллозское СП 

поздравляет юбиляров октября:
викторию викторовну НовиКову

(д. Виллози)
Нину васильевну Петрову

(д. Виллози)
валентину александровну

белоХвоСтиКову
(д. Кавелахта)

людмилу алексеевну белову
(д. Малое Карлино)

Зинаиду Николаевну иваНову
(д. Малое Карлино)

елену евгеньевну МаКарову
(д. Виллози)

раису алексеевну НиКитиНу
(д. Пикколово)

анну Сергеевну глуХову
(д. Пикколово)

анну Никитичну луЧарСКую
(д. Виллози)

валентину Павловну григорЬеву
(д. Виллози)

Вам, дорогие женщины, поздравление
от председателя Совета ветеранов

Л.И. Смирновой, родных, друзей
и наилучшие пожелания.

С днем рожденья, ветераны!
Поздравляем от души.

Тост поднять за ваше счастье
Мы давно уже спешим.

Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,

Только радость и здоровье
Ваши годы пусть несут!

Пусть прожитые годы не страшат.
Они богатство ваше и награда.

Не верьте жизненным часам – они спешат!
И в зрелом возрасте вы женщины что надо!

любовь георгиевну КуЗиНу
поздравляют с юбилеем

друзья и коллеги по работе.

Все оглянуться не успели – 
И вот серьезный юбилей!

Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

В октябре отметит 50-летний юбилей
александр андреевич влаСов.

Друзья, знакомые, коллеги по работе
сердечно поздравляют юбиляра.

Эти стихи и пожелания –
их подарок имениннику.

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче.
Ну а в целом –

Это путь открытий и побед.
И свершилось.

Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом

И на все вопросы стал ответом,
И на путь вперед принес завет.

Счастья вам!
Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих

И сбывались лучшие мечты.
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Клуб Краеведов-любителей
	 В	наши	дни,	когда	так	популярны	маршруты	в	дальние	страны,	стоит,	навер-
ное,	 внимательнее	присмотреться	к	местам,	 расположенным	поблизости,	и	по	
достоинству	их	оценить.	Галина	Николаевна	Коркка,	живущая	в	деревне	Карва-
ла,	давно	и	с	интересом	собирает	сведения	о	природе,	истории	о	происхождения	
названий	и	иные	подробности	освоения	окрестных	земель.	Если	у	вас,	уважаемые	
читатели,	предложенная	тема	вызовет	интерес,	увлекательное	путешествие	по	
истории	нашего	края	можно	будет	продолжить	в	последующих	выпусках	газеты.

иСториЯ длЯ любоЗНателЬНЫХ
  Рядом с нами находится Дудергофская возвышенность. По своей 

изолированности и резкой контрастности с окружающей ее плоской 
равниной она является уникальной для окрестностей Петербурга. 

  В 1991 году Дудергофские и Кирхгофские высоты наряду с другими 
ансамблями и достопримечательными местами окрестностей Санкт-
Петербурга были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Статус памятника природы территория получила в 1992 году с целью 
сохранения уникального и богатого редкими видами растений и жи-
вотных природного комплекса. 

 Места, о которых идет речь, представляют собой окрестности нашего муниципально-
го образования. В любое время года они радуют нас красотой своих ландшафтов, про-
гулками к историческим памятникам, разнообразием растительного и животного мира.
 Наиболее высокая часть Дудергофских высот – гора Ореховая – имеет абсолютную 
высоту 176 м. Это высшая точка Санкт-Петербурга и всей юго-западной части Ленин-
градской области. Памятник природы включает гору Воронью (147 м) и гору Орехо-
вую. Наиболее широкая долина с прудом на ее дне разделяет Ореховую гору почти 
пополам и сохраняет с ХIХ века название Театральная долина.
 К югу от Ореховой горы располагается Кирхгофская возвышенность, а дальше – 
Кавелахтинская. Почва здесь хорошо прогревается и аэрируется – все это и опреде-
ляет южный характер растительности Дудергофских высот. Здесь встречаются мно-
гочисленные редкие виды растений, цветов, деревьев, мхов, занесенные в Красную 

книгу. Встречаются многочисленные виды животных, до 45 видов птиц. Известны 
даже заходы косули.
 В историко-культурном отношении этот район Дудергофа также представляет боль-
шой интерес. В ХV–ХVI веках – это административный центр Дудоровского Введенского 
погоста Водской пятины Великого Новгорода, а затем – Московского государства. После 
завоевания шведами в 1622–1624 годах погост был пожалован Густафом II Адольфом его 
сподвижнику и учителю, основателю Тартуского университета и Ревельской гимназии 
Юхану Шютте. Захваченные шведами земли стали называться Ингерманландией. Уже 
в 1675 году финны составляли здесь 4/5 всех жителей. С этого времени унаследована 
большая часть названий деревень: Кавелахта, Вариксела, Пиккола, Мурьела, Перекюля.
 Название Дудергоф возникло лишь в ХVIII веке, когда в селении Дудорове появи-
лась дворцовая мыза (мыза – отдельно стоящий двор), получившая от владельца соб-
ственное, на немецкий лад, наименование Дудергоф.
 Финны назвали возвышенность и весь лютеранский приход Tuutari.
 В период Северной войны в районе Дудергофа произошло несколько сражений рус-
ских и шведских войск. Мызу шведы сожгли в 1705 году, но вскоре ее восстановили. 
Мызу неоднократно посещал Петр I. Известны его упоминания о найденной в окрест-
ностях Дудергофа свинцовой жиле, о вкусном местном сыре. Часто царь с царицей в 
окружении всего двора приезжали «потешиться катанием на санях».
 С 1765 года близ Дудергофа начали проводить военные маневры, в связи с чем здесь 
несколько раз побывала Екатерина II.
 В 1826 году Дудергоф с ближайшими деревнями был подарен императрице Алексан-
дре Федоровне. С этого времени начинается освоение Дудергофской возвышенности и 
создание здесь парка. По приказанию императрицы на случай визита высочайших особ 
на самой вершине Ореховой горы в 1826 году построили швейцарский домик. Ниже, в 
Театральной долине, – молочный домик и несколько дальше – «ферму».
 В 1820–1830 годах на Ореховой горе были произведены ландшафтные и санитарные 
рубки, проложены пейзажные (английские) дорожки, устроены лестницы из камня (из-
вестняка) и разведены два фруктовых сада. По приказанию Александры Федоровны 
был составлен гербарий из 495 растений, произрастающих в окрестностях Дудергофа. 
Остатки фундаментов парковых домиков сохранились до сих пор.

Информация подготовлена Г.Н. Корккой, деревня Карвала

 2012 год объявлен Годом российской 
истории. 200-летие Бородинского сраже-
ния – одна из дат, которая широко отме-
чается в этом году. Торжественные меро-
приятия начались 25 августа на Дворцовой 
площади. Далее участники прошли по 
Невскому проспекту к Казанскому собору, 
возложили цветы к памятникам М.И. Куту-
зову и М.Б. Барклаю-де-Толли, отслужили 
торжественный молебен. В мероприятиях 
приняли участие военнослужащие роты 
почетного караула, а также члены военно-
исторических клубов, занимающиеся из-
учением полков Русской императорской 
армии.

 В воскресенье, 26 августа 2012 года, у 
подножия горы Кирхгоф проходил оче-
редной этап международного военно-
исторического фестиваля «Во славу 
Бородина», посвященный 200-летней 
годовщине знаменитого сражения, раз-
вернувшегося на Москве-реке 26 авгу-
ста (7 сентября) 1812 года. Фестиваль 

объединил около 400 участников военно-
исторических клубов России, Белоруссии, 
Украины и стран Прибалтики, которые 
почли данью памяти святыни столицы 
Российской империи, связанные с Отече-
ственной войной 1812 года, а также вжи-
вую показали для гостей фестиваля реа-
листичную картину эпизодов сражения 
двухсотлетней давности с использованием 
аутентичных предметов униформы, воо-
ружения и снаряжения, с использованием 
лошадей, муляжей орудий эпохи 1812 года, 
пиротехники. Легендарная Отечественная 
война 1812 года продемонстрировала при-
меры личной отваги, народного единства 
и самоотверженной борьбы против врага.
 На показательной реконструкции эпи-
зодов сражения зрители могли наблюдать 
бросающие в дрожь картины атак напо-
леоновской кавалерии, слаженную работу 
русских артиллерийских батарей, мерный 
шаг пехотных строев. Полки Русской им-
ператорской армии сошлись в беспощад-
ной схватке с иноземными захватчиками. 
 Несмотря на отсутствие транспор-
та, зрителей пришло на реконструкцию 
очень много. Аплодисментами и под-
бадривающими призывами они актив-
но поддерживали участников военно-
исторического действия. Ими был занят 
весь склон горы Кирхгоф. Комментатор 
подробно объяснял суть происходящего. 
Рассказывал о приемах боя, используе-
мых в воссоздании тех далеких событий. 
Очень эффектно смотрелись конные вой-
ска и показательные схватки русских и 
неприятельских конников. 

 После окончания сражения всем при-
сутствующим разрешили выйти на поле и 
пообщаться с участниками исторической 
реконструкции, сделать фотографии на 
память.

 «Хорошо организованное зрелище. Ве-
ликолепные естественные природные деко-
рации: гора Кирхгоф и склоны. Ощущение 
реальности военных действий. Велико-
лепная пиротехника. Идеальный рельеф. 
Его необходимо сохранять! Зная, что все 
костюмы, военное снаряжение и т. д. сде-
лано самими участниками военных клу-
бов, поражаешься точности воспроизве-
дения», – делится своими впечатлениями 
Мария	Викторовна	Плотникова, стар-
ший научный сотрудник Русского музея, 
много лет занимающаяся изучением ста-
ринного лубка и русского костюма.
 «Впечатляющее зрелище историче-
ской реконструкции Бородинской битвы 
обусловлено удачным выбором места. 
Западный склон горы Кирхгоф стал есте-
ственным амфитеатром для зрителей с 
прекрасным видом на поля, замыкаемые 
Дудергофскими горами. На местах Красно-
сельских маневров словно ожили баталь-
ные картины Эрмитажа. С высоты склона 
зритель видел позиции и боевые порядки 
как бы глазами полководца, мог предста-
вить себе в романтическом ландшафте мас-
штаб соотношения масс людей в простран-
стве. Пиротехника была на высоте. Клубы 
порохового дыма придавали достоверность 
происходящему. Хороши, порой даже без-
упречны были исторические костюмы, по-

года тоже благоприятствовала. Продумана 
была и организация исторического шоу. 
Колонны великой армии современных ав-
томобилей – «рено», «ситроенов», «шев-
роле» и прочие моторизованные части – 
останавливались на дальних подступах к 
театру военных действий и не мешали це-
лостному восприятию картины», – делится 
впечатлениями художник и искусствовед 
Анатолий	Яковлевич	Басыров.

 Такие мероприятия, безусловно, 
вносят неоценимый вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи 
и привлекают в ряды общественных ор-
ганизаций, занимающихся изучением и 
популяризацией исторических знаний, 
новых сторонников.
 Президент Общественного военно-
исторического движения, доцент кафе-
дры истории нового времени историче-
ского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Олег	 Ва-
лерьевич	 Соколов сумел объединить все 
общественные организации этого направ-
ления, он автор многочисленных статей по 
истории Европы ХVII–ХIХ веков. Его науч-
ная и общественная деятельность отмечена 
орденом Почетного легиона. Он автор исто-
рических передач, вышедших в России, 
Англии, США, Испании и других странах. 
Возглавляемое им движение организует 
реконструкцию военных сражений перио-
да Наполеоновских войн – масштабные 
зрелища с участием тысяч энтузиастов, 
облаченных в мундиры той эпохи. В оче-
редной раз хочется сказать ему спасибо 
за огромную подготовительную работу. 
Ни один учебник истории не заменит того 
впечатления, которое получаешь, видя по-
добные зрелища наяву. Они становятся 
дополнительным немаловажным стиму-
лом к изучению истории своей страны для 
сотен ребят и взрослых. 

бородиНо в оКреСтНоСтЯХ дудергофа


