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АВГУСТА

1 августа
День тыла Вооруженных сил

России

День инкассатора

2 августа
День Воздушно-десантных войск

(ВДВ) России

5 августа
День железнодорожника

6 августа
День железнодорожных войск

8 августа
День физкультурника

9 августа
День строителя

Международный день
коренных народов мира

12 августа
День Военно-воздушных сил

(ВВС) России
Международный день молодежи

14 августа
Начало Успенского поста

Медовый Спас

15 августа
День археолога

16 августа
День Воздушного флота России

19 августа
Преображение Господне

Яблочный Спас

22 августа
День Государственного флага

Российской Федерации

23 августа
День Байкала

26 августа
День шахтера

27 августа
День российского кино

28 августа
Успение Пресвятой Богородицы

29 августа
Хлебный (Ореховый) Спас 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К АВГУСТ 2015

	 У	 хорошего	 хозяина	 чистота	 и	 уют	не	только	 в	
доме.	Золотые	руки	преображают	все,	к	чему	прика-
саются.	Желание	поделиться	красотой	с	окружаю-
щими,	чувство	ответственности	за	свой	двор,	свою	
деревню	–	все	это	и	делает	человека	настоящим	хозя-
ином	своей	земли.	И	в	Виллозском	сельском	поселении	
немало	 энтузиастов,	 не	жалеющих	 сил	 и	 времени,	
чтобы	 сделать	наши	 дворы	лучше	и	 краше.	В	 бли-
жайших	 номерах	 газеты	мы	 будем	 рассказывать	 о	
самых	замечательных	уголках,	обустроенных	наши-
ми	односельчанами.	

	 Невозможно	остаться	равнодушным,	проходя	мимо	дома	№	7.	
Благодаря	труду,	фантазии,	творчеству	его	жителей	здесь	посели-
лась	сказка.	Палисадники	у	каждого	подъезда	оформлены	в	своем	
стиле.	Один	–	яркий,	волшебный,	как	детская	книжка-раскраска.	
Здесь	среди	цветов	прячется	крошечный	прудик,	в	котором	пла-
вает	уточка	–	совсем	как	настоящая.	В	уголке,	словно	старинный	
клад,	 таинственно	поблескивают	 стеклянные	 камешки.	Пестрая	
курочка	 в	 гнезде	 высиживает	 разноцветные	 яйца.	 Второй	 –	 в	
идиллическом	деревенском	стиле.	Плетень	с	глиняными	горшоч-
ками,	старые	пни,	превратившиеся	в	вазоны	для	цветов,	а	на	стол-
бе	притаилась	белка.	Третий	–	классический.	Здесь	акцент	сделан	
исключительно	на	растения.	Садоводы	талантливо	обыграли	со-
четание	и	контраст	форм	и	цвета,	фактуры	листьев	и	разнообра-
зие	цветов.	Палисадники	очень	разные,	но	каждый	по-своему	хо-
рош.	А	главное,	все	здесь	сделано	руками	жителей.

	 –	 Да,	 все-все	 сами	 делали,	 –	 рассказывает	Валентина	Васи-
льевна	Гаранина,	–	Вот,	например,	плетеную	калитку,	корзинку,	
сделал	мой	супруг	–	Виталий	Васильевич	Гаранин.	Кормушку	
для	птиц	на	днях	поставили,	это	тоже	его	работа.	Надеюсь,	пти-
цам	она	понравится.	Сами	 сажаем	кусты,	покупаем	цветы.	Вы-

бираем	их	 так,	 чтобы	цвели	 с	 ранней	 весны	до	поздней	 осени.	
Клумбы	из	пней	тоже	сделали	жители	нашего	дома	–	Анатолий	и	
Татьяна	Олейник.	Очень	активно	участвуют	Елена	Матвеевна	
Ревягина,	 Татьяна	 и	Александр	 Пянко,	Валентина	 Никифо-
ровна	Приемко,	Татьяна	Александровна	Зимарева,	Елена	Ва-
сильевна	Заварзина.
	 А	вот	заборчик	нам	муниципальный	совет	поставил.	Мы	обра-
щались	с	просьбой	к	Виктору	Михайловичу	Иванову	и	он	нам	
помог.	Хочется	сказать	ему	за	это	большое	спасибо.
	 У	нашего	подъезда	мы	хотели	 создать	 детскую	сказку.	И,	 ду-
маю,	у	нас	это	получилось.	Малыши,	когда	утром	в	садик	идут,	
непременно	останавливаются,	проверяют	–	не	уплыла	ли	уточка,	
не	улетела	ли	сова.	И	очень	радуются,	что	все	в	порядке.	И	как	же	
приятно	видеть	их	радость!
	 Не	забыли	мы	и	о	пожилых	людях.	Для	них	мы	обустроили	место	
для	отдыха.	Сначала	здесь	была	старая	детская	площадка.	Мы	сами	
когда-то	делали	ее	для	наших	детей.	Но	дети	выросли,	площадка	со	
временем	пришла	в	негодность,	а	рядом	появились	новые	–	боль-
шие,	красивые,	современные.	И	нам	стало	жаль,	что	такое	уютное	
место	никак	не	используется	и	зарастает	травой.	Мы	решили	соз-
дать	здесь	небольшой	уголок	для	отдыха	пожилых	людей.	
	 Получилось	 просто	 отлично.	 Столик,	 скамеечка,	 можно	 при-
сесть	и	на	пенек.	Мы	их	выкрасили	в	разные	цвета,	вышло	очень	
ярко	и	жизнерадостно.	Цветущие	клумбы,	тихо,	зелено.	Наш	уго-
лок	сразу	полюбился	жителям.	Здесь	собираются	и	дети,	и	пен-
сионеры	–	подышать	свежим	воздухом,	поговорить,	сыграть	в	на-
стольные	игры.
	 Но	на	 этом	мы	останавливаться	не	 собираемся.	На	днях	при-
везли	декоративные	камни,	мы	на	них	нарисуем	бабочек,	божьих	
коровок,	они	добавят	красок	даже	пасмурному	дню.	Планируем	
посадить	многолетники.	Еще	нужно	огородить	место	отдыха	за-
борчиком,	нам	обещали	с	этим	помочь.
	 Мы	с	большим	удовольствием	занимаемся	благоустройством	
нашего	двора.	Нам	это	не	в	тягость,	хотя	для	пожилых	людей	это	
не	такой	уж	легкий	труд.	Расстраивает	только	одно	–	зачастую	
безразличное	 отношение	 односельчан	 к	 нашему	 труду.	 Наши	
энтузиасты	 –	 это	 старшее	 поколение.	 Вот,	 например,	Полине	
Васильевне	Ищенко	 уже	 81	 год,	 а	 она	 воду	 для	 полива	 носит	
с	четвертого	этажа!	Очень	бы	хотелось,	чтобы	молодежь,	люди	
среднего	возраста,	дети	тоже	принимали	участие	в	благоустрой-
стве	двора.	Ну,	хотя	бы	бережно	относились	к	нашим	стараниям.	
А	то	ведь	бывает,	что	и	цветы	порвут,	и	унесут	что-нибудь.	Вот	
недавно	дети	утащили	блестящие	декоративные	камешки	–	ду-
мали,	что	бриллианты.	Я	любителей	«драгоценностей»	вычис-
лила,	объяснила,	что	это	просто	стекло.	Вернули.
	 Но	 думаю,	 что	 с	 детьми	 и	 подростками	 мы	 найдем	 общий	
язык.	Я	надеюсь	увлечь	их	и	 уверена,	 что	 они	 станут	нам	по-
могать.	А	уж	когда	своими	руками	что-нибудь	сделают,	портить	
уже	не	захочется.	

Где
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сказка
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	 –	Пришла	я	в	совхоз	в	шести-
десятом	 году,	 –	 рассказывает	
она,	 –	 и	 двадцать	 девять	 лет	 с	
ним	не	расставалась.	В	шестьде-
сят	 первом	 появились	 теплицы.	
Меня	 направили	 туда,	 и	 так	 я	 и	
осталась	 на	 теплицах	 до	 самой	
пенсии.	 Да	 еще	 и	 после	 пенсии	
проработала	девять	лет.	Это	была	
новая	и	совсем	непривычная	для	
меня	 работа.	 До	 этого	 я	 рабо-
тала	 в	 хлебопекарне,	 в	 детском	
доме.	Мне	нравилось	работать	в	
детдоме,	 я	 очень	 люблю	 детей.

Но	все-таки	ушла	оттуда.	Очень	уж	было	жалко	ребятишек.	
Воспитатели,	нянечки	очень	разные	были,	 в	 том	числе	и	
безжалостные,	бессердечные	люди.	И	смотреть	на	то,	как	
они	обращаются	с	детьми	и	не	иметь	возможности	помочь	
малышам,	 было	 очень	 тяжело.	 А	 вскоре	 обстоятельства	
сложились	так,	что	наша	семья	переехала,	так	я	и	оказалась	
в	совхозе	имени	Жданова.

	 Поначалу	 было	 всего	 две	 стеклянных	 теплицы.	 Более	
удобные,	пластиковые	появились	позже,	 года	через	два-
три.	В	самые	лучшие	годы	у	нас	было	сорок	пять	теплич-
ниц.	Каждая	вела	по	три	теплицы.	А,	например,	по	огур-
цам	план	был	двадцать	пять	килограммов	с	квадратного	
метра.	Нередко	тонну	набирали	с	каждой	теплицы.	И	всю	
эту	 тонну	надо	было	вручную	из	 теплицы	вынести,	по-
грузить	на	трактор,	снять	с	трактора.	А	ящики	поначалу	
были	по	пятьдесят	килограммов	каждый!	Позже	стали	де-
лать	ящики	полегче,	килограммов	по	двадцать	примерно.	
Очень	тяжелая	была	работа.	И	не	только	во	время	сбора	
урожая.	 Ранней	 весной	 теплицу	 надо	 было	 землей	 на-
бить,	потом	навозом	удобрить.	Высадили	рассаду,	за	ней	
глаз	да	глаз	нужен.	Вырастили	рассаду	капусты,	посади-
ли	огурцы.	Каждый	кустик	надо	подвязать,	прищипнуть,	
сформировать	растение	так,	чтобы	оно	давало	плодов,	как	
можно	больше,	вовремя	полить,	подкормить.	Хлопот	на	
весь	день.	А	дома	ведь	еще	и	дети	маленькие,	и	дела	до-
машние,	и	свое	хозяйство	–	свиней	держали,	курочек,	гу-
сей.	Но	как-то	мы	мирились	с	этим,	как	будто	так	и	надо.	
Я	вот	на	пенсию	вышла	и	еще	девять	лет	отработала,	не	
расстаться	было.	Нравилась	мне	моя	работа.
	 И	агрономы	были	мной	довольны.	Поручали	мне	самые	
сложные	задачи.	Вот,	например,	цветную	капусту	трудно	
выращивать	в	рассаде,	очень	важно	и	не	пересушить	по-
чву	и	переувлажнить	нельзя.	И	нужно	очень	точно	пой-
мать	момент,	когда	уже	необходимо	полить.	Вот	мне	она	
все	время	и	доставалась.	Я	сперва	удивлялась,	а	потом	уж	
агроном	призналась:	«Знаю,	что	ты	точно	справишься».

	 Могу	 без	 хвастовства	 сказать	 –	 мы	 хорошо	 работали.	
Капусту	нашу	и	в	Мурманск,	и	в	Архангельск	возили.	Хо-
рошие	сорта	тогда	выращивали.	И	вкусные,	и	хранились	
отлично.	Сейчас	таких	и	не	найдешь.	За	план	мы	бились	
изо	всех	сил.	Если	план	не	выполнишь,	ничего	толком	и	
не	получишь.	А	вот	за	выполненный	план	премию	выпла-
чивали	–	тысячу	рублей.	По	тем	временам	большие	день-
ги.	А	за	первое	место	–	путевку.	Я,	по-моему,	все	санато-
рии	объездила,	и	за	границей	была	–	в	Венгрии,	Болгарии,	
Финляндии.	Было	ради	чего	стараться.

	 Конечно,	 все	 это	было	очень	 трудно.	Я	смотрю	на	ны-
нешнее	поколение	и	понимаю,	что	они	вряд	ли	бы	справи-
лись	с	такими	нагрузками.	Но	мы	прошли	такую	суровую	
школу,	 что	 трудностями	мирной	жизни	нас	было	не	 сло-
мать.	У	нас	была	крепкая	закалка.	Мне	пришлось	работать	
с	самого	детства.	Во	время	войны	нашу	семью	угнали	на	
работу	 в	 Прибалтику.	 Хотели	 отправить	 в	 Германию,	 но	
слава	Богу,	что-то	там	у	них	не	получилось	и	нас	довезли	
только	до	Прибалтики.	Помню,	к	станции	мы	приехали	на	
своих	коровах.	И	их	увезли	в	Германию.	И	нашу	коровушку	
тоже.	Куропатка	ее	звали.	Загнали	и	людей,	и	скот	в	товар-
ные	вагоны.	Поезд	тронулся,	коровушки	наши	как	замыча-
ли.	Видно	понимали,	что	навсегда	с	хозяйками	расстаются.	
Мама	нас	обхватила	всех,	плачет.	И	мы	вместе	с	ней.	
	 Привезли	нас	в	Прибалтику,	выгрузили.	И	как	на	рын-
ке,	хозяева	подходили	и	выбирали	себе	работников.	Мы	
больше	всего	боялись,	что	нас	разлучат	и	мы	уже	никог-
да	не	увидимся.	Но	повезло,	нашлись	люди,	которые	взя-
ли	всю	семью.
	 Честно	скажу,	хозяева	сильно	нас	не	обижали.	Хотя	
бы	кормили.	Хоть	и	не	досыта,	 а	все-таки	голодом	не	
морили.	Но	без	работы	сидеть	не	давали.	Дело	нашли	

даже	 самым	 маленьким.	 Мне	 надо	 было	 траву	 соби-
рать,	маме	–	корм	для	свиней	рубить,	кормить	их.	Брату	
маленькому	–	гусей	пасти.	
	 Когда	объявили,	что	война	кончилась,	мама	сразу	же	по-
бежала	на	станцию,	искать	поезд	домой.	Хорошо,	что	же-
лезная	дорога	была	недалеко.	И	опять	в	товарном	вагоне	
поехали	домой.	Но	вот	беда,	станцию	свою	мы	проехали.	
Машинист	перепутал,	увез	нас	дальше.	Остановился,	от-
крыл	нам	вагон,	мы	снаружи	заперты	были,	а	станция-то	не	
та.	И	два	дня	мы	домой	шли	пешком.	Зашли	в	деревню,	пу-
стили	нас	переночевать	в	сарае.	Хозяйка	полевки	сварила	с	
лебедой,	хоть	им	самим	есть	было	нечего,	а	нас	накормила.
	 Вернулись	–	слава	Богу,	дома	в	нашей	деревне	не	сожгли.	
Стекла	все	перебили,	огороды	разорили,	но	дома	остались	
целы.	Навели	порядок.	Окна	разбитые	занавесили,	забили.	
Брат	пособирал	осколки,	сделал	застекленные	уголки	для	
света.	Стали	обживаться	заново.
	 Первые	годы	после	войны	были	страшными,	голодными.	
Особенно	сорок	седьмой,	он	выдался	особенно	тяжелым.
	 У	мамы	был	ящик	зерна	припрятан,	мы	на	него	очень	рас-
считывали.	Но,	когда	приехали,	оказалось,	что	соседи,	ко-
торые	вернулись	раньше	нас,	его	очистили.	Хорошо,	что	в	
ящике	досочка	одна	проломилась	и	зерна	немножно	просы-
палось.	Мама	его	собрала	до	зернышка	и	берегла,	как	дра-
гоценность.	На	ручных	жерновах	муки	накрутит	горсточ-
ку,	 кипятком	разведет,	полевочку	 сделает.	Крапивы	туда	
добавит,	лебеды,	вот	и	вся	еда.	Этим	мы	и	жили.	Крапиву	
и	лебеду	вскоре	всю	съели,	а	соседи	своей	не	давали.	Пом-
ню,	мама	меня	как-то	послала	к	соседке	лебеды	попросить.
А	ее	дома	не	оказалось,	ну	я	взяла,	да	и	без	разрешения	ее	
нарвала.	Ох,	как	же	она	ругалась.

	 А	 нужно	 было	 думать	 и	 том,	 как	 что-нибудь	 посеять	
весной.	Жили	ведь	своим	хозяйством.	Выкручивались,	кто	
как	мог.	Иной	раз	это	приводило	к	настоящим	трагедиям.
	 Была	у	нас	соседка,	четверо	детей	у	нее	было	малень-
ких.	А	она	была	совсем	не	приспособлена	к	жизни.	Дети	
есть	просят,	а	ей	им	дать	нечего,	так	она	от	них	на	чердаке	
пряталась,	чтобы	не	слышать,	как	они	плачут.	Не	выдер-
жала	она	и	стала	на	поле	ходить,	колоски	рвать.	А	это	тог-
да	было	подсудное	дело.	Сперва	подумали,	что	медведь	у	
нас	завелся,	колоски	портит.	Бригадир	сел	дежурить,	ду-
мал	медведя	подстрелить.	Тут	она	и	попалась.	Что	было	
бригадиру	делать	–	промолчишь,	пожалеешь,	сам	под	суд	
пойдешь.	Ей	дали	пять	лет.	Он,	видимо,	очень	переживал.	
Пристроил	куда-то	ее	детей,	а	это	было	очень	не	просто.	
А	через	пять	лет	к	ее	возвращению	попросил	нас	ее	дом	
привести	в	порядок.	Мы	побелили	потолок,	стены,	полы	
намыли,	 огород	 посадили	 –	 капусту,	 свеклу,	 картошку.	
Она	как	в	рай	пришла.	И	очень	была	благодарна,	что	он	ее	
детей	сберег.
	 А	я	в	пятнадцать	лет	уже	на	лесоразработках	работа-
ла.	Нужно	было	работать,	 очень	 уж	жалко	маму	было.	
Как	она	с	нами	мучилась!	Нас	у	нее	четверо	было,	сестра	
больна,	младшие	еще	маленькие.	Все	на	маме.	Лес	мы,	
подростки,	конечно	не	валили,	а	обрубали	сучья,	скаты-
вали	бревна	в	реку.	А	там	уже	мужики	направляли	их	на	
сплав.	Тоже	легко	не	было.
	 Так	получилось,	что	легкой	жизни	я	и	не	знала.	Но	она	
была	честной	и	достойной.	А	это,	наверное,	важнее.	

У НАС БЫЛА КРЕПКАЯ ЗАКАЛКА
	 История	каждой	семьи	нашего	поселения	–	это	слепок	с	истории	России.	Война	и	послево-
енные	годы,	восстановление	страны,	время	подъема	и	расцвета	Советского	Союза	–	все	это	до-
велось	пережить	нашему	старшему	поколению.	Мы	должны	беречь	эту	историю,	сохранить	ее	
и	передать	своим	детям	и	внукам,	следующим	поколениям.	И	мы	очень	признательны	нашим	
землякам,	которые	готовы	делиться	с	нами	своими	воспоминаниями.
	 Мария	Владимировна	Лазарева	 –	 одна	из	 старейших	 работниц	 совхоза.	Человек	 сложной	
судьбы,	как	и	большинство	наших	бабушек	и	дедушек.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 августа 85-летие отмечает

Ираида Николаевна СИНИЦЫНА 
1 августа 60-летие отпразднует

Вилея Ивановна КУЗЬМИНА
1 августа 85 лет исполняется

Виктору Гавриловичу НИКОЛАЕВУ
1 августа 80-летний юбилей

у Николая Павловича ЛОСЕВА
2 августа 65 лет исполнится

Владимиру Ивановичу ЯКОВЛЕВУ
3 августа 60-й день рожденья отметит

Александр Геннадьевич КОПНИН
13 августа 60-летний юбилей отпразднует

Александр Николаевич ЛАРИН
13 августа 60 лет исполнится

Николаю Александровичу БЕЛОУСОВУ
17 августа юбилей

у Мансура Сунгатуловича АББАЗОВА
Ему исполнится 70 лет

20 августа отметит 65-летие
Нина Яковлевна МИЛОВАНОВА
22 августа отпразднует 60-летие
Александр Геннадьевич РУТОВ

23 августа исполнится 95 лет
Софье Викентьевне ФРИДРИХ

25 августа 65 лет отметит
Александр Викторович СЕМИЧЕВ

28 августа 90-летний юбилей
у Надежды Ивановны ШИШЛО

29 августа отпразднует 60-летний юбилей
Галина Николаевна БАЙМЕТОВА 

МЫ ЖИЛИ СВОИМ ДЕЛОМ

С алмазной свадьбой!
5 августа 60 лет совместной жизни отметят
Николай Петрович и Зоя Сергеевна
БАДЯЕВЫ
Муниципальный совет Виллозского сельского 
поселения и редакция «Нашего края»
с удовольствием присоединяются к 
поздравлениям от родных и друзей. 
Алмазных россыпей не надо,
Когда такие люди есть.
И рядом с вами молодые
Сегодня быть сочтут за честь
Великую. Алмазных свадеб
Не так уж много на Земле.
За верность вам поклон нижайший!
За преданность своей судьбе!

	 Мы	продолжаем	серию	публикаций	об	исто-
рии	совхоза	имени	Жданова	и	людях,	работав-
ших	 в	 нем	 в	 разные	 годы.	 Герой	 нынешнего	
номера	нашей	газеты	–	Анатолий	Иванович	
Грицкуль,	много	лет	отработавший	на	долж-
ности	заведующего	гаражом.
	 –	Может	 показаться,	 что	шофер	 в	 совхозе	 –	 не	 самый	
важный	 человек,	 –	 говорит	 он,	 –	 кого	 в	 первую	 очередь	
вспоминают,	когда	говорят	о	совхозе?	Доярок,	зоотехников,	
растениеводов.	А	водители	как	бы	на	вторых	ролях.	А	на	
самом	деле,	без	шоферов	вся	работа	встала	бы.	Они	нужны	
и	в	поле,	и	на	фермах.	Какой	этап	не	возьми	–	посевная,	
уборка,	вывоз	готовой	продукции	–	везде	нужны	машины.
	 Я	в	совхоз	пришел	в	восьмидесятом	году,	когда	приехал	
из	Алма-Аты.	Через	 год	 стал	 заведующим	 гаражом.	И	до	
самой	пенсии	работал	на	 этой	должности.	Работа	 завгара	
никогда	легкой	не	была.	Поначалу	проблема	была	с	состоя-
нием	автопарка	–	машины	старенькие,	ломались	постоянно.	
Водителей	не	хватало.	А	объем	работ	был	очень	большой.	
Две	с	половиной	тысячи	голов	дойного	стада,	не	считая	мо-
лодняка.	Больше	трех	 с	половиной	 тысяч	 гектаров	пахот-
ных	земель.	И	все	надо	было	обеспечить	транспортом.

	 На	фермы	надо	было	завезти	дробину,	корма,	опилки	на	
подстилку,	 патоку,	 дрожжи,	 отходы	 вывезти,	 молоко	 за-
брать.	И	на	все	свои	машины	нужны	–	на	молоко	одни,	на	
корма	другие.	На	растениеводство	надо	завезти	торф,	вы-
делить	машины	на	сажалки,	надо	в	бригаду	дать	машину,	
вывозить	урожай	с	полей.	И	это	еще	далеко	не	все.	Я	вот	
сейчас	вспоминаю,	думаю	–	как	я	справлялся?	Приходил	на	
работу	в	половине	шестого	утра	и	уходил	в	девять	вечера.	
	 К	половине	седьмого	утра	приходили	главный	зоотех-
ник,	главный	агроном,	заместитель	директора,	главный	
инженер,	директор.	И	начинали	делить	машины	на	день.	
Иной	раз	достаточно	бурно.	Каждый	за	свое	дело	болел.	
И	 всем,	 действительно,	 нужно.	И	 бригадира	 пешком	 в	
поле	не	отправишь,	и	корма	сами	не	придут.	Машин	и	
так	мало,	 а	 тут	 еще	форсмажоры	–	 вечером	принимаю	
машины,	 то	 один	 неисправен,	 то	 другой,	 то	 сразу	 не-
сколько.	 А	 это	 значит,	 что	 назавтра	 все	 планы	 нужно	
менять	и	опять	как-то	выкручиваться.	А	надо	было	еще	
и	запчасти	найти,	и	ремонтом	заниматься.	А	в	условиях	
тогдашнего	дефицита	это	тоже	было	непросто.	
	 Потом	 появились	 новые	 машины,	 ломались	 они	 на-
много	реже.	Но	объем	работ	увеличился.	У	нас	была	ре-
монтная	база	на	 два	 блока.	А	потом	 еще	четыре	бокса	
построили	своими	силами.	Водители,	трактористы	сами	
и	стены	возводили,	и	крыши	крыли.	Мастера	на	все	руки	

были.	Я	сам	объездил	все	«Сельхозтехники»	в	области,	
подружился	со	всеми	заведующими.	Так	что	ремонтная	
база	у	нас	была	хорошая.
	 Отдыхать	водителям	особо	некогда	было.	Они	круглый	
год	при	деле	были.	Посевная	начинается	–	все	в	поле.	По-
севная	закончилась	–	началась	заготовка	кормов.	Переобо-
рудуем	машины	под	корма.	Сломался	–	надо	срочно	ремон-
тировать,	хоть	днем,	хоть	ночью.	Силос	ведь	идет.	Силос	
заготовили,	началась	уборка.	Уборка	закончилась,	надо	вы-
возить	капусту	из	хранилища	в	магазины.	Опять	переобо-
рудуем	машины,	фуры	ставим,	утепляем.	И	снова	за	дело.
	 Водители	у	нас	были	–	один	к	одному.	И	профессиона-
лы	отличные,	и	люди	очень	ответственные.	Вот,	напри-
мер,	Александр	Алексеев	и	Павел	Синицын.	Они	возили	
доярок	на	ферму	Горскую.	Метель,	грязь,	дождь,	заносы	
на	дорогах	–	не	важно.	Довезти	доярок	нужно	обязатель-
но.	Что	значит	скот	не	подоить?	Сами	понимаете,	что	та-
кого	допустить	нельзя.
 Николай	Павлович	Лосев	 дробину	 возил.	 Он	 всегда	
выезжал	в	четыре	утра,	чтобы	пораньше	очередь	за	ней	
занять,	машин	из	области-то	много	приезжало.	А	к	вось-
ми	утра	уже	развозил	дробину	по	фермам.	На	ремонте	
никогда	не	стоял.	Сломался	в	поле	или	на	дороге,	там	же	
сам	починил	и	дальше	поехал.
	 Мне	посчастливилось	работать	с	Борисом	Ивановичем	
Медведевым,	самым	первым	водителем	совхоза.	Он	фак-
тически	стоял	у	истоков	–	пришел	работать,	когда	совхоз	
был	 еще	бригадой.	Опытнейший	был	водитель.	 За	 сове-
том,	помощью	всегда	к	нему	шли,	он	никому	не	отказывал.	

	 Водители	Михаил	Шишов	и	Олег	Кунин	возили	корма,	
Равиль	Хуснетдинов,	Петр	Щербаков,	Сергей	Рямет,	
Григорий	Федоров	–	молоко,	Константин	Глухов	–	дрож-
жи,	Анатолий	Стрельцов,	Владимир	Фокин,	Владимир	
Аганин,	Николай	Чучелов	возили	бригады,	Георгий	Вла-
димиров	и	Василий	Зайцев	возили	скот.	Помню	случай,	
корова	у	них	на	дороге	из	кузова	вывалилась	и	до	само-
го	мясокомбината	они	ее	за	машиной	вели.	Специальных	
машин	для	перевозки	скота	тогда	еще	не	было	и	мы	для	
этих	целей	оборудовали	самосвал.	Кузов	там	железный,	
скользкий.	Водитель	затормозил	резко,	корова	и	выпала.	
Обратно	ее	уже	не	загонишь.	Что	делать?	Поймали,	при-
вязали	ее	к	машине,	так	и	ехали	потихоньку	до	самого	мя-
сокомбината.	А	у	нее	ноги	на	асфальте	разъезжаются,	она	
быстро	идти	не	может,	машин	пугается.	От	Московского	
проспекта	до	Пулково	ехали	целый	день.	
	 Но	мне	нравилась	моя	работа.	Жизнь	была	динамич-
ная,	 наполненная,	 каждый	 день	 занят	 делом,	 каждый	
день	 приходилось	 решать	 новые	 задачи.	 Люди	 были	
замечательные.	 Не	 делили	 –	 это	 твое,	 это	 мое.	 Нужно	
было,	 все	 впрягались	 и	 делали,	 не	 смотрели	 на	 долж-
ности.	Пришло,	например,	время	капусту	сажать,	все	на	
сажалках	работали	–	и	агрономы,	и	бухгалтеры,	и	даже	
воспитатели	детского	сада.	И	так	во	всем.	Было	чувство,	
что	совхоз	–	это	наше,	общее	дело.	Мы	им	жили.	И	вот	
именно	это	–	мое	самое	дорогое	воспоминание.	

С праздником, 
земляки!
Алексей Сергеевич Макаров, 
староста деревни Ретселя, 

поздравляет своих односельчан, которые служили 
и служат в настоящее время на Балтийском флоте 
с Днем ВМФ: 
Александра Алексеевича МАКАРОВА,
гвардии младшего сержанта, морская пехота;
Антона Алексеевича МАКАРОВА, матроса;
Алексея Алексеевича МАКАРОВА,
старшего матроса;
Вячеслава Владимировича ЗАЙЦЕВА, матроса;
Андрея Александровича ИВАНОВА, матроса.
   Ваше сердце подарено морю –
  Без него оно очень томится,
  И морскою пропитано солью,
  И ночами лишь море вам снится.
  Вы – России сыны и отрада,
  Вам не нужны чины и признанья,
  И для вас нет на свете награды
  Лучше, чем с морем синим свиданье.
  Вам желаем попутного ветра
  И спокойного, мирного моря,
  Сотни тысяч пройти километров
  И не встретить в пути вашем горя! 



ТВОРИМ – ЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Плюшевый мишка не хочет сегодня уснуть,
Трет переносицу, лоб, щурит хитрые глазки,
Видно, ему очень хочется встретить луну
И попросить рассказать ее лунную сказку.
А у луны – не сезон, в земстве белых ночей
Выдали отпуск за давнюю верную службу.
Золотом звезд расплатился небес казначей, –
Вот и не хочет взойти, водит старую дружбу
С пегим туманом, с озерной студеной водой,
Падает в стог, табунам сыплет сЕребро в гривы,
Шепчется с косами ив и с лесной резедой,
Лишь по утру восходя в свой чертог молчаливый.
Это ль не сказка? Но ты уже, кажется, спишь,
Крепко ручонкой обняв плутоватого мишку,
А за окном наступает безлунная тишь,
Снова любуясь моей беспокойной малышкой.
...Тени ложатся на клумбы. Головки цветов
Мерно качаются в такт, вторя музыке ночи,
Словно прекрасную сказку читает нам кто, –
Вдумчиво, тихо, как я своей маленькой доче..

Юлия Крылова, жительница деревни Виллози
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 Уважаемый редактор!
 Я, Субботина Ольга 
Владимировна, получила 
июльский выпуск газеты 
«Наш край» и в рубрике 
«Поздравляем юбиляров» 

прочла свою фамилию. Я была удивлена, но мне 
было очень приятно – приятное удивление. Спаси-
бо за поздравления! Большое спасибо.

С благодарностью, Ольга Субботина

	 Фестиваль	 творчества	 на	 площади	 перед	 администра-
цией	поселения	организовали	местные	власти	совместно	
с	партией	«Единая	Россия».	Жители	не	только	следили	за	
номерами	артистов,	но	и	сами	становились	участниками
выступлений.	Вместе	с	группой	«Фолк-Ярмарка»	поздра-
вить	жителей	вышел	Военно-патриотический	клуб	«Вилло-
зи».	Подготовили	организаторы	и	флеш-моб	–	совместный	
танец	артистов	и	зрителей.	Затем	для	жителей	выступил	
бас-гитарист	группы	«Любэ»	с	проектом	«Встречный	бой».
	 Кульминацией	праздника	стал	прошедший	впервые	в	
Виллозском	поселении	«Парад	колясок».	Организаторы	
уверены	 –	 в	Виллози	живут	 самые	 талантливые	 семьи	
Ломоносовского	 района.	 Их	 фантазии	 хватило	 на	 то,	
чтобы	из	обычных	колясок	сделать	корабли,	автомобиль,	
велосипед	и	даже	танк.	Работы	оценивали	члены	жюри,	
в	 числе	 которых	 были	 глава	 Виллозского	 поселения
Виктор	 Иванов,	 представители	 местной	 администра-
ции	 и	 члены	 клуба	 молодых	 семей	 «Идиллия».	 Как	
раз	в	этом	клубе	и	родилась	идея	о	проведении	парада.	
Два	 года	 назад	 одна	 из	 молодых	 семей	 участвовала	 в	
конкурсе	 на	 самый	 оригинальный	 дизайн	 детской	 ко-
ляски.	С	тех	пор,	говорят	организаторы,	появилось	же-
лание	сделать	свой	парад	колясок	и	оценить,	насколько	
же	 творческие	 семьи	 живут	 в	 Виллозском	 поселении.

	 В	этот	раз	ни	один	из	участников	не	остался	без	по-
дарка.	Семья	Яковлевых	 с	 сыном	Богданом,	 которому	
всего	 10	 месяцев,	 победила	 в	 номинации	 «Защитник
Отечества».	 Семья	 Раковых	 с	 сыном	 Алексеем	 ста-
ла	 первой	 в	 номинации	 «Счастья	 много	 не	 бывает».
Коляска	Захара	 Зайцева,	 которому	 почти	 3	 года,	 заня-
ла	первое	место	в	номинации	«Потому	что	мы	–	банда».	
Семья	Вахрушевых	с	дочерью	Таисией	и	сыном	Семе-
ном	опередили	всех	в	номинации	«Веселый	паровозик».	
Самой	интересной	«мультколяской»	стала	коляска	трех-
месячной	Евы	Мукконен.	Родители	украсили	ее	фигур-
ками	героев	мультфильма	«Смешарики».	Морская	тема	
стала	 самой	популярной:	 семья	Щипицыных	 с	 сыном	
Сергеем	 оформили	 свою	 коляску	 на	 мотив	 «Пиратов	
Карибского	моря»	 и	 победили	 в	 номинации	 «В	Триде-
сятом	 царстве».	 Карета	 для	 маленькой	 принцессы,	 де-
сятимесячной	 Евы	 Удодовой,	 победила	 в	 номинации	
«Самая	обаятельная	и	привлекательная».	Представляли	
коляски	не	только	взрослые,	но	и	дети.	Шестилетняя	
Даша	Подбивалова	с	коляской	маленькой	мамы	и	тро-
гательным	 названием	 «Здравствуй,	 аист»	 победила	 в	
номинации	«Красота	спасет	мир».	А	в	номинации	«По	
морям,	по	волнам»	победу	одержала	Дарья	Кафарова	с	
коляской	в	виде	парусника.	

СЧАСТЬЯ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Катюше

5	июля	в	деревне	Виллози	отмечали	День	семьи,	любви	и	верности


