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ПМЭФ-22:
в регион пришли
реальные
инвестиции
d Ленинградская область на Петербургском международном
экономическом форуме подписала 30 соглашений на общую
сумму 277 млрд рублей.
«Наш главный принцип – мы не
подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения, за
которыми стоят реальные инвестиции. Все инвестиции, которые придут по итогам форума в Ленинградскую область, это и рабочие места,
и налоги, значит, будет развиваться
социальная сфера и улучшаться качество жизни», – прокомментировал
итоги работы на форуме губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Самые крупные из подписанных
соглашений – планы по инфраструктурным проектам: намерения Группы
ВТБ по реализации проектов трамвайных линий из Санкт-Петербурга
в Новосаратовку и Всеволожск (78
млрд рублей), строительство транспортно-пересадочного узла в Кудрове
компанией «Мегалайн» (60 млрд рублей), проект научного центра СанктПетербургского государственного
университета (60 млрд рублей).
Заявлен новый логистический
проект – терминал для перевалки
зерна в Усть-Луге ГК «Содружество» с
объемом инвестиций более 30 млрд
рублей, а также металлургический
завод компании «Новосталь-М», инвестиции в который на первом этапе
составят 20 млрд рублей.
Тематикой стенда Ленинградской
области выбрана «зеленая экономика», и в этой сфере среди подписанных соглашений – малый завод СПГ
в Ломоносовском районе для обеспечения экологичным топливом общественного транспорта, производство
биоразлагаемой посуды в Ивангороде, ветропарк в Волховском районе.
Заявлены инвестиции в развитие уже
действующих предприятий – фармацевтической компании «Северная
звезда», «Респираторного комплекса», деревоперерабатывающей компании «Слотекс», рыбоводческого
предприятия «Северная креветка».
По итогам трех предыдущих форумов порядка 80% проектов, по
которым были подписаны соглашения, реализованы или продолжаются в соответствии с графиком.

e Соня и Саша Новожиловы сделали этих белых голубей для участия в акции «Мирное небо», которая вчера прошла в Луге

Помним. Гордимся. Верим в мирное завтра
В День памяти и скорби в Луге прошли торжественно-траурные мероприятия. В ночь на 22 июня активисты волонтерских движений и члены молодежного
совета при главе районной администрации поддержали всероссийскую акцию «Огненные картины». У
стелы «Город воинской славы» ребята выложили свечами голубя мира и надпись «Луга. Помним 22 июня».
Утром на мемориале Павших героев прошел митинг,
в котором приняли участие зам. председателя правительства Ленинградской области О.М. Малащенко, глава ЛМР А.В. Иванов, глава администрации ЛМР Ю.В.
Намлиев, глава Лужского городского поселения В.А.
Голуб, ветераны, представители общественных организаций, школьники, жители города. Лужане зажгли
свечи памяти и почтили минутой молчания подвиг
защитников Отечества. Митинг завершился возложением гирлянды памяти, венков и цветов.
На Лужском почтамте прошла акция «Помните!» Сотрудники почты оформили стенд с информацией о городах-героях, рассказали о них ученикам школы № 6.
Всем детям были вручены буклеты и подарки.

В рамках проектов партии «Единая Россия» в школах открыли «Парты Героев». В Городковском филиале
школы № 2 появилась парта Никиты Татаренко, погибшего при исполнении воинского долга на Украине, в
Толмачевской школе – парты Героя Советского Союза
Ивана Прохорова и воина-афганца Николая Агеева.
В течение дня горожан объединила акция «Мирное
небо». Взрослые и дети приносили в Дом культуры
творческие работы: поделки, аппликации, рисунки голубей мира. Из них была собрана единая композиция,
ее представили на площади Мира во время памятного
вечера «День, пропитанный болью».
24 июня Луга присоединится к всероссийской
акции «Лучи Победы», посвященной тем, кто отдал
жизни в борьбе за свободу нашей Родины. Акция
пройдет в сквере Воинской славы у стелы «Город
воинской славы» в 22 часа. Под песни военных лет
небо осветят лучи прожекторов в память о начале
Великой Отечественной войны.
Фото Любови Новожиловой
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Силу дает именно добро!
Юрий Намлиев, глава
администрации Лужского
муниципального
района

«Дорогие дети! Спасибо
вам огромное за поддержку.
Мы очень ценим это, и благодаря вам у нас появляются силы».
«Пожалуйста, не переставайте верить в нас, и мы обязательно вернемся к вам с
победой!»
«Любим вас и обнимаем.
За Россию!»
«Победа будет за нами. Мы
сильны и непобедимы!»
«Привет, дорогой ученик!
Спасибо тебе за твою огромную поддержку. В наше непростое время она очень нам
нужна».
«Добрый день, молодые
люди. Спасибо вам за пожелания и помощь. Удачи вам в
учебе и во всех начинаниях.
Слушайте родителей и учителей. Они хотят вам лучшего.
Еще раз спасибо огромное от
солдат».
«Здравствуйте, дети. Благодарим вас за вашу поддержку. Нам очень приятно,
что вы заботитесь, переживаете <…> Мы вас любим».
«Дорогие дети! Спасибо
за веру и поддержку солдат
Луги и всей нашей большой
страны. Благодаря вашим
письмам, полным любви и
тепла, мы чувствуем, что оказались в этой ситуации не
одни. Стараемся быть лучшим примером для вас, чтобы вы выросли смелыми и
храбрыми».
Это строки из писем военнослужащих Лужского гарнизона, которые сегодня выполняют свой долг, участвуя
в специальной военной операции. Мы привезли их из
очередной – пятой по счету
– поездки. Они адресованы
лужским ребятам – школьникам, которые первыми написали нашим солдатам слова
поддержки.
Еще в первую нашу поездку все началось с детских рисунков. Тематически самых
разных рисунков поддержки,
с приветами, с пожеланиями
в виде коротких девизов. Ктото рисовал свои представления о войне и о том, как ведут
себя наши герои и как они
обязательно побеждают. Ктото пытался показать мирную
Лугу, привычную и желанную
красоту Родины.
Дети не ограничились рисунками (и я подчеркну, что
это их желание, никто им не
подсказывал и тем более ничего не навязывал) и стали
писать письма. Могу сказать,
что они были очень трогательные – я некоторые читал, потому что это открытые
письма, не именные. Они обращены к нашему солдату –

e Стенд с письмами от военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине

e Выпускники в день последнего звонка читают письма солдат

e «Zа победу»

и «Сила V правде»

ко всем и каждому, так, как
это представляют дети. Это
слова поддержки, слова веры,
слова гордости и надежды на
их скорейшее возвращение
домой.
Я видел, как их читали
наши парни, оказавшиеся
в тот момент на нашей стороне границы, как они реагировали на эти простые,
может быть, в чем-то наивные, но глубоко искренние
детские пожелания. Я видел

e Рисунки и письма-треугольники – от лужских детей с любовью
и чувствовал, как ребята меняются внутренне, как оттаивают. Читают, не пропуская ни одного письма.
Видел потом эти письма с
рисунками на лобовых стеклах машин, которые работают в зоне спецоперации.
Их размещали на палатках
для приема пищи, везде,
где это возможно и где позволяли текущая обстановка и полевые условия.

И конечно, у участников
спецоперации появилось желание ответить ребятам, что
они и сделали. Хочу только
добавить: далеко не все в полевых условиях имеют возможность ответить, а иногда даже и просто передать
записку в несколько слов.
Зато принимают – все. Принимают с радостью, теплотой, даже с нежностью. Всем
им очень важно знать, что их

поддерживают, что они занимаются правильным и нужным делом. Делом, за которое
люди им благодарны, тем более совсем юные – дети.
И еще я понял важную
вещь: силу, решительность,
стойкость нашим ребятам в
спецоперации дает именно
добро, а не ненависть к врагу,
противнику. Да, там идут боевые действия. Там, как в известной песне про комбата –
«тяжелый труд, сам стреляй,
а то…» И там к этому относятся буднично. Но понимание,
ради чего все это, за кого и
кто находится у тебя за спиной, – самое важное.
Сегодня письма наших
солдат читают лужские дети.
Их получили наши выпускники в день последнего звонка. В некоторых школах сделали целые стенды, где эти
письма может прочесть любой – и дети, и родители.
«Ребята, большое, нет –
огромное спасибо за ваши
открытки, ваши теплые слова и поддержку, переживания и надежду. Россия победит, и мы все вернемся
домой, где нас тоже ждут и
очень скучают».
«Мы очень рады, что в такой трудный час вы нас поддерживаете и ждете домой.
Нам приятно думать, что гдето на другом конце нашей
страны на нас надеются и
равняются такие храбрые ребята. От всей нашей дружной
бригады передаем вам привет и слова благодарности».
«Дорогой школьник! Уверен, что когда вы вырастете, вы тоже будете дорожить нашей страной и
защищать ее <…> Мы скоро
вернемся живыми и здоровыми. Сержант …»
«Хочу выразить вам слова
благодарности. Очень приятно, что так много людей
переживают за нас, ценят и
ждут. Я горжусь, что защищаю вас, я горжусь вами, я
горжусь, что родился в стране с таким сплоченным народом! Спасибо вам!»
Мы снова поедем туда,
снова повезем нашим ребятам много полезного и нужного. Снова повезем детские
письма. И эта часть нашей
миссии – особенная.
Я знаю, что наши ребята
четко понимают, зачем они
там. Я знаю, что они вернутся с победой. Выполнят
все, за что взялись и что им
поручено.
Принято считать, что
война делает человека грубым, чуть ли не жестоким.
Но я знаю, что наши ребята
вернутся, не потеряв ничего
из того доброго и светлого,
что было и есть у них внутри. Даже наоборот – этого
станет больше.
Ждем их. А пока – помогаем как можем.
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Успеха и процветания тебе, Ретюнь!
Ирина Голубева

обработано от борщевика
Сосновского 26,3 га земель
поселения, в 11 населенных
пунктах установлены контейнерные площадки. Заделом на перспективу стала
разработка проекта благоустройства территории у дома
7 в Ретюне. Проект примет
участие в конкурсном отборе программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2023 год.
В планах 2022 года капитальный ремонт крыши
многоквартирного дома в деревне Крени, обустройство
наружного освещения по
улице Вологодской в Ретюне, установка светильников в
деревнях Юбры и Крени, оборудование детской площадки в деревне Большие Озерцы, оборудование пожарных
водоисточников в деревнях
Малые Озерцы, Волосковичи,
Поддубье и Крени, участие в
программе расселения многоквартирного дома в деревне Поддубье.
А еще в Ретюне полным
ходом идет догазификация.
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
строит в поселке распределительный газопровод, благодаря которому газ придет
в 299 частных домов.

d На страницах газеты мы уже не первый
год следим за развитием Ретюнского сельского поселения. С каждым
годом жизнь на селе становится комфортнее, появляются современные
социальные объекты,
благоустраивается территория, обновляются
дороги.
В административном
центре СП – деревне Ретюнь есть Культурно-досуговый центр, библиотека,
амбулатория, аптека, почтовое отделение, отделение
Сбербанка России, удаленное рабочее место Лужского филиала МФЦ, магазины.
Большинство населенных
пунктов обеспечено выездной торговлей – автолавками. Детский садик посещают 55 малышей, но он может
принять и больше, так как
рассчитан на 68 мест.
Настоящей визитной карточкой Ретюня стал центральный сквер. Он был
благоустроен в 2020 году по
программе «Комплексное
развитие сельских территорий». Пространство включило зону отдыха с малыми
архитектурными формами,
автобусную остановку, место
для прогулок с детьми. Новый облик приобрел мемориал, посвященный жителям
деревни, отдавшим свои жизни за Родину в годы Великой
Отечественной войны.
В настоящее время в Ретюне наращивает темпы
благоустройство общественной территории у озера. Работы проходят в рамках
реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2020 году
дизайн-проект «Ретюнское
запрудье» стал победителем регионального конкурса «Архитектурный облик
общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области-2020» в
номинации «Лучший проект». Это результат слаженной работы команды неравнодушных людей.
Узнав о начале реконструкции, я отправилась в
Ретюнь, чтобы в очередной
раз пройти по его уютным
дорожкам, узнать об успехах
и планах. Моя поездка началась со знакомства с главой администрации поселения С. С. Гришановой. Она
в этой должности работает
чуть больше года. Признается, что на первых порах
буквально не знала, за что
хвататься.
«Я ретюнская, здесь все
меня знают, поэтому и спрашивают по полной, – смеется

e Визуализация дизайн-проекта «Ретюнское запрудье»

e Будущее Ретюня
Светлана Сергеевна. – На мне
лежит двойная ответственность: как на должностном
лице и как на местном жителе. Я стараюсь, ведь подвести земляков – это словно бы
обидеть саму себя. Сложные
ситуации сглаживаем беседами, разбираемся в проблемах. Мой телефон есть
в каждой деревне. В случае
необходимости люди звонят, рассказывают о своих
бедах. Для меня главное, чтобы работа была сделана и получен результат и положительный, и отрицательный.
Тогда можно будет реально
оценить достоинства и недостатки».
К слову, поселению есть
чем гордиться. В прошлом
году в ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в
Ретюне благоустроили общественную территорию между
домами 9 и 10 по улице Центральной. Там проложили дорожки, установили скамейки
и беседку-перголу, построили
мостики, оборудовали парковку, освещение и ливневую
канализацию. Реконструкция объединила в единое
прогулочное пространство
центральную площадь, тренажерную и детскую площад-

e С. С. Гришанова: «Жители очень ждут парк»

e Маленькая Аврора – участница акции «Российский триколор»
ки. В этом году к территории
комфорта присоединится и
«Ретюнское запрудье».
С.С. Гришанова рассказала, что сейчас идет зонирование пространства,
прокладка дорожек и грунтовые работы: «Жители
очень ждут парк. Это наше
любимое место отдыха. Мы
уверены, что не подведем
земляков и под красивыми
ретюнскими соснами появится уютное место для прогулок и активного отдыха».

К 1 сентября строители
обустроят спортивную площадку, зоны тихого и детского отдыха, освещение, установят малые архитектурные
формы. Пирсы выполнят из
деревянного настила, а пляж
оснастят лежаками и раздевалками. В прогулочной зоне
будет сеть тропинок из тротуарной плитки и гранитного отсева.
В этом году в Ретюне уже
отремонтирован участок дороги по улице Центральной,

Важную роль в жизни поселения играет Культурнодосуговый центр. Его работники проводят массовые
культурные, спортивные и
просветительские мероприятия, праздники, беседы,
вечера отдыха, осуществляют библиотечное обслуживание населения. Для детей и взрослых работают
коллективы художественного творчества, спортивные секции.
12 июня, в День России, я
тоже стала гостем поселкового праздника. Детей порадовали аттракционы, попкорн и возможность принять
участие в акции «Российский
триколор». Ребята, впрочем
как и взрослые, с удовольствием раскрашивали ладони в красный и синий цвета
и оставляли отпечатки на бумажном полотнище. Вечером
в Ретюне прошел концерт.
Праздник завершился дискотекой под открытым небом.
В День России ретюнцы не
забыли и о жителях Донбасса.
Сотрудники КДЦ организовали пункт приема гуманитарной помощи #СвоихНеБросаем. Методист Ольга Комлаева
рассказала, что люди вначале интересовались, какие
нужны товары и продукты, а
затем приносили что могли.
Ретюнь развивается, с
каждым днем становится
краше. Впереди у поселения интересные планы, новые проекты, важные победы. Успехов вам, ретюнцы! 47
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4 | ПАМЯТЬ
«Долг исполнили – честь сберегли…»
Е.С. Федорова
d 22 июня – День памяти
и скорби. Эта статья посвящается светлой памяти бойцов 2-й Ударной
Армии.
Блокадный Ленинград,
Ржев, Хатынь – трагические
страницы Великой Отечественной войны. И небольшой деревне под Новгородом,
с царских времен носившей
название Мясной Бор (там
разводили скот для пропитания войск), тоже была уготована злая судьба: в этих
местах сражалась и погибала
2-я Ударная Армия.
Прошло 80 лет с момента тех страшных событий.
Листая документы военного
времени, перечитывая воспоминания старожилов края,
поражаешься, в каких неимоверных условиях пришлось
сражаться бойцам 2-й Ударной. Весь ужас Мясного Бора
испытало и гражданское население.
24 января 1942 года наши
войска прорвали у деревни
Мясной Бор немецкую оборону и устремились к блокированному Ленинграду. Приказ наступать все дальше и
дальше, невзирая на фланги, привел к образованию
Любанской «бутыли» – территории площадью в 3 тысячи кв. км с узкой горловиной в месте прорыва. Армия,
вклинившись в тыл немцев,
дошла на нашей территории
до деревень Загорье, Замостье, Донец.
Из воспоминанний В.И.
Петровой, 1932 г. р., д. Загорье: «В конце января 1942
года в деревню пришла наша
разведка. Остановились у нас
в доме. Помню этих ребят:
высокие, красивые, по 18-19
лет. Командир сказал отцу,
что они четверо суток не спали. Бойцы уснули прямо на
полу, а утром в деревню явились немцы. Отец вбежал в
дом, только успел крикнуть:
«Немцы!» Бой начался прямо в доме, мы были на печке
и все видели. Сначала стреляли, а потом была рукопашная.
Было очень страшно, мы плакали – жалели наших солдат,
их немцы застали врасплох,
и они в том бою все погибли. Только одному раненому
солдату чудом удалось спрятаться, мать его потом лечила, и он через несколько дней
ушел во вьюжную ночь. Дошел ли он до наших, мы так
и не узнали».
В.А. Яковлев 1934 г. р. из д.
Замостье вспоминал: «Бойцы
2-й Ударной Армии пришли в
деревню на лыжах, это были
молодые ребята, одеты они
были очень хорошо: полушубки, шерстяные подшлемники. Стояли они в Замостье
несколько дней, потом, получив приказ, пошли штур-

мовать «гору». А на церкви
в д. Загородицы находилась
немецкая пулеметная точка,
вторая огневая точка находилась на сопке у д. Клюкошицы. Страшный был бой, всех
ребят и покосило в том бою.
Наши солдаты стояли в
деревне с конца января по
апрель 1942 года».
4-километровый «коридор» от деревни Мясной Бор
до деревни Кречно, единственный путь, обеспечивавший снабжение наступавших
частей, превратился в огнедышащий клапан, который
немцы все время пытались
захлопнуть, а наши части
раскрыть. Недаром бойцы
назвали его Долиной смерти,
а немцы поставили указатель
с надписью «Здесь начинается ад».
Военные действия пришлось вести в мерзлых снегах, буреломных лесах, непроходимых болотах. В конце
февраля началось строительство узкоколейки от Новой
Керести до Мясного Бора для
подвоза продовольствия и
вывоза раненых.
«Зимой в деревню Пустое
Рыдно со стороны Огорелья
пришли наши солдаты. Мы
их спрашиваем: «Как же вы
дошли до нас?» А они сказали, что построили узкоколейку и по ней ходит паровоз (тот
паровоз почему-то называли
«кукушкой»), вот на нем солдаты и доехали до Огорелья»,
– из воспоминаний Л.И. Власовой 1928 г. р.
В начале марта из-за людских потерь, недостатка провианта и боеприпасов наша
армия была в конец измотана. Но приказ гласил: «Вперед, только вперед!» И солдаты тащили волоком пушки,
понукая лошадей, углубляясь
все дальше в леса и болота…
«Бездорожье, гиблые болота,
и кругом лесная глухомань…
Чтобы снять блокаду Ленинграда, прем по бурелому на
Любань…» На флангах также шли безуспешные кровопролитные бои. 19 марта
немцы перекрыли горловину. Теперь связь окруженной
армии с базами снабжения

осуществлялась только по
воздуху самолетами У-2, их
ежедневно сбивали немецкие
зенитки. Борьба за горловину
шла не на жизнь, а на смерть.
27 марта наши бойцы прорвали «коридор», прорыв
стоил таких жертв, что узкую
полоску к северу от Мясного
Бора стали называть «Чертовым мостом». Он насквозь
простреливался немцами,
но бойцы насмерть стояли
на этом рубеже и по нему
на собственных спинах доставляли снаряды и скудную
провизию. Начавшая было
действовать узкоколейка
оказалась полностью уничтоженной немецкой авиацией, тысячи раненых вывезти
не удалось.
13 мая был дан приказ об
отводе войск к Мясному Бору,
вместе с отходящей армией
уходило и местное население. Часть жителей смогла
добраться до Волхова, а оттуда на Большую землю, им
посчастливилось.
Из воспоминаний М.Я. Мухиной, 1925 г. р., д. Волкино:
«22 мая 1942 года части Красной Армии стали отступать
к Мясному Бору, мы ушли с
ними. Помню, шли очень долго по болоту, очень хотелось
есть. Нам повезло, мы не попали в ту мясорубку, военные
успели нас отправить на Волхов. Из Оредежского района
нас было 76 человек, всех отправили в Новосибирск». Но
основная масса населения,
тысячи женщин, стариков
и детей, оказались вместе с
бойцами 2-й Ударной Армии
под Мясным Бором.
Из воспоминаний А.Ф.
Цветковой 1933 г. р., д.
Остров: «Нас, гражданское
население, хотели эвакуировать под Волхов, но дойдя до станции Огорелье, мы
увидели, что наш состав разбомблен. Помню разбитые
окна вагонов и между разбросанных вещей – детские
игрушки, куклы. Мы дошли
с солдатами до Мясного Бора.
Пробыли там шесть недель,
как в кошмаре! Каждый день
бомбежки, кругом трупы людей, лошадей, голые деревья, на которых съедены ли-

стья и кора. Страшный голод!
Однажды нам солдаты говорят: «Выходите к немцам,
они вас не тронут, ведь вы –
гражданские, здесь все равно пропадете. А нам нельзя
уходить отсюда, примут за
дезертиров. Нам все равно
погибать, а вы можете спастись». Собралась нас небольшая группа, и мы пошли по
краю болота. Немцы заметили передвижение людей и
стали стрелять. С нами была
женщина, которая знала немецкий язык, она стала чтото кричать. Что она сказала,
мы не знаем, но немцы нас
пропустили и велели идти
к дому, вероятно, решив, что
эти ходячие скелеты опасности не представляют».
30 мая немцы вновь перекрыли выход к Мясному Бору,
тяжелейшие бои по прорыву
горловины из-за отсутствия
боеприпасов не увенчались
успехом. Тысячи солдат и с
ними гражданское население
оказались в огненном кольце.
От голода, обстрелов, бомбежек смертность была огромная. Личный состав получал
по 30-40 граммов сухарей
в день, раненые – по 70-80
граммов, ели сырую конину,
потому что костры из-за вражеской авиации нельзя было
разводить.
Н.Ф. Ильина из д. Клюкошицы рассказывала: «Мама
всегда плакала, когда вспоминала Мясной Бор и наших
солдат: как они мужественно сражались в тех нечеловеческих условиях, в плен
попадали только в бессознательном состоянии, раненые
стрелялись, на ее глазах солдаты-артиллеристы подорвали себя и орудие, чтобы не
попасться врагу».
В конце июня Военный совет армии принял решение во
что бы то ни стало прорвать
вражеское кольцо и выйти из
окружения. 24 июня в 23.00
наши войска начали прорыв
горловины, под сильным
минометным и пулеметным
огнем противника вместе с
солдатами бежали старики,
женщины и дети. Все, кто вырвался из Долины смерти,

e Память о бойцах 2-й Ударной Армии увековечена на мемориальном комплексе у дер. Мясной Бор,
фото В.Ф. Саксина

долго не могли поверить, что
ад остался позади.
25 июня в 9.30 утра немцы окончательно захлопнули горловину. Остатки 2-й
Ударной Армии, а это тысячи
солдат и командиров, голодные, изможденные, группами и поодиночке еще пытались пробиться к своим, но
почти все они были обречены… Гражданское население
немцы отправили в лагерь в
Рогавку. «Попали в немецкий
лагерь, помню, на сарае висел
приказ: «За побег – расстрел!»
А мама решилась бежать, она
говорила: «Лучше расстрел,
чем здесь заживо гнить». Бежали мы через лес, прятались
в болоте. Нас немцы искали.
Маленькая сестренка заплачет, мама ей в рот скорее болотной воды даст, Галинка и
молчит. Так мы до своей деревни Заручье и добрались.
Потом говорили, что, глядя
на нас, многие стали сбегать:
«Прасковья с детьми убежала,
а мы-то что…» (В.В. Евтинова
1931 г. р., д. Заручье).
О том, что происходило в
Мясном Бору, можно судить
по воспоминаниям Н.И. Колченко из д. Усадищи: «Летом 1942 года моего брата
Николая и еще нескольких
мужчин из нашей деревни
немцы послали на лошадях
в район Мясного Бора убирать и хоронить трупы убитых. По возвращении оттуда брат не мог есть, он долго
находился под впечатлением от увиденного там. Позднее он рассказал, что место,
куда они приехали на лошадях, было настоящим адом:
кругом валялись трупы солдат, коней, куски мяса висели
на деревьях, стоял ужасный
смрад! Там была настоящая
мясорубка. и чудо, если ктото смог выжить в ней!»
Старожилы деревни Куболово рассказывали, что после войны еще долго ягодники, грибники и сенокосники
находили на опушках леса и
в болотах трупы солдат и лошадей. Много солдатских безымянных могилок осталось с
войны в наших лесах. Те, кому
посчастливилось выйти из
мясоборского ада, долго не верили, что они пережили этот
ужас. А солдаты многие десятилетия молчали и не говорили, где они воевали, ведь предательство А. Власова черным
пятном легло на всю Армию.
Прошли годы, теперь мы
можем рассказать правду о
2-й Ударной Армии и почтить
память героев и мучеников
оклеветанной армии. Все они
были настоящими героями!
«Пусть простит, кто поймет
тяжесть наших побед. Зря
пролитая кровь да не застит
вам свет…» 150 тысяч человек
погибло под Мясным Бором.
Вечная им память! 47
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ЛУЖСКАЯ АФИША
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
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РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

Кто станет
властелином села?

На 23 июня

d Российский союз сельской молодежи в
рамках реализации проекта «АРТвСело» запускает творческий конкурс среди молодых
семей «Властелин села».
Цели конкурса – укрепление института молодой
семьи в сельской местности и популяризация семейных ценностей в молодежной среде.
К участию приглашаются молодые семьи с детьми, постоянно проживающие в сельском населенном
пункте, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до 35 лет (включительно), а также работает в сельской местности.
Конкурс пройдет в два этапа:
– первый этап до 31 июля – подготовка и представление заявок участниками на сайте www.rssm.su
до 30 июня, оценка конкурсных работ жюри и определение финалистов до 31 июля.
Вместе с заявкой участникам необходимо представить:
✓ анкету с портфолио на каждого члена семьи;
✓ творческое эссе «Изба детьми весела»;
✓ видеоролик о семейных традициях, быте и увлечениях.
– второй этап – финал конкурса пройдет в рамках фестиваля традиций народов России 18-21 августа в Республике Мордовия. Для финалистов будут подготовлены специальные конкурсные испытания:
«Креативная семья», «Национальный костюм», «Семейный пикник», интеллектуальные, спортивные
состязания и др.
Победителем конкурса становится семья, набравшая наибольшую сумму баллов за все конкурсные
испытания.
Партнерами в проведении конкурса и проекта выступают:
– комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам;
– Федеральное агентство по делам молодежи;
– Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Официальный сайт конкурса www.rssm.su.

Большой зал

10:00
12:00
13:00
14:00
15:30
17:30
19:30

Опасный мем. 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Ералаш в кино! 0+
Кощей. Похититель невест. 6+
Бультерьер. 16+
Дикая. 16+
Одна. 12+

10:30
12:20
14:10
15:10
17:05
19:00

Пропавшая. 18+
Время патриотов. 12+
Ералаш в кино! 0+
Одна. 12+
Пропавшая. 18+
Дикая. 16+

Малый зал

На 24-26 июня
Большой зал

10:00
11:00
12:00
13:00
14:30
16:30
18:40

Ералаш в кино! 0+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Ералаш в кино! 0+
Кощей. Похититель невест. 6+
Бультерьер. 16+
Дикая. 16+
Одна. 12+

10:30
12:20
14:10
15:40
17:30
19:30

Пропавшая. 18+
Время патриотов. 12+
Опасный мем. 6+
Пропавшая. 18+
Одна. 12+
Дикая. 16+

Малый зал

На 27 июня
Большой зал

09:50
10:50
11:50
13:20
15:10
20:20

Ералаш в кино! 0+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Кощей. Похититель невест. 6+
Пропавшая. 18+
Дикая. 16+
Дикая. 16+

11:20
13:10
15:00
16:00
17:30
19:20

Пропавшая. 18+
Время патриотов. 12+
Ералаш в кино! 0+
Опасный мем. 6+
Бультерьер. 16+
Одна. 12+

Малый зал

На 28-29 июня
Большой зал

10:00
11:00
12:00
13:00
14:30
16:30
18:40

Ералаш в кино! 0+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Ералаш в кино! 0+
Кощей. Похититель невест. 6+
Бультерьер. 16+
Дикая. 16+
Одна. 12+

10:30
12:20
14:10
15:40
17:30
19:30

Пропавшая. 18+
Время патриотов. 12+
Опасный мем. 6+
Пропавшая. 18+
Одна. 12+
Дикая. 16+

Малый зал

6+

В Лужском районе помогут беженцам
На территории Лужского района, как и по всей
Ленинградской области, организована помощь
гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской народных
республик.
Предусмотрены меры социальной поддержки, консультации по вопросам трудоустройства,
оформления детей в школу, гуманитарная помощь
и другое.
По вопросу единовременной материальной вы-

платы необходимо обратиться в Центр социальной
защиты населения (филиал в Лужском районе) по
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 71.
Специалисты проконсультируют нуждающихся,
помогут в написании заявления на получения пособия и формировании пакета документов к нему.
Прием граждан ведется в понедельник-четверг
с 8 до 16 часов, в пятницу с 8 до 15 часов. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
За дополнительной информацией можно об-

ратиться по телефону единой линии Центра социальной защиты населения Ленинградской области 8 (800) 350-06-05.
По вопросам трудоустройства, наличия вакантных мест, в том числе с возможностью проживания, прибывшим гражданам необходимо
обращаться в Лужский филиал Центра занятости
населения Ленинградской области, расположенный по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д. 15. Телефон для справок 8 (81372) 2-12-06.
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Куплю

ПРОДАЮ
 Новые костыли с опорой под
локоть с устройством противоскольжения – 1 000 руб.; новый
корсет темно-серого цвета
полужесткой фиксации для позвоночника – 1 000 руб.;
новое кресло-стул санитарн. –
2 000 руб.
Тел. 8-905-273-99-73.

Швейную машинку «Чайка» с
эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.

Рассаду клубники, сорт Фести-

 Буфет 1960 года в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Две электропрялки, одна са-

 Брючный льняной костюм,
р. 50, 1200 руб.; женский кардиган, р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 Стиральную машину «Indesit»
без функции отжимания.
Тел. 8-965-048-03-32.

 Фазанов: серебро, золото,
алмазных, элиотов.
Тел. 8-981-725-35-05.
 Заводское ручное управление с «Калины» кросс-автомат,
б/у 1 год, цена договорная.
Тел.: 2-61-04, 8-964-379-34-22.
 Ходунки медицинские без
колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.
 Бойлер на 100 л, вертикальный; вращающуюся тумбочку,
внизу 3 полки; раздвижной
стол 70х120; натуральные ковры, маленькие и большие.
 Тел. 8-963-242-03-28.
 Мужские костюмы: черный
р. 48, серый евро р. 48 (соответствует р. 50); мужские
брюки: черные р. 50, бежевые р. 48; плащи женские р.
50 и 52, удлиненные, цвет
зеленый; платье на выпускной р. 48, белое, воздушное,
длинное (корсет), украшено
нежными цветами.
Тел. 8-963-242-03-28.
 Видеокамеру Soni - 15 000
руб., DVD + 30 дисков - 5 000
руб., ручную циркулярную
пилу - 6 000 руб., новый тостер - 2 000 руб., светильник
потолочный кухонный - 500
руб., светильник потолочный
стеклянный - 1 500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.
 Кроликов крупной породы
от 2 мес.; козу заанинской породы, 3 года, 2 окот 3 марта, с
козочкой, д. Калище.
Тел. 8-911-710-54-07.
 2-спальный диван, сумкутележку, стулья, столик на колесиках.
Тел. 8-981-972-49-42.
 Брючный льняной костюм,
50 р., 1 200 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.
 Куртки женские весна-осень,
44-46 р., цена 500 руб.; ветровки мужские, женские, 58-66
р., цена 1000 руб.; плащи:
бежевый 42 р., красный 48 р.,
цена 1000 руб.; куртку зимнюю
женскую, удлиненную, синюю,
цена 3000 руб.; куртку мужскую
синюю, цена 3000 руб.; пальто
красное болоньевое, р. 42,
цена 1500 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Колпаки на дымовые трубы.
Недорого.
Тел. 8-951-685-98-09.

 Аквариум на 60 литров.
Тел. 8-965-048-03-32.
 Радиаторы (конвекторы)
отопления, б/у. Недорого. Три
штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.
 Электрошашлычницу.
Тел. 8-965-048-03-32.
 Козу одного окота, цветную,
безрогую; козлика от высокоудойной козы на племя, 2-мес.
Тел. 8-921-873-15-15.

 Электросварочный аппарат
Нордик 4185 за 5 000 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Отрез сукна - шерсть 100%, 3

метра + 4 метра саржи, цена 1000
руб.; женские туфли, черные, лакированные, на низком каблуке,
новые, р. 39, цена 400 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Плащи мужские новые, р. 52

и 56, по 600 руб.; брюки мужские
коричневого цвета, р. 50-52, цена
300 руб.; женскую кожаную куртку,
цвет бордо, р. 48-50, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

вальная; саженцы сливи малины.
Тел. 8-921-588-65-95.
модельная, вторая фабричная.
Тел. 8-953-365-04-37.

 Новый сварочный аппарат.
Тел. 8-905-212-37-28.

 Двух коз одного окота (ро-

гатая и комолая) с месячными
козлятами.
Тел. 8-921-873-15-15.

 Недорого холодильник без
морозильного отделения.
Тел. 8-953-365-04-37.

 Электрогриль «Hotter». Новый, 2 000 руб.
Тел. 8-951-685-98-09.
 Женскую дубленку на овчине кофейного цвета, р. 56;
женскую черную кожаную
куртку, р. 56; две люстры,
настенный светильник;
кресло-кровать; мужские
резиновые литые сапоги,
р. 42,5; рюкзак советских времен; швейную машинку
Подольск.
Тел. 8-911-983-06-74.

 Новую норковую шубу с капюшоном, р. 52-54, коричн. цвета.
Тел. 8-905-255-42-32.

 Большой дорожный чемо-

бежевый, р. 48-50, цена 3 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

дан на колесиках 44х64х24,
мало б/у; новый кафель 40х25
24 шт. (есть отходы, бесплатно);
пылесос Редмонд; соковарку;
ткани советского периода.
Недорого.
Тел. 4-06-32.

 Измельчитель Мастер-2200 на

 Памперсы для взрослых № 2М

гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.

Тена. В упаковке 30 шт. 800 руб.
Тел. 8-905-200-49-29.

 Большой шкаф для прихожей

 Настольный деревообрабатывающий станок Могилев,
мало б/у; газовый баллон, 50 л,
мало б/у; 1 пачка бумаги А4.
Тел. 8-905-200-26-06.

 Женский кожаный пиджак, цвет

или дачи; нитки для вязания
тонкие (шерсть, мохер, хлопок)
и машинные на катушках; пластинки; чайный сервиз на 12
персон (51 предмет).
Тел. 4-06-32.

 Зарядное устройство и новый аккумулятор к шуруповерту Макита первонач. образца.
Тел. 8-953-365-04-37.
 Плащ женский, куртку женскую, брюки мужские светлые,
сарафан женский.
Тел. 8-950-027-94-68.

 DVD без пульта за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Швейную машинку Чайка с тумбой, б/у; стол 70х120 раздвижной,
б/у; бойлер на 100 л, б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Водонагреватель на 100 л, б/у,
в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-921-570-35-25.

 Два подростковых велосипеда со-

 Подгузники взрослые 120-160,

ветского производства, недорого.
Тел. 8-953-365-02-43.

упаковка 30 шт., 800 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Тренировочную самодельную

 Новое кресло-коляску для ин-

 Кожаный женский пиджак

 Ботинки женские черные

штангу. Вес 30 кг, недорого.
Тел. 8-953-365-04-37.

бежевого цвета р. 48-50, цена 3
000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

 Шубу каракулевую, р. 50-52,
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

валидов.
Тел. 8-961-811-61-23.

челси, р. 37; ботинки из натуральной кожи, лакированные,
утепленные, р. 37, по 3 500 руб.
Тел. 8-921-977-65-43.

 Новый воротник из чернобурки.
Тел. 8-909-579-82-04.

 Березовые веники хорошего
качества.
Тел. 8-905-212-37-28.

 Водяной насос за 450 руб.,
перфоратор за 500 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.

 Сапоги зимние новые, натураль-

 Корма для животных (кошек,

 Женскую демисезонную курт-

 Значки по 5-10 рублей за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.

ная кожа и мех, р. 37; плащ новый,
р. 50-52; блузки, костюмы женские,
р. 52 б/у, дешево, в хорошем состоянии; пальто зимнее (пуховик)
с чернобуркой, новое, р. 52.
Тел. 8-911-193-63-24.
ку р. 50-52, 1000 руб.; кардиган,
р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

собак), молочные продукты с истекшим сроком годности, другие
просроченные продукты, недорого.
Тел. 8-996-771-01-63.

 Самовар на углях (дровах) за

 Компьютерный стол, компью-

1 тыс. руб., видеомагнитофон
ВМ 12.
Тел. 8-921-943-88-76.

 Подгузники для взрослых с тя-

 триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Новую шубу из искусственного

 доски; белый кафель; стол
б/у; швейную машинку Чайка.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Вентилятор настольный

 шахматы за 200 руб.; автомобильный насос за200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

терный процессор.
Тел. 8-909-579-82-04.

желой степенью недержания.
Тел. 8-960-240-05-29.

меха, р. 50-54, цена договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.
эл. IRV-019, Китай – 600 руб.;
тепловентилятор эл. IR6006,
Китай – 900 руб.; обогреватель
галогеновый ENGU EN 511 – 1
500 руб.
Тел. +7-921-779-62-25.

 Эл. самовар на 3 литра, лыжи
для взрослых.
Тел. 8-952-270-62-06.

Объявления

Отдаю
 Бесплатно различные женские вещи, р. 46-48.
Тел. 8-906-274-08-28.
Объявление

З
Знакомства

 пчелиные домики, 3 шт.,
с рамками, 10 000 руб.
Тел.: 8-921-354-83-98,
8-911-096-68-09.

Объявления

ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ
 В добрые руки молодого белого кастрированного котика, к туалету
приучен.
Тел. 8-905-206-57-32.
 Котят от кошки-крысоловки. К лотку приучены.
Тел. 8-911-195-67-60.
 Белого кота-подростка, кастрированного.

Тел. 8-905-206-57-32.
 Кошечку (4 мес., цвет

капучино); котика (3 года,
сибирский, серого окраса).
Тел. 8-965-813-18-86.

 Молодую стерилизованную
кошку, возраст два года,
ласковую, к туалету
приучена. По семейным
обстоятельствам.
Тел. 8-905-206-57-32.

 Замечательных молодых

котиков и стерилизованных
кошечек. Хорошие
мышеловы. Гладкошерстные,
здоровые, окрас от черного
до трехцветного.
Помогите, пожалуйста.
Пенсионерке трудно их
содержать.
Тел.: 8-963-312-06-24,
8-967-534-93-91.
Объявления

 Владимир, ищу жену, вторую
половинку, пенсионерку, обеспечен полностью, пенсионер.
Тел. 8-953-156-71-78.

 М: 40/182/70, познакомлюсь
с девушкой до 30 лет без в/п
для создания семьи в моем
доме.
Тел. 8-904-614-60-94.

 Познакомлюсь с порядочной
женщиной до 55 лет без в/п.
Тел. 8-981-713-18-78.

 Мужчина 56 лет познакомится
с женщиной до 58 лет для отношений.
Тел. 8-962-698-94-91.

 Познакомлюсь с женщиной
до 70 лет для серьезных отношений.
Тел. 8-981-683-74-86.

 Женщина 45 лет познакомится с порядочным мужчиной.
Тел. 8-960-282-50-66.
 Женщина 66/165/64, познакомлюсь со своей второй
половинкой для серьезных
отношений с порядочным
мужчиной.
Тел. 8-153-152-66-52.
Объявления

 НАЙДЕН социальный
проездной билет на имя
Мовсесяна Семена Араратовича.
Тел. 8-981-966-77-60.
Объявление

