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70-летию Победы посвящается

- Что такое патрио-
тизм?

- Я не помню..
- А кем ты хочешь стать?
- Я хочу  отдать жизнь за 

Россию. Мне не жалко! ... рас-
сказывает  9-летний Славик 
Борисов, смущаясь и теребя 
в руках тетрадь со стихами  

своего прадеда, Ветерана Ве-
ликой  Отечественной Войны 
Сергея Дмитриева. Мальчи-
шеский ужас перед первой 
атакой, первое ранение, вне-
запная фронтовая любовь 
– 1418 дней войны зарифмо-
ванные, заговорённые, во-
площенные в четверостишья, 
умещённые в одну толстую, 
общую тетрадь. Это святыня, 
хранящаяся в семье и пере-
дающаяся из поколения в 

поколение. Совсем недавно 
прикоснуться к ней пришло 
время и Славе, младшему из 
4-х детей Борисовых. 

«Всему своё время. Нужно 
почувствовать момент, ког-
да можно говорить с детьми 
на серьёзные темы. Я думаю, 
Слава уже готов» - делится 

мама Ирина.
«Знай, дитя, придёт пора.
Час настанет встречи.
Встретишь папу у двора 
В тихий, тёплый вечер.

И прильнешь к щеке ще-
кой, 

На колени сядешь
И меня своей рукой
По лицу погладишь»

Сергей Иванович был ате-
ист, как и большинство совет-
ских людей. Но у него была 

своя молитва, которую он 
творил постоянно, без устали 
- его стихи, в которых закли-
нал о возвращении домой. Го-
ворил о любви, просил ждать 
и верить. Был и свой «крест», 
который на протяжении не-
скольких лет спасал его в 
боях – для Сергея Ивановича 
им стал платочек с красной 
каёмочкой, ещё хранящий 
запах духов, который вместе 
с документами, он вытащил 
из кармана погибшего одно-
полчанина (подарок  невесты 

Лидочки Коршуновой). Друг 
погиб, а девушка продолжала 
писать, не в силах поверить в 
смерть любимого. И она всег-
да получала ответы. Только 
писал их уже Сергей Ивано-
вич, так внезапно для себя, 
влюбившийся в Лидочку.. 

« Я писал и сейчас повто-
ряю 

Как мне дороги письма 
твои.

Как те чувства назвать я 
не знаю,

Но они очень близки люб-
ви..»

(«Письмо Лиде». Сентябрь 
1943г.)

Переписка Сергея Ивано-
вича и Лидочки продлилась 
до самого конца войны. Одна-

ко, талисман все-таки сберечь 
не удалось. Перед очередным 
боем один из однополчан 
украл его у Дмитриева в на-
дежде защититься от смерти. 
Но не сработал талисман: во 
время сражения, документы и 
платок, находящиеся в левом 
кармане гимнастерки сержан-
та пробил осколок. 

«Мы похоронили его в 
лесу, вместе с платочком, 
за который он цеплялся, и 
в котором искал какую-то 
волшебную силу». (1942 г. «С 

красной каемкой платочек»)
 Сергей Дмитриев домой 

вернулся - не мог не вер-
нуться, пообещал  детям, да 
и себе. Рассказывать о войне 
категорически отказывался, 
пытался забыть эти страшные 
годы, да вот только не полу-
чалось: контузия, 2 ранения и 
застрявшая около позвоноч-
ника пуля, которая каждый 
день, в течение 40 лет изво-
дила ветерана. С ней его и по-
хоронили.

«Каждый раз, как дедуш-
ку увозили в больницу, он с 
нами прощался. Боялся, что 
больше не увидимся. Ведь 
пуля была у самого сердца», 
– вспоминает внучка Ирина 
Борисова

Извлечь пулю было слиш-
ком рискованно, нужных ле-
карств – обезболивающих в 
то время не было. Поэтому с 
болью, как и прежде, в годы 
войны Сергей Иванович 
справлялся своим любимым, 
проверенным способом – мо-
литвой в стихах. Только те-
перь она уже была обращена 
к друзьям, к врачам, к продав-
цам, ко всем, кого он сумел 
полюбить в новой, мирной 
жизни. 

Слава Борисов прадеда 

никогда не видел, но всегда 
знал, что он самый-самый. 

Слава, а ты когда-нибудь 
представлял вашу встречу?

- Да. Я бы к нему быстро 
подбежал и обнял крепко. И 
сказал, спасибо тебе, родной!

О своих чувствах Слава 
говорить очень стесняется 
и предлагает спеть  песню, 
которую он посвятил деду: 
«Когда я пою, я ощущаю себя 
ангелом, который спасает 
деда от смерти. Я верю, что 
в этот момент он меня слы-
шит. Вот теперь в следую-
щий раз буду петь эту песню 
на День победы во Дворце мо-
лодёжи. Я посвящаю ее всем 
дедушкам».

И. Баринова

«Я Ангелом летал...»

Почет и Слава всем ветеранам Великой 
Отечественной!

Низкий поклон участникам Боевых действий на 
фронте и участникам Трудового фронта! Тем, кто до-
бывал Победу кровью и бессонными ночами на по-
лях сражений и в тылу!

Самые добрые слова Детям Войны, которым до-
сталось труднейшее детство и которые в меру сил 
помогали взрослым выстоять!

Светлая память тем, кто не дожил до Победы, и 
кто ушел, не дождавшись сегодняшнего праздника!  

Мы все, кто не застал войну, даже если не всегда 
говорим об этом, помним и благодарим!

В нашем районе живут 489 участников войны и ветеранов трудово-
го Фронта. Администрация города и Управляющая компания МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» постарались всех поздравить с наступающим Днем Победы. 
Впереди главные торжества и поздравления. Рассказы и воспоминания.



Когда началась война, Евдокии 
Григорьевне было 17 лет. На ее роди-
не в Оренбургской области, промыш-
ленность очень скоро перестроилась 
на военные заказы. Как во всей стра-
не, трудились для фронта. Но наста-
ло время, когда грамотные молодые 
люди потребовались на ратный под-
виг. Евдокия, с детства живя среди 
поволжских немцев, знала немецкий 
язык. К тому же была секретарем 
комсомольской организации. По ли-
нии комсомола попала сначала в Под-
московье. Здесь, в начале 1943-го, на 
станции Гжель в ускоренном темпе 
обучили (месяц всего!), выдали шине-
ли, и - на Первый Белорусский фронт!  

Как раз в это время семье при-
шла похоронка о гибели отца, а мать, 
оставшись с тремя малолетними деть-
ми, ослепла от горя. Выжить семье 

помогли все те же поволжские немцы. 
На фронт их не брали, и они, как мог-
ли, помогали русским.

А Евдокия попала в 34-й отдель-
ный зенитно-прожекторный артилле-
рийский батальон. Здесь в большин-
стве служили девушки. Евдокия была 
наводчицей поста управления. Зада-
ча была – обнаруживать вражеские 

самолеты, не пропустить ни один. 
Очень скоро научилась отличать их 
по звуку: вот разведчик, а вот бомбар-
дировщик летит… Немедленно коор-
динаты зенитчикам, и начинается: по 
указанным наводчицей координатам 
в небо врезаются прожектора, орудия 
готовы, и вот – самолет сбит. Много 
сбитых было по ее наводке за два с 
лишним года! 

Однажды не повезло. Ранило 
разорвавшимся снарядом. Попала в 
госпиталь. Но едва оправившись, по-
торопилась догнать свою часть.

Запомнился один случай. Дежури-
ла на посту. Самолетов нет, тишина, 
чудесная весенняя погода. И вдруг де-
вушка услышала совершенно непри-
вычный военному уху звук. За рекой 

в поселке заиграла гармонь. А рука, 
привыкшая реагировать на звук, не-
произвольно тронула прибор наведе-
ния. Всполошились зенитки! Сердце 
замерло, и не зря. Бежит командир: 
«Ты что, спишь тут на посту!? А вдруг 
в самом деле самолет? Расстреляю!». 
Но,- слава богу! – обошлось. Не было 
самолетов! И командир хороший  был.

Нелегко было, кроме ежеминут-
ной опасности на передовой, вспоми-
нается холод и голод в Брянских ле-
сах. В перерывах, во время короткого 
отдыха, пели песни, - слова и музыка 
народные:

«Моя шинелька, шинелька серая,
С тобою мы всегда вдвоем.
А под шинелью сердце смелое,
И мы с шинелью везде пройдем!»
Современные фильмы о войне Ев-

докия Григорьевна смотрит с сомне-
нием: «Ох, не все так было!»

После войны Евдокия Григорьев-
на поднимала младших братьев и 
сестру. Закончила финансовый ин-
ститут, работала фининспектором, 
залечивала последствия ранений. Те-
перь в свои 91 год прислушивается к 
современной жизни, читает газеты. А 
самое главное, очень любит жизнь, 
говорить с ней одно удовольствие! А 
на недавний ее очень солидный юби-
лей приходили гости: дети из церков-
ного хора с небольшим концертом.  
Евдокия Григорьевна даже запомнила 
слова одного песнопения и напевает 
их иногда. Говорит, так легче жить!

Пахринский проезд, 12
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К  7 0 - л е т ию  п о б е ды

«А под шинелью сердце смелое!»
 «За храбрость, стойкость, мужество, проявленные в борьбе с не-

мецко-фашистскими захватчиками…» - это слова из удостоверений 
к наградам. У Евдокии Григорьевны Симоновой их немало: Орден вели-
кой Отечественной войны II cтепени, медали «За отвагу», «За взятие 
Бреста», «За взятие Варшавы». Сегодня ей 91 год. 

По инициативе Совета ветеранов 
нашего города, впервые в День По-
беды по улицам Подольска к Вечному 
огню торжественно и гордо пройдет 
«Бессмертный полк.» Более 500 фото-
графий героев, участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны про-
несут их дети, внуки и правнуки.

Идея движения «Бессмертный 
полк» родилась в Томске. Молодых 
патриотов города не оставляла в покое 
мысль, что участников войны – тех, 
кто завоевал для нас Победу - стано-
вится все меньше и меньше. Пройдет 
какое-то время и их не станет совсем.

Они выступили с обращением к 
жителям своего города. У нас есть 
наши дедушки, бабушки, родные, по-
гибшие на фронте или уже ушедшие 
из жизни. Что у нас от них осталось? 
Это – портреты, пожелтевшие фото-
графии. Нужно просто с ними выйти 
на улицу города: вот День Победы, 
вот мой дед, вот его фотография, вот 
мы с ним в строю. Чтобы память о той 
страшной войне и ее героях, солдатах 
не исчезла.

Приглашаем всех, кому дорога 
память  фронтовиков – победителей, 
которых нет в живых, но они всегда 
в памяти семьи, изготовить портре-
ты по единому образцу прикрепить к 
тендеру, прийти 9 мая и встать в строй 
«Бессмертный полк.»

Несколько сотен человек отклик-
нулись и вышли на улицы Томска. 
Шествие не оставило равнодушными 
людей во многих городах России. Се-
годня оно распространилось и за ру-
бежом.

Г. Годунова
P.S. Колонна «Бессмертный 

полк» будет формироваться 9-го 
мая с 10-30 до 11-30 у здания Адми-
нистрации города по адресу: ул. Ки-
рова, д.4.

Советские песни и самые талант-
ливые дети на свете! Дворец молодё-
жи приглашает всех жителей Подоль-
ска 8 мая на праздничный концерт, 
для того, чтобы еще раз вспомнить, 
как все было. Окунуться в атмосферу 
военных лет и всем миром отпразд-
новать великую победу 45-ого! Про-
шло 70 лет, но память народа бережно 
хранит светлые воспоминания. В этот 
юбилейный год, представители го-

родского совета депутатов совместно 
с Администрацией Дворца молодёжи 
обещают устроить настоящий празд-
ник! Вот, уже много лет подряд,  по-
дольчане встречают Победу именно 
с нами, в этом году, вас ждёт много 
нового и интересного! Приходите 8 
мая, сами всё увидите! Подробности 
можно узнать, позвонив по телефону 
8 (4967) 64–44–00.

И.Баринова

ТОРЖЕСТВЕННО И ГОРДО ПРОЙДЕТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Солдатская каша и фронтовые сто грамм



В каждый День Победы Ветеран с 
семьей приходит на Площадь Славы к 
Вечному Огню и скульптурному ан-
самблю, посвящённому Великой От-
ечественной войне 1941—1945 годов, 
и обязательно приносит цветы…

Евгений Тадеушевич Валицкий 
родился в 1924-м году в г. Белебен 
Башкирской АССР. В 13 лет вместе с 
сестрой остался без родителей, кото-
рых Советская власть на долгие годы 
заперла в Гулаг. В 1941-м  едва успел 
окончить школу, а 43-м после военно-
го училища получил звание лейтенан-
та и в должности командира зенитной 
батареи отправился на войну. С нача-
ла 1944-го участвовал в боевых дей-

ствиях на 3-м Белорусском фронте.
В феврале 1945-го командир ог-

невого взвода 1985 Зенитного Артил-
лерийского полка Евгений Валицкий 
был награжден орденом Красной 
Звезды: «в бою бесстрашен и смел, 
показывая образцы мужества и отваги 
своим подчиненным».  

Как оказалось, эта высокая пра-
вительственная награда по существу 
была второй. Первый раз он был 
представлен к награждению орденом 
Красной Звезды еще в октябре 1944-
го, когда в составе наших частей, пер-
выми ворвавшихся на территорию 
Восточной Пруссии, «не взирая на 
артобстрел взвода, своевременно и 
точно открыл огонь по авиации про-
тивника, пытавшегося бомбить бое-
вые порядки наших войск». Однако 
вместо ордена получил тогда медаль 
«За отвагу». А представление к орде-
ну нашлось уже значительно позднее 

в военном Архиве. В характеристике 
командования при замене награды 
было написано, что смел и хорошо 
подготовил вверенный ему огневой 
взвод, но груб и не выдержан с на-
чальством. Честен и справедлив был 
лейтенант смолоду и не боялся гово-
рить правду, защищая своих солдат. 

В 1945-м участвовал в Кенигсберг-
ской операции. Там на косе Фрешгар-
ден встретил Победу. Из Кенигсберга 
привез военный трофей - настенные 
часы марки “Junghand”. Часы ходят 
до сих пор, и очень дороги ветерану.

После войны служил в должности 
командира артиллерийского дивизио-
на в Закавказском военном округе. А 
после демобилизации обосновался с 
семьей в Подольске. Занимался мир-
ной работой, и везде во вверенных 
ему подразделениях стремился к чет-
кой организации, порядку и справед-

ливости.  
Талантливый человек талантлив 

во всем. О талантах Евгения Тадеу-
шевича легко судить по интерьеру его 
квартиры, по красоте дачного участка 
и по тому, как унаследовали талан-
ты родителей дети и внуки. В семье 
бережно хранятся реликвии: газеты 
военного времени, фотографии. Есть 
коллекции, собранные еще отцом Ев-
гения Тадеушевича, есть даже изда-
ния, датированные ХIХ веком.

Память дорогого стоит. Может 
быть, поэтому нашим ветеранам так 
дорога памятная юбилейная медаль.  
Им очень важно знать, что никто не 
забыт и ничто не забыто!

Пахринский проезд, д.5
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О войне. О Победе. О жизни
«Валицкий  Евгений Тадеушевич представляется к награждению 

орденом «Красная Звезда» :
…При прорыве вражеской обороны в Восточной Пруссии 20 ян-

варя 1945 года, в районе Перкаллен, быстро выехав со своим взво-
дом для стрельбы по наземным целям,  метким огнем подавил три 
огневые точки противника, особенно препятствовавшие наше-
му продвижению, и рассеял группу автоматчиков, чем обеспечил 
успешное продвижение нашей пехоты…»   

Подольский центральный 
архив Министерства обороны 
России – это крупнейший ар-
хив нашей страны. 20 мил-
лионов дел. Архив занимает 
гектар, где расположено 35 
архивохранилищ. В них ра-

ботает 400 сотрудников. В 
месяц сюда приходят до 30 
тысяч писем! Поэтому иногда 
поиск нужной бумаги может 
затянуться на год-полтора, 
но ответ получит каждый. Как 
правило, из 30 тысяч 20 нахо-

дят подтверждение.
На основе информации 

хранящейся  в архиве, изда-
ны военно-исторические тру-
ды, энциклопедии, написаны 
биографические очерки, ме-
муары.

В Подольске, который в годы Ве-
ликой  Отечественной был прифрон-
товым городом, многое напоминает о 
бессмертном подвиге советского на-
рода в годы войны.

В городе установлены 13 памят-
ников, 46 мемориальных досок, 12 
улиц, площадей и скверов названы в 
честь героев Великой Отечественной 
войны. В их числе улица Победы, 
Подольских курсантов, 43-й армии и 
многие другие.

Всего в Подольске насчитывается 
2849 памятников времен славы. Из 
них 383 находятся под защитой госу-
дарства.

Прифронтовой город

Ограничение движения автотранспорта 
в Подольске 9 мая 2015 года

В соответствии с постановлением главы г. Подольска для 
обеспечения общественного порядка и безопасности движения 
автотранспорта во время проведения городских мероприятий, 
посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 9 мая 2015 года будет перекрыто движение автомо-
бильного транспорта: 

- с 11.30 до 12.00 по улице Кирова от улицы Стекольникова 
до площади Ленина; по проспекту Ленина от площади Ленина 

до Революционного проспекта; по Революционному проспекту 
от проспекта Ленина до улицы Рабочей; 

- с 11.30 до 22.00 по улице Рабочей от Революционного про-
спекта до Парадного проезда; 

- с 18.00 до 22.00 по улице Комсомольской от площади Ле-
нина до улицы Б.Зелёновской. 

На перекрытых участках дорог будет организован объезд. 
Также 9 мая на период ограничения движения изменятся 

маршруты общественного транспорт.

К  7 0 - л е т ию  п о б е ды



Пожалуй, представлять его не надо. 
Али хорошо знают жители района, где он 
трудится. В пять часов утра начинается 
рабочий день Али Азимовича Эгамбер-
диева. В Подольск он  приехал 15 лет на-
зад. Здесь когда – то служил в армии его 
отец. 10 лет Али  работает в ЖЭУ№ 2. Его 
любимая еда плов и борщ. У него четыре 
дочки и два сыночка, которыми он очень 
гордится.

Али трудолюбив и безотказен в рабо-
те, поэтому его уважают в коллективе. Он 
один из тех, кто заботится о чистоте и по-
рядке наших дворов. Посмотрите как ак-
куратно возле мусорных контейнеров, где 
мы его застали за работой. У него всегда 
так чисто.
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НА уБОРКу – СТАНОВИСь!
Выйти в конце апреля на субботник мы решили 

ещё до того, как стало известно о масштабной ак-
ции «Чистый двор - чистая совесть». Каждую вес-
ну несколько жителей по собственной инициативе 
убирают двор, копают клумбы, сажают цветы и ку-
сты. Но лопаты и метлы есть не в каждой квартире, 
поэтому мы пошли в ДЕЗ с просьбой одолжить ин-
вентарь и… решили провести два субботника, 18-го 
и 25-го!

Объявления развесили в подъездах заранее. В 
день Х получили в ЖЭУ-2 лопаты, грабли, метлы, 
мешки, перчатки. С утра прошлись по квартирам, 
пригласили жителей выйти поработать, получили 
множество отказов, огорчились и уже думали, что 
зря взяли столько инструмента. Каково же было 
наше удивление, когда к 11 часам у подъезда собра-
лось около 20 человек: родители с детьми, подрост-
ки, люди старшего возраста и даже одна будущая 
мама. Некоторые специально съездили на дачи за 
инструментом или купили новый. А одна супруже-
ская чета провела свой личный субботник ещё рано 
утром, очистив солидный участок за домом, по-
скольку выйти попозже не могли. 

Произносить речи и ставить задачи не при-
шлось, шустро расхватали инструменты (все-таки 
надо было брать больше!) и принялись за работу. 
Пару раз ветер нагонял мокрый снег, и все сбега-
лись прятаться под козырьки, но, как только тучу 
уносило, снова расходились по территории. Сгре-
бали листву, собирали битое стекло и прочий хлам, 
трамбовали мусор в мешки, копали землю под га-

зон и ямы для кустов, подсеивали траву, чистили в 
палисаднике задичавший кустарник. Даже самые 
маленькие работники – дети от двух (!) до семи лет 

- старательно собирали ветки и бумажки. 
За три часа общими усилиями от стекла и гни-

лой листвы расчистили половину двора, очистили 
песочницу от закисшего за зиму песка, восстано-
вили одну из поломанных лавочек, вскопали боль-
шую площадку под будущую клумбу. Один пали-
садник расчистили от сильно запущенных зарослей 
кустарника, а два других подготовили к посадке 
цветов и живой изгороди, обсудили с представите-
лем управляющей компании пожелания жителей по 
необходимому благоустройству. Вывезли со двора 
к контейнеру КГМ напротив 24-й школы более 30 
неподъемных мешков мусора! 

Не обошлось без огорчений. Уже на следующий 
день на вскопанных клумбах появились затоптан-
ные участки, а в очищенном палисаднике припар-
ковалась машина. Обидно и злость берет, неужели 
так тяжело относиться уважительно, и к своему 
дому, и к чужому труду?! Мы же не картошку себе 
сажаем, а цветы,  для всех!

25-го опять вышли: собрали остатки листвы, 
подмели парковку, высадили летники, покрасили 
бордюры…. Никакой дворник не уберет чище, чем 
мы сами. Создавать для себя красивую среду оби-
тания не тяжело и не стыдно, эта работа - на себя.  
Огромное человеческое спасибо всем, кто пришел и 
активно поддержал наше начинание. Надеемся, что 
жителей дома, радеющих за чистоту и ухоженность 
двора, станет больше, ведь 20 человек из 215 – это 
все-таки мало!

Татьяна Смелко, Пахринский пр-д, 10

Сколько радости и эстетического удо-
вольствия могут принести цветы, расту-
щие на наших придомовых полисадниках. 
Но как подобрать сорта цветов, чтобы  все 
лето на клумбе  царил цветочный круго-
ворот? Прежде чем рассказать о заслу-
живающих внимания растениях и сроках 
их цветения, поспешим оговориться: все 
приведенные даты в какой-то мере можно 
назвать условными, поскольку они зави-
сят от стоящей на дворе погоды.

Март
Ранней весной, когда еще даже не 

полностью сошел снег, появляются цвет-
ки весенника, который в зависимости от 
вида цветет с конца марта до начала мая. 
Компанию ему составляет нежная проле-
ска, ее цветение длится почти три недели 
— как раз до начала апреля.

Апрель
Примерно с середины апреля выбра-

сывают свои яркие искорки-цветки кроку-
сы, следом зацветают калужница болот-
ная и арабис альпийский.

В апреле над поверхностью клумб 
появляются разноцветные пирамидки му-
скари, которые в народе величают мыши-
ными гиацинтами, срок их цветения коле-
блется от 20 до 25 дней.

Им в унисон выстреливают бутонами 
самые ранние сорта тюльпанов, рябчик 
императорский и алиссум скальный.

Май
Май - самый цветущий месяц весны, в 

самом его начале радуют глаз нарциссы и 
тюльпаны, карликовые ирисы и гиацинты, 
обриета дельтовидная.

Чуть позже эстафету принимают де-
коративные луки, ясколка, манжетка, ак-
вилегия. Мощный цветочный «залп» под-
держивают примулы, виолы, незабудки и 
шиловидный флокс, а ближе к концу ме-
сяца вместе с поздними тюльпанами за-
цветает анемона дубравная (ветреница).

Лилейники в зависимости от вида и 
сорта выстреливают с мая по август, но их 
цветки очень недолговечны и полностью 
оправдывают народное название этого 
растения — красоднев. В конце месяца 
наступает время пионов, вербейника мо-
нетчатого и васильков.

Июнь
В начале лета зацветают ранние ге-

оргины, разрастаются почвопокровные, 
сохраняющие свою декоративность до 
осени: стахис, молодило, очитки и тыся-
челистники.

Настало время высаживать в цветни-
ки и рабатки летники, выращенные рас-
садным способом: бархатцы, календулу, 
львиный зев и других недолговечных кра-
савцев и красавиц.

В июне активно цветут розы, их по-
вторноцветущие сорта порадуют второй 

волной с августа по сентябрь, а при бла-
гоприятных погодных условиях не увянут 
и до октября.

Июль
Середина лета - дебют многолетни-

ков, многие из которых сохраняют свою 
декоративность до первых заморозков, 
ароматами и красками цветники наполнят 
монарда цитрусовая, рудбекия, гелиопсис 
шероховатый, гелениум, герань, гайлар-
дия, и нивяник.

Август
Осень - пора эхинацеи пурпурной, 

многолетних и однолетних астр, хри-
зантем, гелениума осеннего и солидаго, 
поздние виды этих растений зацветают в 
августе - сентябре и украшают цветники 
до вторых, а то и до третьих заморозков.

Приятным сюрпризом способны по-
радовать флоксы шиловидные, примулы 
и маргаритки, которые могут повторно за-
цвести в сентябре.

Сентябрь
Совет: если вовремя обрезать отцвет-

шие цветоносы, можно спровоцировать 
повторное цветение в августе - сентябре 
дельфиниумов, люпина и бадана толсто-
листного, но имейте в виду, что осенняя 
волна будет слабой и короткой.

Т. ИСАЕВА

Круговорот цветения10 лет в ЖЭу-2


