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День Победы – это святой и великий праздник, 

это радость со слезами на глазах! Это победа всей 

Земли над злом. Это память о всех погибших и не 

вернувшихся героях. Этот день изменил историю 

не только России, но и всего мира.

Примите самые искренние поздравления 

с великим праздником – Днем Победы! Этот 

праздник стал символом героизма нашего наро-

да, его несгибаемой стойкости и несокрушимо-

сти духа! Бережное отношение старшего поко-

ления к судьбе своей Родины должно стать для 

всех ярким примером патриотизма и силы на-

родной веры!

С уважением,

Секретарь Совета ветеранов 

Лидия Ивановна Борейко

Война всегда начинается внезапно, хотя спу-

стя поколение для историков она покажется не-

избежной. В 1941 году началась самая страшная, 

самая близкая, самая дорогая – Великая Отече-

ственная. Огромную цену заплатили ветераны 

за Победу, многих сегодня уже нет рядом с на-

ми! Но мы помним об их воинской славе.

9 мая – День Победы – святой для каждого из 

нас праздник, и мы, сегодняшние ветераны стра-

ны, должны сердцем передать память о Победе, 

сами традиции празднования Дня Победы буду-

щим поколениям. Желаю вам здоровья, душевно-

го тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо 

всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

С уважением,

Председатель Совета ветеранов Нина Борисовна Киселева

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. Яркой 

негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто 

не может затмить её – ни годы, ни собы-

тия. Не случайно День Победы – это 

праздник, который по прошествии 

стольких лет не только не тускнеет, но 

занимает всё более важное место в на-

шей жизни. С каждым годом ветеранов, 

отмечающих эту дату, становится всё 

меньше, но память о героических де-

лах советских людей на фронте и в ты-

лу бережно сохраняется.

От всего сердца благодарю вас, доро-

гие ветераны, и горжусь величием ва-

ших судеб. Мы вместе 9 мая будем отме-

чать 70-летие Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне, 

встретим годовщину Великой Победы!

Для нашей страны эта дата напол-

нена особым смыслом. Это – священ-

ная память о погибших на полях сра-

жений. Это – наша история, наша боль, 

наша надежда… Нельзя забывать о разрушенных до тла городах и сёлах, о ги-

бели бесценных памятников культуры, о тружениках тыла, вынесших на своих 

плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и невоспол-

нимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре войны.

Великая Победа… Путь к ней был долог и труден. Путь в 1418 военных 

дней и ночей, который прошли наши ветераны, труженики тыла и жители 

блокадного Ленинграда, чтобы весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 го-

да – во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвуча-

ло долгожданное слово: «Победа!». С того памятного мая минуло 70 мирных 

лет. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – 

далёкая история. Но сейчас особенно важно не забывать ужасов фашизма, 

научить молодое поколение дорожить мирным небом. Совместная дея-

тельность на благо посёлка, неформальное общение ветеранов и молодёж-

ного актива – это залог успеха в сохранении памяти о героях войны. Эту 

работу мы и будем развивать в посёлке.

По всей России и за её пределами организованы торжественные меро-

приятия, посвящённые празднованию Великой Победы. В нашем посёлке 

памятные медали к 70-летию со Дня Победы получили 142 ветерана. 8 мая 

в Лисьем Носу будет открыт памятник «Дорога мужества». Монумент по-

свящён засекреченной и по своей значимости неоценимой Малой дороге 

жизни, действовавшей с ноября 1941 года до самого освобождения Ле-

нинграда 27 января 1944 года и проходившей через Лисий нос, Горскую, 

Кронштадт, Форты и Ораниенбаум. 

Памятник, который откроется в канун 70-летия Великой Победы, – это, 

прежде всего, дань уважения тем, кто изо дня в день помогал нашему го-

роду выжить.
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Дорогие наши ветераны и труженики тыла!
Поздравляем вас с Великим праздником Днем Победы! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни. Ваш подвиг никогда не будет забыт 

и останется в наших сердцах. Низкий вам поклон!
Приглашаем всех жителей посёлка принять участие 

в праздничных торжественных мероприятиях, 
посвященных Великой Победе!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Вручение медали и подарочного на-

бора к 70-летию Победы

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ!
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Защитники неба
Во время блокады Ленинграда пос.  

Горская был одним из основных аэро-

дромов, защищавших наш город с воз-

духа, наряду с аэродромами населенных 

пунктов Углово, Ржевка, Сосновка, Гра-

жданка и других. Непосредственная 

близость к Кронштадту сделала его так-

же защитником Балтийского флота, пер-

вым приходившим на помощь военным 

морякам. Всего же в надёжное кольцо 

воздушной обороны ленинградского 

неба входило почти 15 военных объек-

тов. Рядом с настоящим аэродромом, 

ближе к Лисьему Носу, был построен 

фальшивый, с целью дезориентировать 

противника. На летном поле стояли «са-

молеты» из фанеры, это были муляжи, 

изготовленные в цехе театральных де-

кораций на улице Писарева в Ленингра-

де. Обманный аэродром несколько раз 

подвергался массированной бомбарди-

ровке, тем самым спасая настоящий аэ-

родром.

На территории аэродрома в землян-

ках проживал технический состав лет-

ных полков (их в Горской базировалось 

несколько), а сами лётчики жили в обще-

житиях в Лисьем Носу. На аэродроме 

Горская с 10 ноября 1941 года базиро-

вался знаменитый 26-й истребительный 

авиационный полк. Знаменит он тем, что 

это был единственный на ленинград-

ском фронте полк, носивший официаль-

ное название – ночной. Легендарный 

летчик Василий Антонович Мациевич 

25 сентября 1941 года сбил первый вра-

жеский самолет ночью, что и подвигло 

тогдашнего командующего ВВС Ленин-

градского фронта А. А. Новикова к реше-

нию переформировать 26-й полк в ноч-

ной. Эскадрилья Мациевича вырулива-

ла на старт с наступлением сумерек 

и пилотировала практически вслепую. 

Артиллерийские батареи 

лётчики обнаруживали 

в полной темноте по вспыш-

кам выстрелов, а по отбле-

скам фар пытались угадать 

движение неприятельских 

автоколонн. Весной 1942 го-

да фронтовые газеты писа-

ли о воздушном сражении, 

в ходе которого четвёрка 

наших самолётов, взлетев-

ших с аэродрома Горская 

и ведомых Мациевичем, за-

ставила повернуть вспять 

неприятеля, намеревавше-

гося атаковать корабли 

Балтийского флота. Во вре-

мя воздушного боя 4 апре-

ля над устьем Невы наши 

лётчики сбили несколько 

вражеских самолетов 

(а всего немецкая воздуш-

ная эскадра насчитывала 

125 самолётов), и немецкие 

бомбардировщики не смо-

гли выполнить задания, 

беспорядочно 

побросав бом-

бы. С нашей 

стороны по-

терь не было. 

Несколько лет-

чиков 26-го 

полка были 

удостоены зва-

ния Героя Со-

ветского Союза. 

Помимо выше-

у п о м я н у т о г о 

В. А. Мациеви-

ча, также к выс-

шей государст-

венной награде 

были представлены Д. Е. Оскаленко 

и А. Т. Севастьянов, причем они получи-

ли эту награду уже посмертно. В честь 

павших Героев улицы Санкт-Петербурга 

носят их имена – Оскаленко и Севастья-

нова. В 1943 году 26-му истребительно-

му полку было вручено гвардейское 

знамя. С октября 1944 года 26-й авиаци-

онный истребительный гвардейский 

полк участия в боевых действиях 

не принимал, охраняя до конца 

войны ленинградское небо. В по-

слевоенные годы аэродром Гор-

ская продолжил охрану воздуш-

ных границ нашей Родины, явля-

ясь учебным аэродромом Высшей 

школы младших авиаспециали-

стов ПВО, которая в 1978 году была 

передислоцирована. 17 июля 

1978 года с согласия командира 

воинской части 13688 аэродром 

Горская был передан в распоряжение 

аэроклуба ДОСААФ СССР. Началась мир-

ная страница в истории аэродрома. За 

годы существования аэроклуба тысячи 

юношей и девушек, влюбленных в небо, 

прошли здесь летную и парашютную 

подготовку.

По материалам 

Виктора Михайловича Фёдорова

«Это была трудная дорога. 24 киломе-

тра пути машины преодолевали за 6 ча-

сов. На северном берегу залива их ждали 

мешки с хлебом. Окружённый голодаю-

щий Ленинград делился своим скудным 

пайком с окружённым Ораниенбау-

мом…»

(из книги военного журналиста 

Абрама Бурова «Блокада день за днем»)

К празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне в по-

сёлке Лисий Нос установят памятник 

«Дорога мужества», посвящённый за-

секреченной в годы войны Малой до-

роге жизни и подвигам жителей Ле-

нинграда, Лисьего Носа, Горской, Крон-

штадта и Ораниенбаума.

Малая дорога жизни – сеть ледовых 

дорог, действовавшая с ноября 1941-го 

до 27 января 1944 года по направлениям: 

мыс Лисий Нос – Кронштадт; Горская  – 

Кронштадт; Кронштадт – Ораниенбаум; 

Кронштадт – Красная Горка; Шепелев-

ский маяк – остров Сескар – остров Ла-

венсари, Кронштадт – форты «Обручев» 

и «Тотлебен». Использование ледовых 

дорог было предусмотрено приказом ко-

мандующего Краснознаменным Балтий-

ским флотом вице-адмирала Владимира 

Филипповича Трибуца от 8 ноября 1941 

года, по которому были определены обя-

занности соответствующих служб и ча-

стей флота по организации движения по 

льду. Ледовые трассы работали днём 

и ночью, они постоянно прострелива-

лись артиллерией противника.

«Переброска войск и техники в Орани-

енбаум внешне не выглядела так эффек-

тно, как многие другие боевые действия 

или операции Балтийского флота. Пере-

возки есть перевозки. Формально это не 

бой, не сражение. Тем не менее 

хочу особо подчеркнуть: это 

был подвиг, который дал воз-

можность нанести сокруши-

тельный удар по врагу…

…А противник и знать не 

знал о передислоцировании це-

лой армии на приморский плац-

дарм».

(Из книги В. Ф. Трибуца

 «Балтийцы сражаются»)

В январе 1944 года ко-

мандующий 2-й Ударной 

армией Иван Иванович 

Федюнинский победоно-

сно осуществил контрна-

ступление через Малую 

дорогу жизни. 30 июля 

2015 года этому великому 

человеку, великому воен-

ному стратегу исполнится 

100 лет со дня рождения. 

В поселке Лисий Нос живут потомки 

людей, служивших и работавших на Ма-

лой дороге жизни. Среди них семья ка-

питана Г. В. Ялфимова, офицера А. Афана-

сьева, жена капитана Г. В. Ялфимова – 

Мария Федоровна Щеткина, она работа-

ла на переправе.

Малая дорога жизни проходила через 

Лисий Нос, Горскую, Кронштадт, форты 

и Ораниенбаум, но наиболее важную 

роль всё же сыграл Лисий Нос. Террито-

рия посёлка с одной из сторон ограни-

чивается Финским заливом, сокращая 

водную преграду до острова Котлин. 

Протяженность малого пути жизни со-

ставляла 37 километров. За полгода 

с начала блокады по Малой дороге пе-

реправили порядка 200 тыс. человек, 40 

тыс. машин, 29 танков, 350 тракторов, 

сотню крупнокалиберных орудий, а так-

же тысячи тонн еды и горючего. Как 

и Дорога жизни через Ладожское озеро, 

эта система позволяла блокадному Ле-

нинграду иметь связь с остальной стра-

ной. 

Ветераны посёлка Лисий Нос обрати-

лись в местную администрации с идеей 

установки памятного знака, который бы 

увековечил подвиг героев, погибших на 

Малой дороге жизни. Проект монумен-

та, который расположится на площади 

между Раздельной улицей, Балтийским 

проспектом и Приморским шоссе, вы-

полнил скульптор Виктор Новиков, 

в подростковом возрасте заставший 

войну. Спонсирует проект директор 

группы компаний «Эталон» («ЛенСпец-

СМУ») и почетный житель Лисьего Носа 

Вячеслав Заренков.

Объект будет представлять собой 

скульптуру воина с горящим фонарем 

в руке, охраняющего мешки провианта. 

За композицией установят четыре гра-

нитные стелы, посвящённые Лисьему 

Носу, Кронштадту, Ораниенбауму и фор-

там. Идею установки мемориала одо-

брил губернатор Санкт-Петербурга Ге-

оргий Полтавченко и издал соответству-

ющее постановление.

Приглашаем всех жителей поселка 
на торжественное открытие 

памятного знака «Дорога мужества» 
8 мая в 13.00 на Центральную 

площадь Лисьего Носа. Память 
о погибших героях Великой 

Отечественной войны должна 
и будет жить вечно!

Малая дорога жизни
В посёлке Лисий Нос 8 мая 

будет открыт памятник «Дорога мужества»

 Василий Мациевич у своего истребителя И-16

Рабочая встреча в мастерской скульптора Вик-

тора Сергеевича Новикова. 2014 год

Эскиз памятника «Дорога мужества»

Группа лётчиков 26-го истреби-

тельного полка. В 1-м ряду третий 

слева Василий Мациевич

Портрет Василия Антоно-

вича Мациевича
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М Ы  П О М Н И М , 
М Ы  Г О Р Д И М С Я . . .

На пути учительства

Победный 1945 год привел в Ленин-

град на лечение в госпиталь после тя-

желых ранений молодого солдата Вла-

димира Григорьева. После лечения в го-

спитале, который находился в Макси-

милиановской больнице, паренёк 

решился на поступление в педагогиче-

ский институт. Экзамены сдал успешно, 

потому что до войны работал в малень-

кой школе посёлка Марево Новгород-

ской области учителем начальных клас-

сов. За плечами была средняя школа, 

а по меркам сельской глуши это хоро-

шее образование. Теперь предстояла 

учеба на историческом факультете Пе-

дагогического института им. А. И. Герце-

на. Учился на вечернем отделении, 

очень старался и закончил его за три 

с половиной года, вместо положенных 

пяти лет. Сказалась фронтовая закалка. 

Днем работал, а вечером учился. Вско-

ре стал учителем в школе № 440 посёл-

ка Ольгино. Были и другие школы, 

в 1967 году был назначен директором 

нашей школы № 438, в которой прора-

ботал до выхода на пенсию в 1983 году.

У войны недетское лицо

Работая в школе, Владимир Ивано-

вич редко рассказывал о войне, его ли-

цо хранило след тяжелого ранения, 

которое он получил в августе 1942 го-

да. Мы не спрашивали, где и когда 

прошлась вражеская пуля, оставив 

страшный шрам на лице. Я в то время 

работала в школе старшей пионерво-

жатой, среди учителей было много 

бывших фронтовиков. Это легендар-

ный разведчик В. А. Якубовский, сопро-

вождавший Северный британский кон-

вой в качестве переводчика, Герой Со-

ветского Союза А. Т. Почтарев, чьим 

именем назван мыс на Дальнем Восто-

ке, А. М. Буров, служивший на Дороге 

жизни. Учитель математики Н. Ф. Федо-

ров потерял на фронте руку, Л. Н. Ла-

потников, учитель труда, прошел вой-

ну без единой царапины… У каждого 

из них своя военная судьба.

Память о войне надо сохранять

Владимир Иванович Григорьев остал-

ся верен памяти подвигу народа и пред-

ложил открыть в школе Комнату боевой 

славы, которая со временем получила 

статус музея «Из истории посёлка Лисий 

Нос и школы». Самое большое место 

в нём заняла и занимает экспозиция, по-

свящённая деятельности Малой дороги 

жизни. Светлана Николаевна Потеряйко 

и «Красные следопыты» 6 «А» класса: Ка-

мила Маликова, Ольга Микутэль и Борис 

Николаев, – оформили альбом «Лисий 

Нос – плацдарм для контрнаступления». 

Альбом и сегодня хранится в музее, стал 

частью экспонатов, рассказывающих об 

этих событиях. Бережно вступая в про-

странство и время, наш музей хранит па-

мять об учителях-фронтовиках. Их вос-

поминания сохранены в архивах. Влади-

мир Иванович много позднее в узком 

кругу учителей рассказал о своём ране-

нии. Тот бой в августе 1942 года он за-

помнил на всю жизнь. Служил в 177-й 

стрелковой дивизии 54-й армии Волхов-

ского фронта. Его дивизия занимала обо-

рону вдоль железной дороги между 

станциями «Малукса» и «Погостье». На 

войне, как на войне: вокруг кустарник, 

болотистые места, сырость, даже в зем-

лянках вода хлюпала под ногами. Влади-

мир был комсоргом роты, затем был при-

нят кандидатом в ряды КПСС. Нередко 

ходил в разведку – добывать «языка».

Силу духа не сломить, 
тягу к жизни не остановить

28 августа 1942 года получен приказ: 

рота, где он находился, должна была 

прорвать оборону противника и зайти 

в тыл вражеских соединений. Ударили 

мощные залпы «Катюши», рота подня-

лась в атаку, встретив шквал пулеметно-

го и минометного огня со стороны нем-

цев. Убит командир, тяжело ранены за-

меститель командира роты и политрук 

батальона. Вскоре последовал приказ – 

Григорьеву взять командование ротой 

на себя. Прошло несколько часов тяжё-

лого боя, два ранения. Сначала в плечо 

молодого бойца угодил осколок, про-

шедший через легкое, из-за которого 

правая рука перестала подниматься. 

Как вскоре еще и разрывная пуля попа-

ла в лицо. Почти потерявшего сознание 

от жгучей боли в теле санитар дотащил 

Владимира на плащ-палатке до полево-

го госпиталя, где была оказана первая 

помощь. Живых из роты осталось толь-

ко четыре человека. Судьба пощадила 

мужественного 18-летнего бойца Григо-

рьева, подарив ему жизнь. А дальше по-

следовали пять операций в госпиталях 

тыла, а затем – Ленинград.

Владимиру Ивановичу Григорьеву 

сейчас 91 год, он живет в Сестрорецке. 

Его помнят несколько поколений учи-

телей и учеников школы № 438, а вот 

об участии директора в Великой Оте-

чественной войне знают не все. Эта за-

метка будет Владимиру Ивановичу Гри-

горьеву нашим поздравлением 

с праздником Великой Победы.

Заслуженный учитель РФ, 

зав. музеем ГБОУ шк. № 438

Скобелева Лидия Валентиновна

«Танковый король России – 
наш земляк – 

Исаак Моисеевич Зальцман»
Ученик школы Лисьего Носа победил 

во Всероссийском конкурсе экскурсоводов 

школьных музеев

Интерес к истории Великой Отечест-

венной войны не угасает, а даже с ка-

ждым годом становится все сильнее. Со 

школьных лет молодёжь ищет истину 

о войне и ее событиях. В нашей стране 

этот интерес поддерживается краевед-

ческим движением. Во многих городах, 

поселках, деревнях есть энтузиасты, ко-

торые буквально собирают крупицы 

истории, знакомятся с ветеранами и на-

слышаны о войне из первых уст.

Шкодин Андрей, ученик 9 класса шко-

лы Лисьего Носа стал победителем рай-

онного конкурса экскурсоводов школь-

ных музеев!

«Танковый король России – наш зем-

ляк – И. М. Зальцман», – Андрей пригла-

шает на свою собственную авторскую эк-

скурсию. Увлечение танками ему удалось 

мастерски связать со страницами исто-

рии нашего посёлка и рассказать об этом. 

О личности И. М. Зальцмана многие знают 

не понаслышке, но известно ли вам, что 

целых 30 лет легендарный танкист про-

вел в Лисьем Носу. Трудовой подвиг 

И. М. Зальцмана в годы Великой Отечест-

венной войны не оценим. Выдающаяся 

роль его проявилась в умении в порази-

тельно короткие сроки организовать по-

точное производство «тридцатьчетве-

рок» на конвейере «Уралвагонзавода» 

(Нижний Тагил). За свой самоотвержен-

ный труд был удостоен многочисленных 

наград, среди которых: медаль «Серп 

и молот», три ордена Ленина, два ордена 

Трудового Красного Знамени, орден Кра-

сной Звезды, орден Суворова 1-й степе-

ни, орден Кутузова 2-й степени.

В ходе экскурсии Андрей раскрывает 

факты, как в годы войны жителями Лисье-

го Носа были собраны денежные средства 

на сборку трёх боевых машин. Историче-

ские события повествуют о том, что перед 

отправкой на фронт танки, построенные 

за счет средств жителей поселка, торжест-

венно вошли в Лисий Нос. Народ, ожидав-

ший этого события, собрался у церкви на 

Владимирском (ныне Балтийском) про-

спекте и ликовал, прославляя силу и мощь 

советской армии. Так, общими усилиями 

все вместе мы приближали День Победы.

Радует то, что молодёжь сама восста-

навливает исторические хроники. 

15 школьников представляли Санкт-Пе-

тербург во Всероссийском конкурсе 

юных экскурсоводов музеев образова-

тельных организаций РФ в марте 2015 го-

да в городе Москве. Вот, что нам расска-

зал непосредственный участник кон-

курса Шкодин Андрей:

«Мы вошли в старшую возрастную груп-

пу конкурсантов. Конкурс проходил в не-

сколько этапов: проведение мастер-клас-

са, экскурсии, мини-экскурсии. Мне запом-

нился конкурс эрудитов: решение тестов 

по краеведению и музееведению вызыва-

ло немало трудностей. Пришлось проявить 

творческие таланты в научно-исследова-

тельской работе, а затем провести саму эк-

скурсию. Мы, учащиеся петербуржских 

школ, одержали победу: только первые ме-

ста во всех четырех номинациях конкурса, 

получили заслуженные дипломы Мини-

стерства образования и науки РФ. Меня 

выбрали лучшим в секции “Экскурсоводы 

школьных музеев” и наградили путевкой 

в детский лагерь “Артек”. Эта поездка за-

помнится мне на всю жизнь!».

За время пребывания в Москве, пока 

продолжался конкурс, петербургские 

ребята посетили столичные музеи, теа-

тры и выставки.

Администрация школы ГБОУ № 438 

выражает глубокую благодарность Гла-

ве МО пос. Лисий Нос Вадиму Маркови-

чу Грудникову за оказание помощи в ор-

ганизации поездки на конкурс.

О  П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т И  П О К О Л Е Н И Й Учителя-
фронтовики!

Зальцман Исаак Моисеевич

Григорьев Владимир Иванович – 

директор ГБОУ школы № 438

Глава МО пос. Лисий Нос вручает благо-

дарность Шкодину Андрею за призо-

вое место во Всероссийском  конкурсе 

экскурсоводов
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44 Вести Лисьего НосаВести Лисьего Носа

Ярошевский Вячеслав Алексеевич – 5 маяЯрошевский Вячеслав Алексеевич – 5 мая

Хрипкова Нина Георгиевна – 6 маяХрипкова Нина Георгиевна – 6 мая

Волкова Людмила Сергеевна – 9 маяВолкова Людмила Сергеевна – 9 мая

Батунова Ольга Никифоровна – 31 маяБатунова Ольга Никифоровна – 31 мая

От всей души примите самые тёплые и сердечные От всей души примите самые тёплые и сердечные 

поздравления в ваш День рождения! поздравления в ваш День рождения! 

Пусть здоровье не подводит, жизнелюбие и оптимизм никогда Пусть здоровье не подводит, жизнелюбие и оптимизм никогда 

не иссякают, а каждый день дарит радость и положительные не иссякают, а каждый день дарит радость и положительные 

эмоции, ведь это и есть залог долголетия. эмоции, ведь это и есть залог долголетия. 

Поздравляем долгожителей и юбиляров посёлка, отмечающих дни рождения в мае:Поздравляем долгожителей и юбиляров посёлка, отмечающих дни рождения в мае:

Программа мероприятий на май.Программа мероприятий на май.

МА МО ПОС. ЛИСИЙ НОСМА МО ПОС. ЛИСИЙ НОС

8 мая в 10.308 мая в 10.30 – траурный митинг 
на кладбище в Горской

8 мая 13.008 мая 13.00 – торжественное 
открытие памятника «Дорога 

мужества» на Центральной 
площади

9 мая 13.009 мая 13.00 – праздничное шествие 
«Бессмертный полк» 

под сопровождение духового 
оркестра по Балтийскому 

проспекту от церкви 
до Центральной площади

9 мая 13.209 мая 13.20 – праздничный концерт 
«Весна Победы»

14 мая 13.00 14 мая 13.00 – программа 
«Радушие» 105 лет 

Ольге Берггольц 

ДК пос. Лисий Нос

18 мая в 15.0018 мая в 15.00 – лекция 
и практическое занятие «Действия 

населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера». 
Место проведения: ГБОУ школа 

№ 438.

27 мая27 мая – экскурсия «Дорога 
жизни» (запись на экскурсию 

в МА МО пос. Лисий Нос)

ДК ПОС. ЛИСИЙ НОСДК ПОС. ЛИСИЙ НОС

06–31 мая 16.0006–31 мая 16.00  – открытие 
выставки «Весна Победы» студии 

изобразительного творчества

06 мая 18.0006 мая 18.00 – Фестиваль смотр 
талантов «Дорога жизни»

18 мая 18.0018 мая 18.00 – «Сокровища 
Планеты», видеопрезентация 

посвященная Международному 
Дню музеев

24 мая 12.0024 мая 12.00 – «Аз, Буки, Веди» 
театрализованное представление, 

посвященное Дню славянской 
письменности и культуры

29 мая 18.0029 мая 18.00 – «С Днём рождения 
Великий град», концертная 
программа, посвященная 

Дню города – Дню основания 
Санкт-Петербурга

БИБЛИОТЕКА № 6 ПОС. ЛИСИЙ НОСБИБЛИОТЕКА № 6 ПОС. ЛИСИЙ НОС

7 мая 15.007 мая 15.00 – театрализованное 
представление, посвященное 

Дню Победы (мероприятие 
«Петербургконцерта»)

26 мая26 мая – лекция и беседа 
с православным священником 

«Святые Кирилл и Мефодий 
просветители славян» (время 
уточняется по тел. 434-90-53)

27 мая 13.0027 мая 13.00 – уличная акция 
«Библиомаёвка»

Мои воспоминания…
Каждый, я думаю, житель этого удиви-

тельного красивейшего посёлка Лисий 

Нос, прогуливаясь по Балтийскому про-

спекту в сторону Владимирской церкви 

обращал внимание на «дом с мезони-

ном», который находился на углу Бал-

тийского и Николаевского проспектов. 

Дом старинной постройки 1908 года. 

В Лисьем Носу сохранились единицы по-

добных зданий, а строил его мой пра-

дед. Здесь прошло мое детство, до сих 

пор приезжаю, сажаю и ухаживаю за 

цветами. Мой дядя, Коклин Михаил Кон-

стантинович, приезжал в Лисий Нос 

очень часто, отдыхал душой, много тру-

дился в саду, ухаживал за фруктовым са-

дом: яблоньками, кустами смородинки.

«Память нельзя заставить замолчать»

Но память остается памятью, и трудно 

это вычеркнуть из жизни. Дядя до войны 

работал на ЛОМО. Потом завод эвакуи-

ровали в город Казань, куда был вынуж-

ден переехать вместе с другими рабочи-

ми и мой дядя. В Ленинграде остались 

родители и две сестры. В это сложное 

военное время можно представить, как 

он переживал за своих родных, находясь 

на чужбине. Спасали фронтовые письма, 

письма в Ленинград. Прошло столько лет, 

а я до сих пор храню эти весточки. Читаю 

и плачу, сердце разрывается от того горя, 

которое пришлось пе-

режить в то время.

Бывало, что дяде 

удавалось догово-

риться с проводником 

поезда дальнего сле-

дования о передаче 

родным продовольст-

вия. В Ленинграде его 

семья благополучно 

получала мешки кар-

тошки, ни разу не бы-

ло случаев воровства.

Кончилась война, 

постепенно возврати-

лось все на круги своя. 

Завод ЛОМО вновь пе-

ревезли в Ленинград, 

вернулся обратно и мой дядя, который 

проработал на этом заводе более 50 лет. 

Я им гордилась всю жизнь, пока он был 

жив.

«Я помню – значит я живу»

У меня есть подруга Татьяна 1938 года 

рождения. Её папа погиб под Сталингра-

дом, так и не вернулся. Мой отец воевал 

на Волховском фронте. В начале войны 

16 августа 1941 года получил сильней-

шее осколочное ранение в голову в ви-

сочной части черепа. Его отправили че-

рез Ладогу на Большую Землю, где врачи 

боролись за его жизнь. После ранения 

периодами происходили провалы в па-

мяти. Отец вспоминал, как он себя чув-

ствовал после ранения:

«Был августовский солнечный день, 

день моего рождения, как же хочется 

жить, глядя в это голубое небо, солнце 

и… у меня происходил провал памяти. 

Вдруг меня кто-то тормошит: “ЖИ-

ВОЙ?”. Совсем молоденькая девушка изо 

всех сил пытается меня переложить, 

подсунув под меня шинель. А я и шепчу ей: 

“Не надо, оставь, уйди…”. А она такая 

маленькая, худенькая, но очень сильная, 

сильная духом и говорит: “Все будет хо-

рошо! Будем жить!”. Проявив силу воли, 

девушка дотащила меня в медицинский 

санбат. И я жив, хотя в это трудно вери-

лось. Было долгое восстановление, но мы 

шли к ПОБЕДЕ. Верили в нее, в добрые руки 

хирургов, которые “собирали” нас…».

В госпитале папа пробыл очень долго, 

но любовь к РОДИНЕ, природе сохранил 

до последних дней. Это ранение давало 

знать о себе всю оставшуюся жизнь, пос-

тоянно пульсировало, будто вело отсчет 

времени. В Лисьем Носу отдых для него 

был дороже всего. Любил заниматься 

бегом, в то время принимал участие 

в спортивном марафоне «Пушкин – Ле-

нинград». Ежегодно по своей собствен-

ной традиции бежал на дистанции «Ли-

сий Нос – Ольгино», возвращаясь мысля-

ми в день 16 августа.

Вспоминая добрым словом свою под-

ругу, которая так и не дождалась отца 

с фронта, я посвятила ей стихотворение

В мае – праздник День Победы

Отмечает вся страна.

В этот день я вновь готова

Написать тебе слова.

Ведь война тебя коснулась,

Детство вроде бы ушло.

Папка с фронта не вернулся,

Он погиб и все равно,

Все равно его Вы ждали.

Всё надеялись – придет.

И Танюше, милой дочке,

он подарки принесет.

Но весна промчалась быстро.

Отгремел салют везде.

Но солдаты не вернулись,

Что погибли на войне.

Только карточка хранится.

Он совсем там молодой,

Он счастливый и веселый,

Будет жить в душе с тобой.

И сегодня в День Победы

Будет праздничный салют,

Ну а тем, кто не вернулся,

Стопку «Русской» пусть нальют!

Апрель, 2015

С уважением, Романова Л. А.


