
Выпуск № 2 (217)
27 февраля 2018 года

Цивилизация: к нам приходит канализация. 
Что делать? Как подключить? 
Кто восстановит нарушенное 
благоустройство? Наша инструкция.

Великая Отечественная война. 
Отвага, мужество и подвиг нашего земляка, 
летчика Михаила Васильевича Седых: 
а смог бы так кто-либо из нас?

Традиции: 
как мы зиму провожали. 
Широкая Масленица удивляла,
водила хороводы, угощала блинами.

Г. Н. Константинов: «Место, где ты вырос,  
встретил первую любовь, первый раз 
подрался, играл в футбол, становится 
твоей малой Родиной».

Самоуправление: депутаты 
муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
и глава муниципального образования 
отчитаются перед населением 1 марта.
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 «Лыжня зовет!»:  «Лыжня зовет!»: 
4 километра вольным стилем4 километра вольным стилем

4Кому покорилась «Лыжня Лисьего Носа»? Сколько лет самому пожилому участнику гонки? Кому покорилась «Лыжня Лисьего Носа»? Сколько лет самому пожилому участнику гонки? 
Кто стал первым на дистанции? Жители поселка массово поддержали традиционные Кто стал первым на дистанции? Жители поселка массово поддержали традиционные 
зимние состязания по лыжному спорту, ежегодно организуемые местной администрацией зимние состязания по лыжному спорту, ежегодно организуемые местной администрацией 
муниципального образования.муниципального образования.

Как проголосовать в Лисьем Носу, 
если прописан в другом месте?

Если вы хотите проголосовать в Лисьем Носу, но не зарегистрированы в поселке, 
вам необходимо с 25 февраля до 12 марта 2018 года (включительно) подать заявление 

о своем желании проголосовать в Лисьем Носу, а не по адресу регистрации.

1. Сделать это можно несколь-

кими способами:

–  подать заявление в участко-

вой избирательной комиссии 

Лисьего Носа. Пункт приема 

заявлений в Лисьем Носу рас-

положен по адресу: пос. Ли-

сий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 – 

по будням с 15 до 19 часов; 

в выходные – с 10 до 14 часов;

–  или подать заявление в ре-
жиме онлайн на интернет-
портале «Госуслуги» www.
gosuslugi.ru;

–  или лично, с паспортом гра-
жданина Российской Федера-
ции обратиться в любой МФЦ;

–  или подать заявление в лю-
бой участковой или террито-
риальной избирательной ко-
миссии;

2. В заявлении о включении 
в список избирателей необходи-
мо указать, что вы будете голосо-
вать на территории избиратель-
ного участка № 1729 или № 1730, 
оба будут работать 18 марта 
2018 года в помещении ДК «Лисий 
Нос» по адресу: пос. Лисий Нос, 
Приморское шоссе, д. 48.

Что делать, если здоровье
не позволяет ходить 

по УИКам и МФЦ?
Если избиратель по состоянию 

здоровья не может обратиться 
в ТИК, УИК или МФЦ лично, не про-
писан в поселке, но хочет проголо-
совать в Лисьем Носу, он может 
устно или письменно (через кого-
либо, в том числе через социаль-
ного работника) сообщить о своем 
намерении проголосовать по ме-
сту нахождения в ближайшую ТИК 
или УИК. Или позвонить по теле-
фону 434-90-29 и пригласить чле-
нов УИК принять заявление на 
дому.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЫБОРЫ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ

Уважаемые жители поселка Лисий Нос !

23 февраля является особенным праздни-

ком для жителей России, которые неизменно 

проявляли свою героическую стойкость 

в сложные для страны периоды. Наш долг – 

помнить об их доблести и самоотверженно-

сти, чтить подвиги, уважать тех, кто сберег 

нашу Родину и бережет ее сейчас, проходя 

службу в Вооруженных силах Российской Феде-

рации.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, мира, добра и благополучия!
Депутат Государственной Думы ФС РФ В. И. Катенев

Дорогие петербуржцы!

23 февраля – один из самых значимых празд-

ников для всех россиян. В этот день мы чест-

вуем всех, кто посвятил себя служению От-

чизне, кто с оружием в руках защищает рубе-

жи нашей Родины, сражается с международ-

ным терроризмом за ее пределами!

Особые слова благодарности ветеранам, 

отстоявшим наш город и страну в годы Вели-

кой Отечественной войны. Благодаря их му-

жеству и героизму мы живем под мирным небом в сильном и неза-

висимом государстве!

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бо-

дрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

Уважаемые жители Приморского района!

Долг и обязанность защиты Отечества была, есть и будет 

в России делом первостепенной важности. Граждане нашей стра-

ны, мужчины и женщины, посвятившие себя воинской службе, яв-

ляются настоящей опорой государства. Благодаря их каждо-

дневному труду обеспечивается самое ценное – мир, спокойст-

вие, стабильность и благополучие нашего общества.

В этот день мы хотим с особым чувством поздравить всех ве-

теранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вы 

отстояли свободу и независимость нашей Родины, восстановили 

экономику страны в самые трудные послевоенные годы.

От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, благополу-

чия и мирного неба над головой.
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ваймер и Александр Ходосок

Уважаемые жители поселка Лисий Нос, до-

рогие земляки, защитники Отечества, вете-

раны!

23 февраля – один из самых почитаемых 

в нашей стране праздников, день воинской сла-

вы, армии и флота, подвигов наших ветера-

нов. Это праздник тех, кто мужественно и са-

моотверженно стоял, стоит и будет стоять 

на защите интересов Родины и народа. 

Для жителей Лисьего Носа слова ДОЛГ, ОТЕ-

ЧЕСТВО, МИР наполнены глубоким смыслом. Они олице творяют 

неразрывную связь поколений, признание великих заслуг защит-

ников блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. Особые слова благодарности нашим ветеранам. Мы пом-

ним об их бессмертном подвиге низко кланяемся за проявленные 

доблесть, мужество и мирное небо над головой.

Мира, благополучия каждому дому, счастья, крепкого здоровья 

и бодрости духа.
В. М. Грудников, глава МО пос. Лисий Нос

Кандидаты на должность 
президента Российской Федерации

В соответствии с информацией, 

опубликованной на сайте Цен-

тральной избирательной комис-

сии Российской Федерации, по со-

стоянию на 14 февраля 2018 года 

зарегистрированными кандидата-

ми на должность Президента Рос-

сийской Федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич. 

1959 года рождения; место житель-

ства – город Москва; федеральное 

государств енное бюджетное учре-

ждение науки «Институт социаль-

но-политических исследований 

Российской академии наук», глав-

ный научный сотрудник; выдвинут 

политической партией «ОБЩЕСТ-

ВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 

1960 года рождения; место житель-

ства – Московская область, Ленин-

ский район, пос. совхоза им. Ленина; 

закрытое акционерное общество 

«Совхоз имени Ленина», директор; 

выдвинут политической партией 

«Политическая партия «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Воль-

фович. 1946 года рождения; место 

жительства – город Москва; Госу-

дарственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутат, выдвинут политической 

партией «Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России»;

ПУТИН Владимир Владимиро-

вич. 1952 года рождения; место жи-

тельства – город Москва; Прези-

дент Российской Федерации; само-

выдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 

1981 года рождения; место жи-

тельства – город Москва; общест-

во с ограниченной ответственно-

стью «Телеканал Дождь», ведущий 

программы в Службе информа-

ционного вещания редакции; 

выдвинута политической пар-

тией «Всероссийская политиче-

ская партия «Гражданская иници-

атива»;

СУРАЙКИН Максим Александро-

вич. 1978 года рождения; место жи-

тельства – город Москва; полити-

ческая партия «Политическая пар-

тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ», Предсе-

датель Центрального Комитета; 

выдвинут политической партией 

«Политическая партия КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ»;

ТИТОВ Борис Юрьевич. 

1960 года рождения; место житель-

ства – город Москва; Уполномочен-

ный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав пред-

принимателей; выдвинут полити-

ческой партией «Всероссийская 

политическая партия «ПАРТИЯ РО-

СТА»;

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексее-

вич. 1952 года рождения; место жи-

тельства – город Москва; полити-

ческая партия «Политическая пар-

тия «Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛОКО», 

Председатель Федерального По-

литического комитета; выдвинут 

политической партией «Политиче-

ская партия «Российская объеди-

ненная демократическая партия 

«ЯБЛОКО».

Информацию о кандидатах, 

адреса избирательных комиссий 

и другую информацию  о выборах 

можно найти на сайте ЦИК России 

www.cikrf.ru и Санкт-Петербург-

ской избирательной комиссии 

www.st-petersburg.izbirkom.ru, 

а также подписавшись на аккаунты 

комиссий в социальных сетях.

Накопились вопросы? 
Получи ответы из первых уст

1 марта 2018 года в 16 часов в ак-

товом зале школы № 438 состоится 

отчетное мероприятие депутатов 

муниципального совета и главы МО 

пос. Лисий Нос. Глава муниципаль-

ного образования В. М. Грудников 

отчитается перед жителями о рабо-

те муниципалитета в 2017 году и по-

делится планами на 2018 год. 

Также в отчетном мероприятии 

примут участие представители ад-

министрации Приморского района 

Санкт-Петербурга. Накопились во-

просы? Задайте их и получите от-

веты из первых уст! Ждем всех не-

равнодушных жителей по адресу: 

пос. Лисий Нос, ул. Новоцентраль-

ная, д. 21/7, лит. А.

Здесь хранят историю
В школе № 438 был торжествен-

но открыт музей «Из истории по-

селка Лисий Нос и школы» после 

проведенной реконструкции. Ра-

боты были проведены благодаря 

усилиям депутатов Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга 

А. В. Ходоска и А. А. Ваймера, пред-

ложившим законодательные по-

правки в бюджет о финансирова-

нии проекта.

В торжественной обстановке 

почетных гостей мероприятия, 

среди которых присутствовали ве-

тераны Великой Отечественной 

войны и дети блокады, приветство-

вала директор школы Людмила 

Александровна Чеплевская.

Право перерезать 

ленту было предо-

ставлено хранитель-

нице музея, краеведу, 

заслуженному учите-

лю РФ, почетному жи-

телю Лисьего Носа 

Лидии Валентиновне 

Скобелевой и депута-

ту Заксобрания Алек-

сандру Александро-

вичу Ваймеру.  Лидия 

Валентиновна рас-

сказала гостям об эк-

спозиции музея, уче-

ники школы провели мини-эк-

скурсию и показали сценку о жиз-

ни поселка Лисий Нос в блокаду – 

фрагмент «Урока мужества» «Стра-

ницы книги Виктора Новикова 

“Блокада снится мне ночами”».

Лидия Валентиновна Скобелева:

– На открытие музея собра-

лись несколько поколений для 

того, чтобы вместе вспомнить 

о мужестве защитников города 

и его жителей, в числе которых 

и наши земляки. Наши дети вы-

ступили с экскурсией, показали 

мини-спектакль, рассказали о ра-

боте музея. Спасибо сотрудникам 

школы, родителям и учащимся, 

которые подготовили встречу. 

Впереди новые встречи и с вете-

ранами, и с учащимися. Память не 

стынет.

Для справки: школьный музей – это история поселка Лисий 

нос и Государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 438 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

Экспонаты музея – ценные артефакты, содержание основного 

и вспомогательного фонда музея бесценно. Проводимые экскур-

сии, «Уроки мужества», «Ожившие снимки» и другие основаны на 

краеведческом материале. Здесь можно увидеть предметы быта 

начала прошлого века, уголок послевоенной комнаты, учебные 

принадлежности, некоторые из них вековой и полувековой дав-

ности, фотодокументы. Первые экспонаты были собраны 

в 1967 году.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

АЛГОРИТМ

ПРИОРИТЕТЫ

АНОНС

Дворы: порядок и уют
Бюджетом и муниципальными 

программами 2018 года в рамках 

благоустройства территории Ли-

сьего Носа предусмотрен текущий 

ремонт придомовых территорий, 

включая проезды и въезды, 

устройство пешеходных дорожек 

по следующим адресам: Большой 

пр., д. 19; ул. Новоцентральная, 

д. 19; Балтийский пр., д. 36; устрой-

ство тротуара и парковки вдоль 

Центральной площади; установка 

мостиков на ул. Корженевской 

и Зеленом пр.

На дворовых территориях дома 

№ 1 по Морскому проспекту будут 

отремонтированы парковочные 

места.

Какие дороги будут 
отремонтированы 

в этом году?
В 2018 году, как и в прошлом, ре-

монт дорог является одним из при-

оритетов деятельности местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос. Будут отремонтированы:

– дороги с асфальтобетонным 

покрытием: ул. Красноармейская, 

ул. Ивановская, ул. Морские Дуб-

ки (частично), Раздельный пр., 

Морской пр. (частично), проезд 

без названия от Приморского 

шоссе до проезда от электро-

станции до КЗС от наводнений 

(частично выезды с автозапра-

вочных станций);

– дорога с неусовершенство-

ванным покрытием: ул. Промежу-

точная.

Прочистка канав
Подтопление территорий Ли-

сьего Носа в паводковый период – 

одна из остро стоящих перед муни-

ципалами проблем. Ежегодно в по-

селке производится прочистка 

и реконструкция ряда водоотвод-

ных канав, что дает положитель-

ные результаты. В 2018 году запла-

нированы следующие виды работ 

по адресам:

– Ивановская ул. – демонтаж 

труб;

– Дуговая ул. – восстановле-

ние и углубление профиля водо-

отводной канавы, демонтаж 

и монтаж трубоперехода (ул. Де-

ловая);

– Корженевская ул. – восста-

новление профиля, разработка 

грунта;

– Морской пер. – демонтаж 

и монтаж трубоперехода;

– Зеленый пер. – демонтаж 

и установка оголовка;

– Николаевская ул. – от Балтий-

ского проспекта до р. Черная (ле-

вая сторона);

– Балтийский пр-т – 50 метров 

от Петровской ул. в сторону Мари-

инского пр-та;

– Петровская ул. – от Балтий-

ского пр-та до Межевой ул. и по 

Межевой до р. Черная;

– Сестрорецкая ул. – от Боль-

шого пр-та до Раздельного;

– Боровая ул. – от Моховой ул. 

до Сосновой и от Сосновой до Бал-

тийского пр-та;

– Стрелковая ул. – прочистка 

канав.

Как подключиться к канализации?
Как уже сообщалось ранее, 

СПб ГКУ «Управление заказчика 

по строительству и капиталь-

ному ремонту объектов инже-

нерно-энергетического ком-

плекса» Комитета по энергети-

ке и инженерному обеспечению-

за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга на террито-

рии МО пос. Лисий Нос в 2018 году 

начинает реализовывать про-

ект по строительству систем 

водоснабжения и канализова-

ния. Окончание строительства 

запланировано на 2020 год.

В период строительства собст-

венникам частных домовладений 

Лисьего Носа, желающим подвести 

к своим участкам сети канализа-

ции, предложили не пренебрегать 

такой возможностью.

Как подвести централизован-

ную канализацию к дому? Раскры-

ваем алгоритм действий.

1. Собственнику домовладения 

необходимо заблаговременно за-

ключить договор о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованной системе хо-

лодного водоснабжения и водоот-

ведения с ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга».

2. Получить консультацию 

о требуемых документах, бланк за-

явления установленной формы 

и заполнить его можно в местной 

администрации МО пос. Лисий Нос 

по адресу: пос. Лисий Нос, ул. Бо-

ровая, д. 50 А. Телефон для спра-

вок: 240-30-33.

3. Передать заполненное заяв-

ление там же сотруднику местной 

администрации (собранные заяв-

ления будут переданы в «Водока-

нал» централизованно) или само-

стоятельно направить заявление 

в Дирекцию анализа и актуализа-

ции данных об абонентах ГУП «Во-

доканал Санкт-Петербурга», по-

дразделение по подготовке дого-

воров о подключении по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 

д. 19, телефон: 438-44-27 .

На Большом проспекте будет сквер
На Большом проспекте, меж-

ду домами № 20 и 26, появится 

долгожданный сквер. Это ре-

зультат эффективности взаи-

модействия всех ветвей влас-

ти в рамках приоритетного 

проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», 

инициированного партией 

«Единая Россия». В Санкт-Пе-

тербурге продвижение проек-

та курирует депутат Законо-

дательного собрания Санкт-

Петербурга Александр Влади-

мирович Ходосок. Основная за-

дача проекта – согласовать 

действия различных служб, ор-

ганов государственной и муни-

ципальной власти и жителей 

в создании комплексного благо-

устройства дворов и общест-

венных территорий.

Так, в Лисьем Носу в рамках 

приоритетного проекта появится 

новый сквер. Это тот самый сквер у 

пруда, о котором давно мечтали 

жители Большого проспекта.

Завершены работы по проекти-

рованию. Эскизы сквера сначала 

бурно обсуждались с депутатами 

муниципального совета и активны-

ми жителями поселка, затем на ос-

нове эскизов была разработана 

проектная документация и полу-

чены согласования владельцев се-

тей, ландшафтников и архитекто-

ров.

Итог превзошел все ожидания. 

В результате кропотливой совмест-

ной работы разных служб найдены 

как наиболее привлекательные 

планировочные и эстетические ре-

шения.

Развитие в Санкт-Петербурге 

проекта «Формирование комфор-

тной городской среды» направле-

но на то, чтобы жителям было уют-

но в своем городе, в своем доме, 

чтобы строительство новых объек-

тов было не только востребован-

ным, но и выполнялось комплек-

сно, обеспечивая привлекатель-

ность и комфорт.

Если у вас появились идеи, как 

сделать Лисий Нос еще более 

удобным для жизни – приносите 

и присылайте ваши предложения 

в местную администрацию МО 

пос. Лисий Нос по адресу: ул.Боро-

вая, д. 50А. Или направляйте че-

рез специальную форму для обра-

щений граждан на официальном 

сайте МО пос. Лисий Нос.

18 марта в Лисьем Носу на Центральной площади с 11:00 до 18:00 пройдут уличные 

гуляния. Гостей праздника ждут конкурсы и эстафеты, ярмарочная торговля, спек-

такль «Муха-Цокотуха» и концертная программа, в которой, кроме воспитанников 

центра искусств «Эдельвейс» и Приморского культурного центра, примет участие 

звезда российской эстрады!

В 12:00 на сцене будет показан музыкальный интерактивный спектакль по моти-

вам одноименной сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» – яркий, веселый спек-

такль с танцами и игровой программой. Все зрители увидят красочную постановку 

и примут участие в веселой русской ярмарке с песнями, плясками и шутками, потан-

цуют на Мухиных именинах и смогут стать свидетелями на свадьбе Мухи и Комара.

В 16:00 гостей ждет выступление специального гостя – популярного исполнителя 

эстрадных песен. Имя артиста пока держится в тайне, но организаторы уверяют, 

хиты в его исполнении известны каждому! Ждем всех на Центральной площади!

ßðìàðêà, ñïåêòàêëü ßðìàðêà, ñïåêòàêëü 
è ñóïåð-çâåçäà!è ñóïåð-çâåçäà!
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САЛЮТ ЗЕМЛЯКАМ

Низкий поклон Городу-герою Ленинграду
В Лисьем Носу на Центральной 

площади прошел торжественный 

митинг, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от бло-

кады. В мероприятии приняли 

участие служащие органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования во главе 

с В. М. Грудниковым, депутат Заксо-

брания Санкт-Петербурга А. А. Вай-

мер, совет ветеранов поселка, уче-

ники и педагоги школы № 438, жи-

тели.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников открыл памятный 

митинг:

– 27 января 1944 года – одна из 

важнейших дат в истории нашего 

поселка, города и страны. В этот 

великий праздник мы отдаем дань 

уважения ленинградцам, на долю 

которых выпали тяжелейшие ис-

пытания. Их подвиг навсегда в на-

шей памяти.

Депутат Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга А. А. Вай-

мер присоединился к словам Вади-

ма Марковича.

Минута молчания… Цветы 

и венки ложатся к подножию па-

мятника «Дорога мужества», 

и участники митинга направляют-

ся на кладбище в Горскую, чтобы 

отдать дань павшим в блокаду 

и в боях Великой Отечественной 

войны, посетить братское захоро-

нение и поклонный крест, установ-

ленный в память о погибших жите-

лях Лисьего Носа и защитников 

Малой дороги жизни.

Завершилось мероприятие 

встречей ветеранов в ДК «Лисий 

Нос» и зажжением традиционной 

«Свечи памяти».

Блокада – знак отличия
В Лисьем Носу отметили жите-

лей блокадного Ленинграда и вете-

ранов Великой Отечественной вой-

ны. В честь знаменательной даты – 

75-летия прорыва блокады Ленин-

града (18 января 1943 года, опера-

ция «Искра») – по инициативе муни-

ципалитета МО пос. Лисий Нос были 

изготовлены и вручены ветеранам 

поселка памятные знаки отличия. 

Торжественное мероприятие 

прошло в зале библиотеки № 6. 

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников тепло приветство-

вал собравшихся, отметив непрев-

зойденные стойкость, мужество, 

патриотизм поколения победите-

лей. 

Завершилась встреча выступле-

нием Лилии Евсеевой, исполнив-

шей песни военных лет.

75-летию прорыва блокады 
посвящается…

Посмотрите на эти рисунки! Это 

блокада, война и Победа глазами 

учеников школы № 438. Выставка 

детских рисунков расположилась 

при входе в школьный музей 

и была посвящена 75-летию со дня 

прорыва блокады Ленинграда.

Для справки: 12 января 

1943 года на Ладожском направле-

нии началась важная для города 

освободительная операция под 

названием «Искра», благодаря ко-

торой 18 января стал возможным 

прорыв блокады Ленинграда.

В операции «Искра» принимали 

участие и молодые жители поселка 

Лисий Нос. Среди них – политрук 

Василий Иванович Баландин. Наш 

земляк поднимал в атаку солдат 

в январе 1943 года во время про-

рыва блокады, красноармеец Ва-

силий Иванович Кондратьев хра-

бро сражался в боях, прорывая 

кольцо блокады, сержант Леонид 

Семенович Филиппович был на-

чальником радиостанции 35-й 

лыжной бригады. Они погибли, от-

дав свои жизни за город Ленинг-

рад и свою малую родину Лисий 

Нос. Михаил Петрович Щеглов 

в составе морской пехоты участво-

вал в прорыве блокады, после вой-

ны вернулся в родной поселок, 

снова пошел в школу, закончил 

10-й класс. Позднее стал извест-

ным скульптором.

Книга собрала факты 
о Малой дороге жизни

Автор и издатели представили 

ветеранам Лисьего Носа книгу 

«Неизвестная блокада: Малая до-

рога жизни», посвященную се-

кретной ледовой трассе, идущей 

в годы войны от Лисьего Носа че-

рез Кронштадт к Ораниенбаум-

скому плацдарму и ставшей опо-

рой и стратегической перепра-

вой для 2-й Ударной армии в ходе 

подготовки и проведения опера-

ции по полному освобождению 

Ленинграда от блокады «Январ-

ский гром».

Презентация прошла в музее 

школы № 438. Издание вышло при 

поддержке фонда «Созидающий 

мир», автором выступил журна-

лист Анатолий Аграфенин, собрав 

воедино исторические факты, вос-

поминания ветеранов поселка, 

очевидцев тех событий. 

По словам автора, вдохновил на 

написание книги его расположен-

ный на Центральной площади Ли-

сьего Носа памятник «Дорога му-

жества». Напомним, монумент был 

торжественно открыт в 2015 году 

по инициативе совета ветеранов 

поселка при деятельном участии 

органов местного самоуправления 

и спонсорской помощи фонда «Со-

зидающий мир». Автор скульпту-

ры – Виктор Новиков.

Смог бы я так?
Победа в войне требует осоз-

нанного самопожертвования. Под-

водники, разведчики, летчики 

штурмовой и торпедоносной авиа-

ции, когда уходили на выполнение 

боевого задания, сознавая, что мо-

гут не вернуться, и некоторые 

даже писали прощальные письма, 

но шли, понимая, что «надо».

Героями их делал народ в благо-

дарность и в пример потомкам. 

Каждый гражданин обязан приме-

рять на себе хотя бы один подвиг 

героя и задать себе вопрос: «А смо-

гу ли я так?».

Старшего лейтенанта запаса 

Михаила Васильевича Седых 

я знаю с детства, послевоенным 

миром для нас были деревянный 

двухэтажный дом, построенный 

Балтийским заводом на Зеленом 

проспекте в Лисьем Носу, лес 

и Финский залив. В то уже далекое 

время от каждого построенного 

дома выделялось бесплатно 10 % 

жилого фонда для воинов Совет-

ской армии и Военно-морского 

флота. В доме № 14 и жил М. В. Се-

дых с семьей. Он был суховатого 

сложения, среднего роста. Общи-

телен и энергичен, ведь ему тогда 

было где-то за сорок лет.

Сейчас вспоминаешь мальчи-

шескую пору и удивляешься той 

энергии, которая отдавалась спор-

ту и физической подготовке. Было 

стыдно не подтянуться, не сделать 

выход силой и подъем-переворот 

меньше 10 раз. Все играли в город-

ки, волейбол и футбол. И Михаил 

Васильевич был организатором 

и участником этих мероприятий. 

Но, как и многие участники войны, 

он был скуп на рассказы, и мы были 

в неведении о его военных успе-

хах.

После окончания школы 

М. В. Седых решил стать профессио-

нальным военным и в 1940 году по-

ступил в Алсуфьевскую военно-

авиационную школу. Нормальный 

ход учебы прервала война, и в ноя-

бре 1942 года на юго-западном 

фронте создается очень тяжелое 

положение, командование из-за 

отсутствия резервов направляет 

на фронт необстрелянных курсан-

тов. Бой был страшный, курсанты 

ценой 128 жизней из 150 выполни-

ли поставленную задачу. В этом 

бою Михаилу Васильевичу очень 

повезло, он получил только незна-

чительное ранение. Но получен-

ный боевой опыт не пропадет, он 

поможет ему выживать и побе-

ждать.

В 1943 году промышленность 

начинает серийное производство 

двухместных штурмовиков «Ил-2» 

с воздушным стрелком, и на фрон-

тах возникает временный кадро-

вый дефицит воздушных стрелков, 

и М. В. Седых направляют в 995-й 

штурмовой авиационный полк. 

С бреющего полета летчики нано-

сили удары по вражеским колон-

нам на всех дорогах.

В полку были большие потери. 

21 августа 1944 года остался чер-

ным днем в истории полка. С бое-

вого задания не возвратилось пять 

экипажей. Полеты на штурмовиках 

«Ил-2» требовали от экипажей 

большого мужества и умения. 

Большую часть времени «Илы» ви-

сели над линией фронта на высоте 

50–100 метров, притягивая к себе 

огонь всей вражеской зенитной 

артиллерии. Михаил Васильевич 

Седых был высококлассным специ-

алистом. За период боев он совер-

шил 43 боевых вылета. В 12 боевых 

вылетах пришлось отбиваться от 

немецких истребителей. Так, 5 сен-

тября 1943 года при штурмовке 

противника на Днепре, в районе 

Днепропетровска, по уничтоже-

нию железнодорожного состава 

между станциями Барвинково 

и Близницы, самолет был атакован 

тремя истребителями «МЕ-109», но 

благодаря находчивости, мужеству 

и высокой профессиональной вы-

учке воздушного стрелка все три 

атаки были отбиты, а один истре-

битель сбит. В этом бою М. В. Седых 

получил ранение, но, несмотря на 

потерю крови и сильную боль 

в спине, пулемет из рук не выпу-

стил, продолжая успешно отбивать 

атаки истребителей. За этот бой 

наш герой был удостоен медали 

«За отвагу».

28 ноября 1943 года в бою по 

уничтожению танковой колоны 

и живой силы противника в райо-

не Ново-Николаевска Михаил Ва-

сильевич отбил атаку истребите-

ля «МЕ-109», и, имея множество 

пробоин в фюзеляже и крыльях, 

самолет не вышел из боя, даже 

с повреждениями уничтожил 6 ав-

томашин, 2 автобуса, 5 повозок 

и до 20 вражеских солдат. За этот 

бой М. В. Седых был награжден ор-

деном «Отечественной войны 

II степени».

После войны продолжил слу-

жить, в 1958 году был демобилизо-

ван в запас, но с самолетами Миха-

ил Васильевич не расстался. Тру-

дился на Северном заводе, соби-

рая спортивные самолеты «ЯК-18» 

и участвуя в испытаниях первых 

тяжелых вертолетов «ЯК-24».

Г. Н. Константинов, 

капитан 1 ранга в отставке

Седых Михаил Васильевич (1922–1972)
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Где покататься на коньках 
в Лисьем Носу 

или поиграть в хоккей? 
Возле школы № 438 залит пре-

красный каток. Общедоступный 

каток работает до 22 часов еже-

дневно. Посетить каток может лю-

бой желающий совершенно бес-

платно! Лед отличного качества, 

искусственное освещение, легкий 

мороз и замечательная компания – 

что еще нужно, чтобы активно 

и с пользой для здоровья провести 

время? Успейте, пока погода дарит 

нам морозы!

Кто в избушке живет?
Несмотря на январский мороз, 

проводимое домом культуры «Ли-

сий Нос» мероприятие «Имбирная 

избушка» получилось теплым 

и душевным, вызвав немалый ин-

терес жителей и гостей поселка. 

Множество мастер-классов, кон-

цертная программа, сказки наро-

дов Севера, теневой театр и, ко-

нечно же, сладости – зимние заба-

вы наполнили Центральную пло-

щадь особенной атмосферой.

В творческих мастерских ДК 

«Лисий Нос» взрослые и дети смо-

гли изготовить рождественских 

ангелов и научиться делать «но-

сочки» для подарков, попробовать 

своими руками расписать имбир-

ные пряники, а также освоить тех-

нику выжигания, смастерить фона-

рики и даже вылепить поделки из 

глины.

Кроме того, среди гостей и жи-

телей поселка состоялся конкурс 

на самое красивое печенье. А вен-

чала вход на площадь яркая гир-

лянда «одиноких» рукавичек, при-

несенных жителями Лисьего Носа. 

Пусть пара потеряна – зато в гир-

лянде оставшимся варежкам было 

не так одиноко.

«Лыжня Лисьего Носа»: 
4 километра вольным стилем

В Лисьем Носу прошел традици-

онный спортивный праздник 

«Лыжня зовет!», организатором ко-

торого выступил муниципалитет 

поселка. Жители массово поддер-

жали зимние состязания, в гонке 

приняли участие свыше 40 чело-

век: представители ветеранского 

сообщества, школьники, студенты, 

работающая молодежь, сотрудни-

ки муниципального совета и мест-

ной администрации во главе с ру-

ководством, бюджетных учрежде-

ний, местного отделения МЧС, 

дружные семьи нашего поселка.

Популярность праздника лыж-

ного спорта растет с каждым го-

дом. В этот раз участникам меро-

приятия предстояло преодолеть 

дистанцию порядка 4 километров.

Судьи назвали имя самого млад-

шего лыжника, принявшего участие 

в соревнованиях – им стал Алексей 

Федотов, вместе с юным атлетом на 

лыжню вышли его старший брат 

и мама. Как говорится, лыжня – всем 

возрастам покорна. Выявлена была 

и самая заслуженная участница 

гонки: Ольга Федоровна Унщико-

ва – несмотря на возраст (83 года), 

именно она первой достигла фини-

ша, став абсолютной победительни-

цей «Лыжни Лисьего Носа».

– Нужно иметь немалую сно-

ровку, крепость духа и силу воли: 

лыжная гонка – серьезное испыта-

ние. Успехи Ольги Федоровны 

вдохновили каждого, кто вышел 

покорить лыжню. Пройдя чуть 

меньше половины дистанции 

и увидев возвращающуюся от ко-

нечной точки пути к финишу Ольгу 

Федоровну, не могло не открыться 

второе дыхание. Она смогла – и мы 

сможем, не свернем с пути, – де-

лится ощущениями глава местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос С. В. Федотов.

В числе лучших участников гон-

ки Елена и Анна Веригины, Юрий 

Мюллер, Николай Воробьев, Инна 

Браславская, Павел Трапезников, 

Александр Полукаров, Елена Жу-

равлева, Людмила Смирнова, Лю-

бовь Анатолий Козловы, Виктор 

Зайончковский, Егор Потеряйко , 

Андрей Пугачев, Роман Геронин.

На финише все участники полу-

чили оригинальные чайные круж-

ки с символикой МО пос. Лисий 

Нос из рук главы муниципального 

образования В. М. Грудникова. Ва-

дим Маркович нашел для каждого 

теплые слова приветствия и по-

здравил всех с победой. А победи-

ла, как водится – дружба!

В Лисьем Носу Масленица!
В Лисьем Носу проводили 

зиму, с размахом отметив по 

славной традиции широкую Ма-

сленицу уличными гуляниями

В муниципальном образовании 

Лисий Нос Масленица отмечается 

традиционно, и нынешний год не 

стал исключением. 17 февраля на 

сцене Центральной площади раз-

вернулось красочное веселое шоу, 

не оставившее равнодушными ни 

детей, ни взрослых. Организатор 

праздника – ДК «Лисий Нос» приго-

товили массу сюрпризов.

Скоморохи, барышни-матреш-

ки, шутки-прибаутки от задорных 

ведущих, хороводы и традицион-

ные состязания – бой подушками, 

перетягивание каната – создавали 

праздничное настроение, а ярма-

рочная торговля пряниками 

и другими сладостями, мастер-

классы по изготовлению масле-

ничных кукол, горячий чай и аро-

матные блины – всем пришлись по 

душе.

Прозвучавшее со сцены по-

здравление с праздником главы 

МО пос. Лисий Нос В. М. Грудникова 

вызвало бурю аплодисментов:

– Сегодня, продолжая славян-

ские традиции нашей великой Рос-

сии, мы становимся сплоченнее, 

а наша удивительная Отчизна – 

сильнее! Сильная страна – сильный 

народ!

Также Вадим Маркович отме-

тил, насколько важно не только 

сохранять традиции, как духов-

ную основу нашей старины, но 

и не забывать о демократических 

ценностях: «Это весной, 18 марта, 

нам предстоят выборы Президен-

та Российской Федерации. Учас-

тие в голосовании – не только 

гражданский долг каждого из нас, 

но и фундамент государственно-

сти, определение будущего дер-

жавы», – отметил Вадим Марко-

вич в своем выступлении.

На сцене и площадке перед 

сценой разворачивалось главное 

праздничное действие, захватив-

шее всех присутствующих. Под ве-

селую музыку кружились хорово-

ды, ведущие шоу проводили зани-

мательные конкурсы, загадывали 

загадки. Зрители смогли насла-

диться выступлением вокалистов 

и творческих коллективов При-

морского центра культуры и ДК 

«Лисий Нос»: Вики Шехе и Кирилла 

Свистельника, Евы Малковой, ан-

самбля «Смузигерл», вокальной 

студии «Да! Рина!», Ангелины Ка-

зиевой, хора ветеранов «Лисич-

ки», ансамбля народной песни 

«Дружки-подружки» и многих 

других.

Завершился праздник «Театром 

Петрушки».
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ВОСПОМИНАНИЯ Детство и юность в Лисьем Носу
Место, где вырос, встретил 

первую любовь, первый раз под-

рался, играл в футбол, – становит-

ся твоей Малой родиной. Я по 

сути перефразировал слова моего 

любимого учителя по русскому 

языку и литературе Григория 

Дмитриевича Суворова, который 

нам говорил, что нет юности без 

любви, драки и футбола. Огляды-

ваясь назад, могу откровенно 

и с любовью сказать о тех замеча-

тельных людях, которые меня 

окружали в Лисьем Носу в детстве 

и юности и на которых я хотел бы 

быть похож.

Мне довелось учиться во всех 

школах Лисьего Носа, и учителей 

у меня было много, и очень разных. 

Я стал реже посещать Лисий Нос, 

и это не только из-за возраста, 

а больше из-за того, что начали ис-

чезать люди моей поры, с которы-

ми восстанавливалась в памяти 

юность. Исчезают с улиц старые 

деревянные дома со скрипучими 

лестничными ступеньками, но 

в памяти еще живут лица молодых 

школьных товарищей, и стоят 

в окружении елей исчезнувшие до-

мики и дачки.

В 1954 году я пришел в первый 

класс начальной школы № 436. 

В новой форме лицейского поши-

ва. Девочки в белых фартуках 

и с белыми бантами, приветливые 

лица учителей и устойчивый спе-

цифический запах школьной фор-

мы создавали волнующие ожида-

ния.

Меня определили в класс Ва-

лентины Ивановны Аболецкой 

(Окуневой). Директором началь-

ной школы № 436 была Ирма Аль-

фредовна Крушинина, она жила 

при школе с дочерью, и малютка 

ходила на перемене вместе с нами 

по кругу.

В 1954 году у Валентны Иванов-

ны мы были ее первыми ученика-

ми. Она проработала в школах Ли-

сьего Носа более 30 лет, награ-

ждена знаком «Отличник народ-

ного просвещения» и медалью 

«Ветеран труда», счастливо про-

жила 92 года.

Она была спокойным и талан-

тливым педагогом. Помню ее теп-

лые глаза и голос, а также мое же-

лание учиться и быть лучше. 

В 1954 году она начинала педагоги-

ческую деятельность, а при Ната-

лье Викторовне Барабановой ее 

с почетом завершила.

Учебный год начинался с 1 сен-

тября с тремя каникулами: осен-

ними в октябре, зимними – 

с 29 декабря по 10 января; и ве-

сенними – с последней недели 

марта. Каждый день было по че-

тыре урока, на переменах учащи-

еся ходили за руки по залу (за-

прещалось бегать и кричать). 

Была шестидневная учебная не-

деля, и отдыхали только в воскре-

сенье. Уроки начинались в 9:00. 

Ежедневно проводилось только 

четыре урока. После двух уроков 

организовывался легкий завтрак 

за круглыми мраморными стола-

ми. Школа за минимальную плату 

выдавала учебники, и мы в сере-

дине августа получали новень-

кие, пахнувшие типографской 

краской.

Все ходили в школьной форме. 

Девочки в коричневых платьях 

в черных или, по праздникам, бе-

лых фартуках. На мальчиках были 

гимнастерки со стоячими воротни-

ками, на которые подшивались бе-

лые подворотнички. Носили спе-

циальные фуражки с эмблемой 

в виде развернутой книги в венчи-

ке, такая же эмблема была и на бля-

хе ремня. Форма шилась из проч-

ной фланелевой ткани и сохрани-

лась до 1963 года. Она была удоб-

ная, прочная и многофункцио-

нальная. Это копии форм лицеи-

стов и гимназистов императорской 

России.

Писать мы учились сначала ка-

рандашом и только после опреде-

ленного времени нам разрешали 

писать перьевой ручкой. Каждый 

имел пенал с ручкой и чернильни-

цей-непроливашкой, запас перьев, 

карандаш, перочистку и стира-

тельную резинку.

Был отдельный урок чистописа-

ния, на котором учили правильно 

выписывать каждую букву строго 

по прописям. Одновременно чи-

стописание отрабатывало и харак-

тер ученика. Так формировали по-

черк, и люди с семиклассным обра-

зованием умели красиво писать. 

Сейчас юноши после институтов, 

как раньше говорили, пишут, как 

«курица лапой».

Парты были коричневого цвета 

на двоих, с деревянной спинкой, 

откидывающейся крышкой и на-

клонным столом, на котором были 

вырезаны пазы для карандаша, 

ручки и чернильницы. В парте под 

столом была полка для портфеля.

В школе всегда отмечались го-

сударственные праздники, но осо-

бенно любили Новый год. В зале 

устанавливалась и украшалась 

большая елка, вокруг устраива-

лись новогодние утренники. Дед 

Мороз в конце представления 

раздавал праздничные подарки. 

В подарках обязательно присутст-

вовали апельсины или мандари-

ны. Поэтому для меня Новый год 

всегда с того время пахнет цитру-

совыми. В одном из таких утрен-

ников Валентна Ивановна органи-

зовала юмористическую сценку 

с участием меня и еще одной де-

вочки. Не помню содержания, но 

я играл бородатого глухого стари-

ка, который невпопад отвечал на 

вопросы.

Запомнился случай на уроке 

русского языка. Был у нас ученик 

Рубин, имя за давностью лет не 

помню. Валентина Ивановна объ-

ясняла гласные звуки русского 

языка и пояснила, что одним из 

свойств гласных звуков является 

их певучесть.

Валентина Ивановна спрашива-

ет Рубина:

– Мягкий знак – гласный звук?

Он уверенно:

– Да!

– Ну, тогда пропой его.

– Мяг-кий зн-а-а-а-а-к!

Учительница и ученики взвыли 

от смеха.

Весной 1956 года я забыл на ве-

шалке демисезонное пальто 

и вспомнил о нем только осенью, 

когда возникла потребность в теп-

лой одежде. Представляете, пальто 

преспокойно висело на вешалке 

в школе и ждало своего хозяина 

все лето. Изумительная честность!

После четвертого класса я про-

должил образование на Централь-

ной улице в средней общеобразо-

вательной школе № 439. В 1959 году 

школа размещалась в двух здани-

ях. На Центральной улице в двух-

этажном кирпичном здании 

с опытным участком с прудом 

и спортивной площадкой. Другая 

часть размещалась в деревянном 

двухэтажном здании на углу Мари-

нинского и Балтийского проспек-

тов (сейчас в этом здании библио-

тека). Позднее построили хорошие 

школьные мастерские с токарны-

ми и сверлильными станками, со 

слесарными и столярными верста-

ками.

Я очень благодарен преподава-

телю мастерской за обучение ра-

боте с напильником, на токарных 

станках по вытачиванию деталей 

из металла и дерева и умения свер-

лить на станке. Начальные навыки 

по слесарному делу остались на 

всю жизнь.

В этой школе судьба свела меня 

с учителем русского языка и лите-

ратуры Григорием Дмитриевичем 

Суворовым, вечная ему память. За-

мечательный человек, влюблен-

ный в свое дело учитель.

Для многих диктанты по русско-

му языку были непреодолимым 

препятствием, и у меня с диктанта-

ми были те же проблемы. Так Гри-

горий Дмитриевич собирал коман-

ду «неудачников» из нескольких 

классов и вечером в личное время 

проводил внеурочные диктанты. 

И добился, что ребята приобрели 

чутье русского языка.

Однажды перед очередным 

диктантом он вынул двадцать пять 

рублей и, обращаясь ко мне, тор-

жественно произнес: «Константи-

нов, напишешь на четверку, награ-

ждаю денежной премией в двад-

цать пять рублей!». Деньги по тому 

времени были немалые, и класс 

замер от восторга.

«Григорий Дмитриевич, вы же 

знаете, что ничем не рискуете. 

Я в лучшем случае могу рассчиты-

вать только на трояк, и то если 

очень здорово повезет», – ответил 

я.

В итоге мой прогноз оправдал-

ся, и я свой трояк получил.

Когда я закончил 8-й класс и со-

бирался в 12-ю школу-интернат, 

Григорий Дмитриевич меня напут-

ствовал: «Константинов, окончишь 

школу, поступай в Литературный 

институт. Ты похож на А. С. Пушки-

на».

Я ему ответил, что с большой ра-

достью, но вступительный диктант 

в институт я никогда не напишу. 

Однако его труды не прошли да-

ром, я успешно написал сочинение 

на экзамене на четверку при по-

ступлении в Высшее военно-мор-

ское училище подводного плава-

ния.

Школа № 439 в Лисьем Носу 

была построена по инициативе 

В. С. Попова, он преподавал физику 

и был первым директором (при-

ехал в Лисий Нос в 1935 году). Его 

жена, учительница литературы, 

Любовь Николаевна Губинская, 

прожила 101 год. Она пользова-

лась любовью и уважением ребят, 

и каждый год 30 сентября собира-

ла бывших учеников.

Вениамин Сергеевич Попов 

преподавал физику своеобразно: 

с фантазией и с привязкой к жиз-

ненным обстоятельствам. Полу-

ченные знания по физике мы сразу 

внедряли в жизнь. Узнав принцип 

работы телефона, мы решили 

опробовать теоретические знания. 

Добывали микрофоны и малень-

кие динамики, строили телефон-

ные линии между сараями и дома-

ми. Все работало хорошо, но емко-

сти батареек не хватало.

Продолжение – 

в следующем номере газеты 

«Вести Лисьего Носа».

Капитан 1 ранга 

Генерального штаба СССР 

Г. Н. Константинов

Начальная школа № 436

1 «Б» класс начальной школы № 436 
в 1954 году: Таня Сараева, Валентина Никола-
евна Аболецкая (Окунева), Тамара Никитина

Григорий Дмитриевич и классный руководи-
тель Галина Викторовна

Педагогический коллектив средней общеобразовательной школы № 439 (первый ряд снизу вто-
рой слева Г. Д. Суворов и первый ряд снизу третий справа В. С. Попов)

Наша Наталья Ивановна
27 января 2018 года Наталье 

Ивановне Войновой, учителю шко-

лы № 438, исполнилось 65 лет. Ро-

дилась Наталья Ивановна в ста-

ринном русском городе Старица, 

богатом своей историей и древней 

архитектурой.

Закончив педагогическое учи-

лище, Наталья Ивановна начала 

преподавательскую деятель-

ность. Вскоре судьба привела ее 

в наш Лисий Нос. Живет и работа-

ет здесь уже более 40 лет. Первым 

местом работы в поселке стал дет-

ский сад № 38. Наталья Ивановна 

осталась в воспоминаниях мест-

ной детворы как добрый настав-

ник, друг и умелый организатор 

детских игр.

В 1985 году в стране был введен 

эксперимент по обучению детей 

с шестилетнего возраста. Когда 

решался кадровый вопрос, луч-

шего учителя, чем Наталья Ива-

новна, было не найти. Экспери-

мент удался. Было очень нелегко 

молодой учительнице сформиро-

вать классы из малышей дошколь-

ного возраста, но справилась! 

Сколько терпения, доброты и вни-

мания уделяла Наталья Ивановна 

ребяткам, знает только она, дети 

и их родители.

В настоящее время Наталья 

Ивановна ведет предмет «ИЗО» 

и группу продленного дня в школе 

№ 438, руководит кружком «Рису-

нок», который очень любят наши 

маленькие ученики. Детвора вме-

сте с учителем познает особенно-

сти нашей родной природы, пусть 

не столь яркой, но удивительно 

изысканной и неповторимой, при-

нимает участие в выставках, кон-

курсах, как в школе, так и в районе. 

Наиболее показательным стало 

участие воспитанников Натальи 

Ивановны в районном конкурсе по 

иллюстрациям сказок Ивана Били-

бина и Виктора Васнецова. Нашим 

ребятам присуждено первое ме-

сто.

Самая большая благодарность от 

детей, нынешних и давно выросших. 

Тех людей, в чьей жизни учитель 

принимала участие в формирова-

нии чувства прекрасного, кого об-

учила и обучает творческому подхо-

ду, опекает и любит. Доброго здоро-

вья и благополучия во всем и всегда, 

уважаемая Наталья Ивановна!

От имени администрации 

и педагогического коллектива

 школы № 438 –

 Лидия Валентиновна Скобелева

 С  ЮБИЛЕЕМ
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История Веры Дегтяревой

Дорогие читатели, как бы вы не 

относились к нашей истории, хочу 

открыть для вас героическую стра-

ницу судьбы Веры Арсеньевны 

Фео филовой (Дегтяревой), что 

долгие годы жила в Лисьем Носу на 

Деловой улице.

С Верой Арсеньевной я познако-

милась, будучи ребенком, во взро-

слые годы изредка общалась с ней, 

переехав жить из Морских Дубков 

на Деловую улицу. Пожилая дама 

привлекала своей эффектной внеш-

ностью, свойственной лишь истин-

ным дамам прошлого века. Манеры 

дамы, иначе я не могла ее называть, 

были изысканны и отличались от 

поведения большинства жителей 

поселка. Вместе с тем приходилось 

героине моего рассказа водить 

в стадо на выпас свою коровку.

К сведению молодых жителей по-

селка, практически весь частный 

сектор Лисьего Носа держал скот 

в послевоенные годы. Лишь 

в 1957 году появился запрет на раз-

ведение крупного рогатого скота 

частному сектору. Н. С. Хрущев воле-

вым решением задумал поднять кол-

хозное хозяйство. Колхоз в поселке 

был лишь до Великой Отечествен-

ной войны. Наших кормилиц-коро-

вушек пришлось сдать государству.

Выводя коровушку на выпас, 

даже хворостину Вера Арсеньевна 

держала с особым изяществом, всег-

да была тщательно причесана и на-

рядно одета. На все находила время. 

Многодетная семья была дружной. 

Жили большим домом: дети, внуки, 

правнуки. Следуя семейной тради-

ции, и сегодня этот дом объединяет 

не одно поколение Феофиловых.

Красная армия, в которой про-

служила четыре года наша герои-

ня, образовалась 23 февраля 

1918 года. Считалось, что она в этот 

день остановила армия врага подо 

Псковом. В этом же 1918 году убе-

жала из дома юная девушка, чтобы 

сражаться за Советскую власть. 

Что побудило совершить отчаян-

ный поступок практически девоч-

ку-подростка, сегодня никто не 

даст ответ. Не рассказывала об 

этом и она.

Как следует из воспоминаний, 

жила семья Веры Дегтяревой в Цар-

ском Селе. Дом стоял напротив пла-

ца, где обучались кавалеристы. 

С балкона дома юная барышня виде-

ла императора Николая II. Царь гар-

цевал на коне в гусарской кирасир-

ской форме. Все было весьма роман-

тично. Верочка любила военизиро-

ванные игры, особенно «Казаки-раз-

бойники». А тут грянула Гражданская 

война. Появились буденовцы, ком-

бриги, комиссары, назвавшие себя 

красноармейцами. Для девчушки 

сплошная романтика.

Узнала о том, что на фронт ушел 

знакомый семьи. Стал в Красной 

армии комиссаром. Вера начала 

уговаривать подружку Марусю, 

дочь адмирала, бежать на фронт. Та 

согласилась. Вера выбрала момент, 

когда отец был занят дачей под Ли-

сками, что на Украине. Отец взял 

Веру с собой, оттуда она и сбежала. 

Верная подруга была с ней. Сели 

в поезд, поехали искать фронт. На-

шли своего знакомого комиссара, 

который воевал в 336-м полку. Ко-

миссар принял девчушек. Звали 

комиссара Филипп Костин. После 

войны лихой комиссар стал уче-

ным, жил и работал в нашем горо-

де. Сначала не хотел принимать 

девочек из-за молодого возраста. 

Уговорили, взял в разведку.

Внешне девчонки были крепки-

ми и здоровыми. Наша героиня на-

училась скакать на лошади. Была 

смелой и находчивой разведчицей. 

Их кавалерийский отряд входил 

в состав Второй Конной бригады. 

Командиром бригады был Яшин, 

дивизией командовал Зомберг. 

Комбриг определил Веру в развед-

ку. Отважная Верочка примыкала 

к неприятелю, собирала сведения 

и возвращалась к своим. Чтобы не 

вызывать подозрения у белогвар-

дейцев, Вера надевала крестьян-

скую одежду. В паневе, в платочке 

выглядела как обычная молодая 

крестьянка. Забиралась на печь под 

видом больной дочери хозяев избы. 

Красные запугивали хозяев рас-

стрелом, чтобы не выдали Веру. На-

тирала лицо свеклой, симулируя 

тиф. Заходили в избу белые, кутили, 

развязывали языки, хвастались пла-

нами захвата красных. Их разговор 

слушала юная разведчица, лежа на 

печи. А ночью, обвязав конские ко-

пыта соломой и тряпьем, чтобы не 

услышали топот лошади белые, ска-

кала к своим.

Зная план белых, эскадрон вне-

запно с криком «Ура» захватывал 

неприятеля. Те в панике выскаки-

вали из окон в нижнем белье. По-

спевала помощь кавалеристов, 

чтобы разбить врага. Три раза Вера 

Арсеньевна была в плену. Каждый 

раз чудом избегала расстрела. По-

могло знание расположения пол-

ков противника. Раз стукнули шаш-

кой плашмя. Вера закричала, что 

она из Кармелюцкого куреня, своя. 

Не расстреляли, а повели в штаб.

Еще раз попала в плен под Глу-

ховым. Случайно попала в плен. 

Полк отступал. Политрук 4-го эска-

дрона был тяжело ранен. В каждом 

эскадроне был медицинский пер-

сонал, который называли «лек-

пом». Медика из этого эскадрона 

разорвали белые на пиках. Коман-

дир эскадрона отдал приказ Вере 

оказать помощь раненому полит-

руку. Вера долго искала раненого, 

нашла в лощине. Оказав помощь, 

посадила на лошадь, чтобы та уне-

сла его к своим. Тогда впервые уви-

дела слезы на глазах мужчины. 

Благодарные мужские слезы. Сама 

не успела скрыться. Взяли в плен, 

ударили шашкой. Попрощалась 

с жизнью. И тут решила опять схи-

трить, все-таки разведчицей была. 

Сказала белогвардейцам, чтобы 

в штаб отвели для передачи сведе-

ний. Начальник штаба, узнав де-

вушку, спросил: «В который раз, 

сестра?» Вера храбро ответила, что 

попадает в плен третий раз. Отве-

тил, что такую отчаянную девушку 

видит первый раз. Велел перевя-

зать раненых. Среди раненых был 

полковник, которого тоже узнала 

Вера. Девушка обратилась к нему 

с просьбой взять ее в бой. Сказала, 

что хочет отомстить красным. При-

бавила для того, чтобы поверили, 

слова в адрес «краснопузых» не 

очень лестные. Пошла в бой 

в строю белых, во время второй 

атаки перешла к своим. Чтобы не 

расстреляли, не разобравшись, 

спрятала в сарае обмундирование.

Дело было в Галиции. Зашел в са-

рай хозяин, девушка спросила 

у него: «Кто в селе, красные или бе-

лые?» А он и сам не знал. Но все же 

не выдал, спрятал Веру. Пока вы-

яснял, показал яму-воронку, где 

прятались бабы. В нее и прыгнула 

девушка. Шел бой долго. Когда все 

стихло, Вера спросила у крестья-

нок: «Белые или красные в дерев-

не?» Ответ был: «Тебе не все ли рав-

но?» Женщины ушли и, похоже, за-

были о Вере. Вскоре до Веры доне-

слась псковская речь. Девушка 

притаилась в яме, прикрылась со-

ломой. Краем глаза увидела, как 

штыками проверяли ямы-воронки, 

не прячется ли кто. Штыки били без 

промаха. Заколоть могли. При-

шлось Вере подать голос, чтобы не 

быть заколотой. Услышали женский 

голос, вытащили из ямы. Не верят, 

что «красная», стали бить приклада-

ми, хорошо, что не нашли спрятан-

ный френч английского сукна. Са-

мосуда не допустили, повели 

в штаб. А там знакомый комиссар из 

Петрограда – Зомберг. Засомневал-

ся все-таки, а вдруг шпионка, поса-

дил под арест в хате. Пришли кра-

сноармейцы, узнали боевую подру-

гу, отправили на волах в родной 

эскадрон. Товарищи уже оплакива-

ли Веру, думали, погибла. И снова 

судьба испытала отважную девуш-

ку. Оказывается, командир эска-

дрона Зомберг маскировался, имел 

партийный билет. Выдавал себя за 

красного, а служил белым.

Эскадрон должен был попасть 

на фронт, ехали в теплушках, у всех 

за поясом наганы. Попали в ловуш-

ку из-за предателя комэска. Нашей 

землячке пробили голову в нерав-

ном бою. Удалось избежать плена. 

Помог сотник, дал вола, пожалел 

юную девчушку. Добралась до кра-

сных, но долго в армии женщин не 

держали. Вскоре всех женщин де-

мобилизовали. За Верочку просил 

весь полк. Хотели, чтобы она оста-

лась как медсестра. Осталась, по-

пала в пекло, под Перекопом. Там 

собрались аристократы, чтобы 

спастись. Отдавали золото, меха 

и другие предметы роскоши. Це-

лые обозы шли перед армией. На-

град не давал командир, а за отвагу 

одаривал шубами и золотыми из-

делиями, конфискованными у бе-

женцев. Разграбили обозы с по-

дарками по дороге налетчики, чу-

жое не приживается.

Подружка Маруся дала о себе 

знать. Нашлась неожиданно, была 

в Крымской дивизии. Вместе убе-

жали из Петрограда в Красную ар-

мию. Но судьба любимой подруги 

сложилась иначе. Попав после боя 

в плен к белогвардейцам, девушка 

так и осталась с ними. Осталась 

верна прежнему режиму. Дочь ад-

мирала Императорского Россий-

ского флота все-таки. Не пошла 

против воли отца. Крым освободи-

ли от белогвардейцев, шел 

1922 год. Взяли Перекоп, погнали 

белых, и Вера Арсеньевна уехала 

домой, в Петроград.

Уважая храбрость Веры, про-

вожали до поезда на тачанке. 

Зная о голоде в Петрограде, дали 

много продуктов с собой. Украли 

все на Московском вокзале, едва 

сошла с поезда. Было обидно, 

вспомнился бой под Перекопом. 

Как трое суток сидела в холодной 

воде. Отнялись ноги, даже при-

шлось лежать в больнице. Хоро-

шо, что выданная комиссаром ко-

жанка осталась на девушке. Да 

и теплые ватные брюки остались 

при ней. Их подарил сам Михаил 

Васильевич Фрунзе, побывавший 

в Крыму. Всем бойцам подарил. 

И Вере, как бойцу. Да еще и кисет 

с тех лет сохранился. Не курила, 

а в подарок получила из родного 

Петрограда.

Вера Арсеньевна рассказала 

о том, как попала в плен к петлю-

ровцам. Хотели расстрелять за от-

каз петь их гимн. Сколько раз была 

под смертью. Судьба оказалась 

к ней милосердной.

Была и большая любовь с моло-

дым пулеметчиком. Спас ее паре-

нек от смерти. В бою под Верой 

убили лошадь, белые с шашками 

наголо были совсем близко. Зару-

били бы нашу землячку на месте. 

Спас от лютой смерти пулеметчик. 

У него тачанка, четверка лошадей. 

Посадил в тачанку и умчал по цели-

не. Лошади не споткнулись.

В семейном архиве Феофило-

вых бережно хранится копия доку-

мента тех лет. Это удостоверение, 

полученное от врача 49-го Кавале-

рийского полка от мая 1922 года за 

номером 1281. Из него следует, что 

Вера Арсеньевна Дегтярева с 1918 

по 1922 год находилась в строю 

в качестве помощника лекаря 

«Лекпома». Участвовала в боях на 

Польском, Петлюровском, Дени-

кинском, Врангелевском фронтах 

и против банд Махно. Здесь же 

в документе отмечены бесстрашие 

и храбрость Веры Арсеньевны.

Вера Арсеньевна прожила дол-

гую счастливую, хоть и нелегкую 

жизнь. Жизнь-подвиг. История на-

шей замечательной жительницы 

достойна того, чтобы о ней узнали. 

Светлая, вечная память мужест-

венной женщине, что упокоена на 

местном кладбище в Горской.

С уважением – 

Лидия Валентиновна Скобелева
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Выпуск № 2 (217),  
27 февраля 2018 года Вести Лисьего Носа8 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!

4 января 91 год исполнился 4 января 91 год исполнился МАРИИ МИХАЙЛОВНЕ ИГНАТЬЕВОЙМАРИИ МИХАЙЛОВНЕ ИГНАТЬЕВОЙ, труженику тыла., труженику тыла.

9 января 91 день рождения отметил 9 января 91 день рождения отметил ВИКТОР ИВАНОВИЧ КРУТОВВИКТОР ИВАНОВИЧ КРУТОВ, участник Великой , участник Великой 

Отечественной войны.Отечественной войны.

19 января 90-летний юбилей встретил 19 января 90-летний юбилей встретил БОРИС МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВБОРИС МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВ, труженик тыла., труженик тыла.

23 января 80 лет исполнилось жителю поселка 23 января 80 лет исполнилось жителю поселка ТАМАРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ВИНОГРАДОВОЙТАМАРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ВИНОГРАДОВОЙ. . 

24 января 90-летие отметила 24 января 90-летие отметила НИНА ИВАНОВНА ДЕМЕНТЬЕВАНИНА ИВАНОВНА ДЕМЕНТЬЕВА, труженик тыла., труженик тыла.

29 января 70-летний юбилей встретила житель поселка 29 января 70-летний юбилей встретила житель поселка ГАЛИНА ПАВЛОВНА ЗАЙЦЕВАГАЛИНА ПАВЛОВНА ЗАЙЦЕВА..

30 января 85 лет исполнилось 30 января 85 лет исполнилось НИНЕ ИВАНОВНЕ МАНИНОЙНИНЕ ИВАНОВНЕ МАНИНОЙ, ветерану труда., ветерану труда.

6 февраля 80-летие отметила 6 февраля 80-летие отметила НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА САФОНОВАНАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА САФОНОВА, , 

житель блокадного Ленинграда.житель блокадного Ленинграда.

12 февраля 90 лет исполнилось 12 февраля 90 лет исполнилось АНТОНИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ЛИТОВЧЕНКОАНТОНИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ЛИТОВЧЕНКО, , 

житель блокадного Ленинграда.житель блокадного Ленинграда.

14 февраля 93-й день рождения встретила 14 февраля 93-й день рождения встретила ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ЗАХАРОВАЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ЗАХАРОВА, , 

труженик тыла.труженик тыла.

Примите наши сердечные поздравления! Примите наши сердечные поздравления! 

Низкий вам поклон от всех жителей поселка Низкий вам поклон от всех жителей поселка 

Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил 

и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, 

ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. 

Будьте счастливы, любви и заботы близких! Будьте счастливы, любви и заботы близких! 

Мира вашим семьям!Мира вашим семьям!

Правительством Санкт-Петербурга, общественной орга-

низацией «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская федерация профсоюзов» и региональным 

объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга» на основании статьи 

133.1 Трудового кодекса Российской Федерации заключено 

«Региональное соглашение о минимальной заработной пла-

те в Санкт-Петербурге на 2018 год» об установлении в Санкт-

Петербурге минимальной заработной платы с 1 января 

2018 года в размере 17 000 рублей.

Настоящее соглашение распространяется на организа-

ции – юридические лица, индивидуальных предпринимате-

лей без образования юридического лица, осуществляющих 

деятельность на территории Санкт-Петербурга, заключив-

ших настоящее Соглашение или присоединившихся к насто-

ящему Соглашению в соответствии со статьей 133.1 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, за исключением органи-

заций, финансируемых из федерального бюджета.

На основании Федерального закона Российской Федера-

ции от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части 

повышения минимально размера оплаты труда до величи-

ны прожиточного минимума трудоспособного населения» 

с 1 января 2018 года установлен минимальный размер 

оплаты труда в размере 9486 рублей в месяц (для органи-

заций, финансируемых за счет средств федерального бюд-

жета).

Агентство занятости населения 
Приморского района Санкт-Петербурга сообщает


