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В.З.Лысенко: «Подметали товарные вагоны. 
Добытое мама ссыпала в кастрюлю, 
всплывшую грязь и мусор сливала, из 
остального готовили кашу».

Итак, «Голубая дача», разведшкола № 1. 
Местоположение объекта: Лисий Нос, улица 
Морские Дубки, дом №24. Здание 
сохранилось.

С 20 ноября 1941 года по  20 апреля 1942 год 
по Малой дороге жизни прошли 200 тысяч 
человек, более 40 тысяч машин, 29 танков, 
134 орудия.

25 января – день памяти святой мученицы 
Татианы, мы вспоминаем нашу 
ленинградскую  Таню  Савичеву – автора 
блокадного дневника.

27-летие со Дня полного освобождения 
Ленинграда от блокады: в Санкт-Петербурге 
на Марсовом поле повторят победный 
салют освобождения.
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БЛОКАДА  СНИТСЯ БЛОКАДА  СНИТСЯ 
МНЕ  НОЧАМИ…МНЕ НОЧАМИ…
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Под таким названием открылась в библиотеке поселка Лисий Нос выставка графических Под таким названием открылась в библиотеке поселка Лисий Нос выставка графических 
работ автора-скульптора Виктора Сергеевича Новикова. Миниатюра созданного им работ автора-скульптора Виктора Сергеевича Новикова. Миниатюра созданного им 
памятника «Дорога мужества» ко Дню Победы будет вручена каждому ветерану поселка.памятника «Дорога мужества» ко Дню Победы будет вручена каждому ветерану поселка.

27 ЯНВАРЯ – 27 ЯНВАРЯ – День полного освобождения День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокадыЛенинграда от фашистской блокады

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской 

блокады. Этот священный для всех жителей нашего города день мы по 

праву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве –  одна из самых трагических 

и вместе с тем героических страниц в летописи Великой Отечественной, 

всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей 

мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись с вра-

гом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания –  голод, холод, 

бомбежки и артобстрелы, –  город выстоял и победил. Сила духа ленин-

градцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспример-

ный подвиг на все времена стал символом мужества и самоотверженно-

сти, доблести и невиданной стойкости.

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война 

и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных и близких. 

Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили 

нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу и величие Ро-

дины, воспитывать детей и внуков.

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!

С праздником!
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В. С. Макаров
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АНОНС

ПАРЛАМЕНТ

Мероприятия в Петербурге в честь 75-летия 
полного освобождения города от фашистской блокады
В Санкт-Петербурге широко отметят 75-летие со Дня полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады. Этот день навсегда оста-

нется в памяти ленинградцев –  закончилась беспримерная в истории эпопея герои-

ческой защиты города, выдержавшего 900-дневную осаду.

В программе празднования в 2019 году –  парад на Дворцовой площади, празднич-

ный концерт в БКЗ «Октябрьский», мультимедийные представления на фасаде ар-

ки Главного штаба и салют у стен Петропавловской крепости. Юбилею Ленинград-

ской Победы будет посвящён полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. В честь 

праздника зажгутся факелы на Ростральных колоннах.

Концерт в Театре музыкальной 
комедии, 25–27 января

Театр музыкальной комедии дает тради-

ционные концерты в память о героических 

защитниках Ленинграда, отстоявших город 

во время блокады. Для коллектива театра 

блокада стала не только суровым испыта-

нием, но и беспрецедентной вехой в твор-

ческой биографии. Ленинградская музко-

медия, единственная из всех городских теа-

тров, была особым распоряжением остав-

лена в осажденном городе, чтобы своим 

легким, жизнерадостным искусством под-

держивать дух ленинградцев. Несмотря на 

голод, холод и лишения, коллектив ежед-

невно давал спектакли и концерты, преры-

вая работу только во время бомбежки, вы-

пускал премьеры и выезжал на линию 

фронта с концертными программами.

Международный зимний марафон 
«Дорога жизни» 27 января

Международный зимний марафон «До-

рога жизни» пройдет в 2019 году в 50-й раз. 

Соревнования состоятся 27 января в 12 ча-

сов, день в день с 75-й годовщиной полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Дистанции: 42 км 195 м и 5 км. 

Трассы дистанций соревнований проложе-

ны по наземной части легендарной «Доро-

га жизни».

Маршрут марафона: Ладожское озеро, 

памятник «Разорванное кольцо» –  движе-

ние в сторону п. Осиновец 2,5 км –  разворот 

на 180 градусов –  памятник «Разорванное 

кольцо» –  Ваганово –  Ириновка –  Борисова 

грива –  Рахья –  Проба –  Углово –  Романов-

ка –  Всеволожск –  Приютино –  монумент 

«Цветок жизни».

26.01.2019 с 10:00 до 19:00 –  выдача участ-

никам стартовых пакетов в Физкультурно-

спортивном комплексе ЦФКСиЗ Калинин-

ского района. Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Демьяна Бедного, 9 (ст. м. Гражданский про-

спект). 27 января будет организована до-

ставка участников к месту соревнований. 

27.01.2019 в 19:00 –  награждение победите-

лей в Концертном зале у Финляндского во-

кзала. Адрес: Санкт-Петербург, Арсеналь-

ная набережная, 13/1.

Парад на Дворцовой площади 
27 января

27 января войска Санкт-Петербургского 

территориального гарнизона пройдут по 

Дворцовой площади. Кроме того, будут за-

действованы 80 единиц военной техники 

и 12 самолетов и вертолетов. Парад на-

чнется в 10 часов утра. В нем примут учас-

тие 2 тысячи военнослужащих и служащих 

Росгвардии. Часть будут облачены в форму 

времен войны.

Концерт в Исаакиевском соборе 
27 января

В 19 часов в Исаакиевском соборе состо-

ится бесплатный концерт, посвященный 

75-й годовщине снятия блокады Ленингра-

да. В программе: А. Александров, В. Соло-

вьев-Седой, А. Пахмутова, В. Высоцкий, рус-

ские народные песни, концертный хор 

Санкт-Петербурга.

Реконструкция на Марсовом поле 
«Ленинградский салют» 27 января

«Ленинградский салют»– это историче-

ская реконструкция салюта 1944 года. Для 

этого на Марсовом поле будут установлены 

дивизионные орудия выпуска военных 

лет –  те, из которых наши артиллеристы 

жгли немецкие танки, рвали линии оборо-

ны и расчищали путь нашей наступающей 

пехоте. В 19:00 состоится выступление ду-

хового оркестра, и уже в 20:00 все желаю-

щие смогут наблюдать уникальное собы-

тие –  «Ленинградский салют». Прогремят 12 

выстрелов, каждый из которых посвятят 

подразделению или формированию, кото-

рые отличились во время операции «Ян-

варский гром».

Салют у Петропавловской крепости 
27 января

В 21:00 у стен Петропавловской крепо-

сти прогремит артиллерийский салют, 

а небо над городом раскрасят тысячи яр-

ких искр. Каждый из залпов имеет значе-

ние. Так, например, первый залп всегда 

посвящают годовщине со Дня полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.

Детей блокадного Ленинграда 
приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны

Законодательному Собранию Санкт-

Петербурга предложен для голосования 

в целом проект постановления «О зако-

нодательной инициативе о принятии 

Федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О ветера-

нах» и Федеральный закон «О государст-

венном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации».

По словам председателя Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, секрета-

ря Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Вячес-

лава Макарова, в петербургский парламент 

неоднократно обращались представители 

общественной организации «Жители бло-

кадного Ленинграда» и лично ее председа-

тель Елена Сергеевна Тихомирова с прось-

бой инициировать закон, который прирав-

нял бы детей блокадного Ленинграда к ве-

теранам войны.

«Парламент города выполнил этот наказ. 

В разработанном депутатами проекте фе-

дерального закона предлагается присво-

ить статус ветерана Великой Отечествен-

ной войны не только тем, кто награжден 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

но и тем, кто ребенком проживал в Ленинг-

раде в период с 8 сентября 1941 года по 

27 января 1944 года, независимо от срока 

пребывания в блокадном городе. Считаю, 

что каждый человек, переживший такие ве-

ликие испытания, как война и блокада, дол-

жен получать поддержку государства. Ведь 

у тех, кто ребенком провел в осажденном 

городе несколько месяцев, а потом был 

эвакуирован в тыл, война тоже отняла дет-

ство, заставив в полной мере испытать не-

взгоды и лишения. Забота о них –  важней-

шая задача и наш долг перед блокадным 

поколением», –  отметил В. Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты 

обратились к министру строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

В. В. Якушеву с предложением сделать обя-

зательным требованием «Технического ре-

гламента о безопасности зданий и соору-

жений» обеспечение защиты помещений от 

загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте прош-

лого года депутаты уже выступали с иници-

ативой об изменении Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» с целью защиты 

жильцов домов от всех возможных инци-

дентов, связанных с утечкой газа. «Мы 

предлагали сделать обязательной установ-

ку датчиков газа в строящихся домах, в ко-

торых предусмотрена газификация. Однако 

осенью Государственной думой законопро-

ект был отклонен ввиду того, что прави-

тельство Российской Федерации не под-

держало его. Главным основанием стала 

«избыточность» дополнительных мер по 

обеспечению газовой безопасности», –  ска-

зал В. Макаров.

Спустя считанные недели после этого 

решения страну сотрясли ужасные траге-

дии в Магнитогорске и Шахтах, где в ре-

зультате взрывов газа в жилых домах поги-

бли десятки людей.

«О какой «избыточности» можно гово-

рить, когда речь идет о человеческих жиз-

нях, о судьбах людей? Как мы можем гово-

рить о сбережении людей, если не в состоя-

нии обеспечить человеку элементарные 

нормы защиты? Это наша принципиальная 

позиция: меры по обеспечению безопасно-

сти людей не могут избыточными. Тем бо-

лее, что существующие нормы не могут 

обеспечить ее в полной мере. Год назад мы 

предлагали конкретную меру –  установку 

газоанализаторов в новых зданиях. Теперь 

же мы говорим о том, чтобы защита от зага-

зованности стала обязательным требова-

нием для всех сооружений, где использует-

ся газовое оборудование. При этом пути ее 

обеспечения могут быть различными», –  за-

ключил председатель петербургского пар-

ламента.

Дорогие ветераны, труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда, 

уважаемые лисьеносовцы! От всей души 

поздравляю вас с 75-ой годовщиной со 

Дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады!

Мы встречаем День воинской славы на-

шей Родины – День Ленинградской Победы. 

Это особое событие в судьбе нашего города, 

всей страны и каждого из нас. 

Есть ли та мера, которой можно измерить 

подвиг защитников осажденного города, 

жителей блокадного Ленинграда, не сдав-

ших врагу наш город, освободивших Роди-

ну? Низкий вам поклон. Ради сегодняшней 

свободы поколение Великой Отечественной 

войны, жители Ленинграда, наши ветераны 

вынесли на своих плечах всю тяжесть горь-

ких дней блокады: голод, холод, бомбежки, 

потерю родных и близких – преодолев саму 

смерть. Стойкость духа, которую продемон-

стрировали всему миру ленинградцы, - не-

превзойденный пример мужества и предан-

ности своему городу.

Наш непреходящий нравственный долг 

– беречь память о годах блокады. Мы гор-

димся той особой миссией, которую с че-

стью выполнили жители Лисьего Носа: 

обеспечили работу Малой дороги жизни, с 

оружием в руках сражались на передовой, 

неустанно трудились в тылу, внеся свой 

вклад в освобождение Ленинграда от вра-

жеского кольца. 

Мы вновь и вновь склоняем головы пе-

ред памятью погибших. Никогда и никто не 

будет забыт. Мы всегда помнили и будем 

помнить трагедию блокадных зим, жертвен-

ный подвиг ленинградцев. Об этом говорят 

не только люди, об этом свидетельствует 

каждый миллиметр нашей земли.

Поздравляю всех жителей Лисьего Носа 

с праздником! Счастья городу и людям, ко-

торые пережили беспримерные испытания 

и выстояли! Желаю крепкого здоровья, бо-

дрости духа и всего самого лучшего нашим 

ветеранам - вы всегда будете примером для 

нас. 

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, защитники 

и жители блокадного Ленинграда, 

дорогие друзья!

Поздравляем вас со знаменательной да-

той –  75-летием полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады!

В этот день наша страна отмечает вели-

кий праздник –  День снятия блокады Ленин-

града. Он стал днем воинской славы России.

Эта победа оплачена жизнями сотен ты-

сяч ленинградцев. Защитники и жители го-

рода проявили беспримерное мужество, 

невероятную стойкость и силу духа. На их 

долю выпали тяжелейшие испытания, но ни-

что не сломило волю ленинградцев к побе-

де. Сменяются поколения, но мужество и ге-

роизм ленинградцев остаются в нашей па-

мяти, а события прошлого и героизм ленин-

градцев придают нам силы для противосто-

яния любым трудностям.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны 

и блокадники, за то, что вы спасли наш люби-

мый город, подарили нам возможность мир-

но жить и трудиться. Желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, оптимизма, тепла 

и заботы близких!
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А. А. Ваймер 

и депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А. В. Ходосок
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75 ЛЕТ  ПОМНИМ.. .

Блокада снится мне ночами…
Открылась выставка графи-

ческих работ скульптора Вик-

тора Новикова «Блокада снится 

мне ночами», которая будет 

проходить до конца февраля 

в библиотеке № 6 Лисьего Носа.

Гордимся и помним
Глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников после привет-

ственного слова презентовал ми-

ни-копию установленного на Цен-

тральной площади поселка Лисий 

нос памятника «Дорога мужества», 

автором которого является Виктор 

Сергеевич Новиков. Миниатюра 

отлита из бронзы и имеет мрамор-

ное основание. Ко Дню Победы ми-

ни-копии памятника будут расти-

ражированы и вручены каждому 

ветерану поселка Лисий Нос.

– Виктор Сергеевич Новиков, За-

служенный скульптор Российской 

Федерации, наш земляк –  человек, 

гражданин, мастер. Он, к сожале-

нию, не смог уже увидеть открытия 

памятника, не дожил до 70-летия Ве-

ликой Победы. Открывшуюся в ка-

нун 75-летней годовщины полного 

освобождения Ленинграда от блока-

ды выставку посетили ветераны 

и старожилы поселка, почитатели 

творчества Виктора Сергеевича. Он, 

живший подростком блокаду в род-

ном поселке Лисий Нос, своим твор-

чеством до самой смерти доказывал 

преданность Родине, показывая 

истинный патриотизм, пример всем 

нам. Последней своей работой Вик-

тор Новиков увековечил подвиг зем-

ляков-лисьеносовцев в камне 

и бронзе. Его работа –  реальный 

пример из жизни блокадного посел-

ка. Через Лисий Нос проходила се-

кретная трасса, Малая дорога жизни, 

в Кронштадт по льду Финского зали-

ва и далее –  к Ораниенбаумскому 

плацдарму. Дорога мужества послу-

жила не только для переброски гру-

зов, но и для переправы 2-й Ударной 

Армии под руководством маршала 

Федюнинского, нанесшей врагу со-

крушительный удар в операции «Ян-

варский гром», полностью освобо-

див Ленинград от фашистской бло-

кады, –  отметил Вадим Маркович.

Виктор Сергеевич Новиков

Виктор Сергеевич Новиков –  

учился до войны в местной школе. 

С началом войны на фронт были 

мобилизованы его отец и старшие 

браться. На плечи Виктора легла 

забота о доме и маме, которая ча-

сто болела. В Лисьем Носу он про-

жил все 872 дня блокады. Здесь 

встретил и прорыв, и полное осво-

бождение города, и День Победы. 

Чудом остался жив. Видел, как уми-

рают от голода соседи, как ежед-

невно собирают на подводу тела 

умерших от голода жителей посел-

ка, чтобы отвести на кладбище по-

селка Горская.

Школа в то время была приспо-

соблена под госпиталь. Виктор 

и его друзья делали, казалось, не-

возможное: едва не падая от голо-

да, давали концерты перед ране-

ными бойцами и ухаживали за ни-

ми во время лечения, поддержи-

вая веру в Победу.

Истощенному 11-летнему под-

ростку приходилось нелегко: было 

очень трудно носить воду из ко-

лодца, дрова, пытаться найти про-

питание для себя и больной мамы. 

Помог выжить сосед, брал с собой 

в лодку на ловлю рыбы. Приходи-

лось рисковать своей жизнью. Не-

мецкие войска стояли на противо-

положном от Лисьего Носа берегу. 

Финский залив постоянно был под 

артиллерийским огнем фашистов. 

Память о войне не покидала Викто-

ра Сергеевича всю жизнь. Им была 

написана книга «Блокада снится 

мне ночами» –  простая история 

мальчика, пережившего суровые 

блокадные годы.

Памятник «Дорога Мужества»

Он возвышается в центре посел-

ка –  дань роли Лисьего Носа в обо-

роне Ленинграда и Победе над 

врагом: глядит в сторону залива 

солдат в шинели, освещая фонарем 

тяжелый путь в память о мужестве 

и стойкости защитников города.

Июль 2014 года, архитектор Вик-

тор Сергеевич Новиков:

– Над памятником «Дорога му-

жества» я начал работать 20 лет на-

зад. Первый вариант назывался 

«Цена ленинградского хлеба». 

В композиции, выполненной 

в бронзе, был изображен солдат, 

который и в дождь, и в лютые холо-

да везет хлеб Ленинграду, охраняя 

каждый мешок. Общественностью 

была поддержана идея установки 

в Лисьем Носу памятника «Дорога 

мужества». Требовался именно 

символ, который был бы выражен 

в одной фигуре и раскрывал смысл 

событий тех лет. Он был мною най-

ден, много поисков, много вариан-

тов было перепробовано. Послед-

нее, на чем мы остановились, и что 

принял художественный совет го-

рода, –  это «символ движения по 

обеспечению северной части 

фронта».

Скульптурное решение Виктор 

Сергеевич Новиков выполнил с со-

автором –  АндреемОрестовичем 

Поляковым, архитектурную часть 

взял на себя Вячеслав Адамович 

Заренков, меценат, руководитель 

ГК «Эталон», средства на установку 

памятника выделила строительная 

компания «Ленспецсму», входящая 

в группу компаний.

На двухметровом гранитном 

пьедестале возвышается фигура 

солдата. Он, словно маяк, освеща-

ет фонарем путь по ледовой трас-

се Финского залива, и охраняет 

привезенный для Ленинграда 

хлеб. Высота скульптуры –  245 см. 

В состав памятника входит 4 нео-

бработанных камня, на которых 

в бронзе изображена хронология 

лисьеносовской блокады: 

1941 год –  10 класс местной школы 

добровольцами уходит на фронт; 

1942 год –летчики нашего аэро-

дрома таранят немецкий самолет 

над Финским заливом; 1943 год –  

освящение отцом Евгением ку-

пленных на собранные прихожа-

нами деньги танков у Князь-Вла-

димирской церкви; 1944 год –  2-я 

ударная армия с пирса Лисьего 

Носа переправляется к Ораниен-

баумскому плацдарму, чтобы от-

бросить врага на сотни киломе-

тров в решающем бою и освобо-

дить Ленинград от фашистской 

блокады.

Жителям блокадного Ленинграда и защитникам 
города в Лисьем Носу вручат медали

В честь 75-летия полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады в Лисьем Носу па-

мятные знаки, специально разра-

ботанные к героической юбилей-

ной дате в соответствие с поста-

новлением правительства Санкт-

Петербурга от 10.10.2018 № 799 

«О награде Правительства Санкт-

Петербурга», будут вручены жите-

лям поселка, награжденным меда-

лью «За оборону Ленинграда» 

и знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда».

Торжественная церемония вру-

чения организована местной ад-

министрацией и муниципальным 

советом МО пос. Лисий Нос при не-

посредственном участии совета 

ветеранов поселка, и пройдет 

25 января в доме культуры, а также 

на дому для тех, кто не сможет по-

сетить мероприятие лично.

На знаке размещены рельефные 

изображения памятника разорван-

ного блокадного кольца и петер-

бургской набережной. В центре 

медали –  изображение вечного ог-

ня, покрытое красной эмалью, а на 

заднем плане –  праздничный са-

лют. На оборотной стороне знака 

выгравирована надпись: «В честь 

75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды». Под надписью –  рельефное 

изображение лавровой ветви.

Памятный знак идет в комплек-

те с удостоверением и упакован 

в индивидуальный футляр. Всего 

в Санкт-Петербурге выпущено 

84 500 знаков.

Лисий Нос: лыжня зовет!

2 февраля в Лисьем Носу состо-

ится традиционная лыжная гон-

ка. В этом году состязания будут 

посвящены 75-летию со Дня пол-

ного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.

Гонка «Лыжня Лисьего Носа», 

организатором которой выступает 

местная администрация муници-

пального образования, ежегодно 

собирает около 50 участников –  

любителей зимних видов спорта, 

а болельщиков –  еще больше!

Популярность праздника лыж-

ного спорта растет с каждым годом. 

Возраст участников не ограничен: 

представители ветеранского сооб-

щества, школьники, студенты, рабо-

тающая молодежь, служащие муни-

ципального совета и местной адми-

нистрации во главе с руководством, 

команды бюджетных учреждений, 

местного отделения МЧС, дружные 

семьи нашего поселка, учащиеся 

школы, малыши –  кому покорится 

лыжня в этом году?

Дистанция составит около 3 км. 

Старт –  в 11 часов на пересечении 

Николаевского и Раздельного про-

спектов. 

Приглашаем всех принять учас-

тие в спортивном празднике!

Уважаемые жители Лисьего 

Носа, дорогие ветераны! По-

здравляю вас с 75-летием полно-

го освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады!

27 января 1944 года закончи-

лась беспримерная в истории эпо-

пея героической защиты города, 

выдержавшего 900-дневную осаду.

Мы с благодарностью вспомина-

ем тех, кто выстоял и победил фа-

шизм, скорбим и склоняем головы 

перед павшими за свободу Ленинг-

рада, кто не выжил во вражеском 

кольце, отдаем дань уважения жите-

лям блокадного Ленинграда. Каж-

дый из них прошел собственный тя-

желый путь. Старшее поколение ле-

нинградцев –  наша опора, кладезь 

опыта, знаний, мудрости. 

От всей души желаю всем жите-

лям Лисьего Носа крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, оптимизма, 

веры и мирного неба над головой!

Глава МА МО пос. Лисий Нос 

С. В. Федотов
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В. З. Лысенко: «Выжил. Но я под Богом родился…»

Ветеран нашего поселка, участник 

Великой Отечественной войны, житель 

блокадного города Владимир Зиновьевич Лы-

сенко родился в 1926 году, вырос и живет в Лисьем 

Носу. Годы его детства и юности отобрала война. 

Своими блокадными воспоминаниями Владимир Зиновьевич по-

делился с нами.

Началась война
С 1930 мы с родителями жили 

в том же доме, в котором я живу 

сейчас. В мае 1941 я окончил 5 «Г» 

класс. Школа располагалась на Бал-

тийской улице, в доме 44. Там учи-

лись в две смены только 4 и 5 клас-

сы. Ребят в классах было много че-

ловек: по 30 в каждом. После седь-

мого класса, а с 6 по 7 учился в шко-

ле № 18 им. Герцена, или как ее на-

зывали –  «фоминской», на Холми-

стой, д. 24, я собирался поступать 

в ремесленное училище, но тут на-

чалась война…

Мой отец, Зиновий Родионович, 

ушел на фронт еще в самом начале 

войны и пропал без вести. Послед-

нее письмо от него пришло из ме-

стечка Сычевка под Смоленском.

В сентябре первые немецкие 

снаряды из Петергофа стали доле-

тать до Лисьего Носа. Все трудо-

способное население поселка осе-

нью 1941 было мобилизовано на 

оборонные работы и торфозаго-

товки. К осени в поселке сосредо-

точились беженцы с Карельского 

перешейка, из Выборга, Терриок, 

Разлива, Сестрорецка –  словом, со 

всей прифронтовой зоны. Бежен-

цев размещали в домах жакта 

и в опустевших домах местных жи-

телей, уехавших в Ленинград. 

Многие из этих людей не пережи-

ли первую блокадную зиму и об-

рели вечный покой на Горском 

кладбище.

Блокадные карточки
Хлебные карточки ввели с 4 ию-

ля 1941 года, и норма отпуска про-

дуктов была такая же, как в Ленинг-

раде. В сентябре продукты стали 

пропадать с прилавков местных 

магазинов и отоваривать карточки 

нужно было в Ленинграде. Прохо-

дившие по железнодорожной вет-

ке поезда подвергались артоб-

стрелу и ходили нерегулярно, при-

ходилось добираться до города 

пешком, примерно 25–30 киломе-

тров.

 В начале осени я бегал с маль-

чишками подметать товарные ва-

гоны, в которых перевозили про-

дукты, –  продолжает рассказ Вла-

димир Зиновьевич Лысенко, –  То, 

что удавалось добыть, дома 

мама ссыпала в ка-

с т р ю л ю , 

в с п л ы в -

шую грязь 

и мусор 

с л и в а л а , 

а из того, что 

осталось, го-

товили кашу 

«заваруху». По-

том и этих про-

дуктов не стало, 

потому что сооб-

щение с Лисьим 

Носом прекрати-

лось, и стали ездить 

только военные поезда.

Пассажирский поезд в сторону 

Лисьего Носа ходил 2 раза в сутки 

рано утром и поздно вечером (зи-

мой 1941–1942 движение было 

прервано). Между Лахтой и Старой 

деревней он часто попадал под об-

стрел, т. к. просматривался со сто-

роны Петергофа.

Но я под Богом родился…
Мы с мамой пережили первую 

блокадную зиму, а весной перебра-

лись в Ленинград, где мама работа-

ла на улице Профессора Попова на 

кисточко-щеточной фабрике. 15 

апреля 1942 я попал на Инженер-

ную улицу, в Управление реме-

сленных училищ. Меня распреде-

лили в техникум на Васильевский 

остров.

22 мая 1942 я поехал на работу 

к маме. Пришел, а мама, отекшая 

вся, прямо светится от воды. Я ей 

говорю, что приеду через день. 

24 мая снова приехал, а ее уже 

нет…

Выжил. Но я под Богом родился… 

Уже из училища я попал в Балтий-

ский флотский экипаж, потом был 

направлен в учебный отряд в Крон-

штадт. Мимо своего дома в Лисьем 

Носу прошел, ночью на катере с пир-

са перевезли на остров Котлин 

в Конштадт. После окончания «учеб-

ки» восемь лет служил на Краснозна-

менном крейсере «Киров», участво-

вал в операции «Искра», в прорыве 

блокады в январе 1944.

Мне кажется, что я последний 

из команды «Кирова», кто остался 

в живых. Те матросы, которые по-

гибли на корабле во время Вели-

кой Отечественной, похоронены 

были сначала на Смоленском, 

а после войны перезахоронены на 

Пискаревское мемориальное 

кладбище. После того, как «Киров» 

был списан на металлолом, две 

его носовые артиллеристские 

башни установили на площади 

Балтфота в Ленинграде.

 В опустевшем доме Лысенко 

во время войны жили военные-

связисты, обеспечивавшие бес-

перебойную передачу информа-

ции в Кронштадтадт, от их ра-

боты зависел исход многих боев. 

Обратно в Лисий Нос Владимир 

Зиновьевич вернулся лишь после 

демобилизации в 1950 году.

Метеостанция: стратегический объект
В 2020 году лисьеносовская ги-

дрометеорологическая станция 

отметит свой 100-летний юбилей. 

Место для нее выбрано не случай-

но. Оно удалено от людской суеты, 

отгорожено от поселка лесным 

массивом и недалеко от пирса… 

Если двигаться к деревянному дву-

хэтажному дому (автор проекта не 

известен), фундамент которого 

сложен из больших гранитных бло-

ков, от кромки воды Финского за-

лива, то сперва надо пройти по вы-

соким светлым мосткам, справа от 

которых на насыпной поляне, хо-

рошо защищенной от наводнений, 

расположена метеоплощадка 

с приборами для слежения за пого-

дой.

А знаете ли вы, что в годы Вели-

кой Отечественной войны на пер-

вом этаже здания размещалась ра-

бочая комната –  наблюдательская, 

со стационарным ртутным бароме-

тром, и комната для персонала 

станции. На втором этаже находил-

ся пост службы наблюдения и свя-

зи военно-морского ведомства 

и помещение персонала морской 

службы для обеспечения наблюде-

ния с двух пирсов, уходивших 

вглубь Финского залива на 700–

800 метров.

В 300 метрах от станции, которая 

во время войны носила кодовый 

№ 141, проходила Малая дорога 

жизни и стоял замаскированный зе-

нитный полк. Лес хорошо скрывал 

от фашистских самолетов-развед-

чиков узкоколейку, протянутую по-

чти к самой воде. В конце пирса на-

ходился пост гидрологических на-

блюдений, а у его начала в 1941 году 

установили сторожевую будку. Нем-

цы, обстреливавшие пирс, не трога-

ли метеостанцию, так как она была 

прекрасным ориентиром, а вот буд-

ку, выкрашенную отчего-то полоса-

ми черной краски, разбомбили 

очень быстро.

С июля 1942 года на метеостан-

ции работала молодая, только что 

окончившая девятилетку и пере-

жившая первую голодную блокад-

ную зиму Валентина Николаевна 

Рощина. Ее приняла на работу на-

чальница метеостанции Милица 

Александровна Бабанина. Кроме 

нее здесь работали еще четыре 

женщины. Валентина Николаевна 

была на метеостанции наблюдате-

лем до сентября 1945. В ее обязан-

ности входило суточное дежурст-

во с наблюдением метео- и гидро-

логических показателей через 

каждый час в любую погоду. Пока-

зания ходили снимать на пирс, там 

стоял флюгер, сухой и влажный 

термометры, осадкомер. Ночью 

добирались до приборов, пользу-

ясь газовым с фонарем, электриче-

ство не использовали. В лесу было 

очень темно, и военные-моряки 

помогали девушкам, охраняли их, 

когда те ходили снимать замеры. 

Очень часто бомбили, но все они 

уцелели.

Закодированные сведения пе-

редавались ежечасно на метео-

станцию в Кронштадт, а оттуда 

в Ленинград, по разовым запросам 

сводки шли в Горскую на аэродром. 

Другие авиабазы, у которых не бы-

ло своих приморских наблюда-

тельных пунктов, в районе Шува-

лово и Гражданки также получали 

сведения о видимости, силе ветра 

и облачности над Финским зали-

вом. В зимние месяцы блокады 

в обязанности метеорологов вхо-

дил замер толщины льда, необхо-

димый для обеспечения транспор-

тировки продовольствия и бое-

припасов.

ДАТА

ВОСПОМИНАНИЯ

А ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ,  ЧТО…

Крейсер «Киров» был включен в систему артиллерийской обороны 

Ленинграда. До 4 сентября выпустил по неприятелю 500 снарядов, 

с сентября месяца защищал подступы к Ленинграду. 24 апреля 1942 го-

да получил три прямых попадания авиабомб. На корабле были повре-

ждены 6 орудий и 2 зенитных пулемета, погибло 86 и было ранено 46 

человек экипажа. Участвовал в операции «Январский гром», совершил 

переход из Кронштадта в Ленинград, 17 января 1944 года встал на сто-

янку у причала Васильевского острова. На следующую ночь открыл 

мощный артиллерийский огонь по противнику, находившемуся в Роп-

ше. В июне 1944 крейсер произвел свои последние залпы в ходе Вы-

боргско-Петрозаводской операции. 17 октября 1945 года недалеко от 

Кронштадта, близ Шепелевского маяка, «Киров» подорвался на остав-

шейся от войны мине, получил повреждения. Аварийная партия бук-

сиров довела его до причала в Кронштадте. С ноября 1949 по 1953 на 

Кировском заводе был произведен ремонт корабля.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Из отчета Комитета заготовок при совете Народных комиссаров Ле-

нинградской области председателю Леноблисполкома от 20 июля 

1941 года: «Положение с хлебными ресурсами в Ленинградской области 

крайне напряженное. При наличии таких ограничений хлебных ресур-

сов мы не в состоянии покрыть установленный план реализации по ря-

ду районов. Особенно необеспеченными районами остаются: Красног-

вардейский, Тосненский, Пригородный. Получение муки хотя бы для 

пригородных районов из Ленинграда стало невозможным поскольку 

Горком и Ленсовет запретили Гор. Конторе отпускать муку для области».
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

С ЮБИЛЕЕМ

Л.В.Скобелева: Легендарная «Голубая дача»

12 декабря 2018 года под ру-

брикой «Записки краеведа» бы-

ла напечатана заметка Геннадия 

Николаевича Константинова 

«Разведшкола № 1 в Лисьем Но-

су на «Голубой даче». Эта тема 

мне знакома не по документам 

и актуальна в дни, когда страна 

и город отмечают памятную 

юбилейную дату –  75-ю годов-

щину полного освобождения 

Ленинграда от вражеской бло-

кады. Я же хочу поделиться тем, 

что известно мне о «Голубой да-

че», рассказать об увиденном 

и услышанном более полувека 

тому назад.

В статье «Разведшкола № 1 

в Лисьем Носу на «Голубой даче» 

говорится о возможном ее распо-

ложении на дачах «Ленфильма». 

Сегодня сохранился только один 

домик из них. Улица Деловая, где 

были дачи «Ленфильма», вплоть 

до середины 50-х годов представ-

ляла из себя всего лишь просеку. 

Мое мнение: разведшкола находи-

лась не на ней, а на улице Морские 

Дубки, д. № 24. Мое детство и мо-

лодость прошли на берегу Фин-

ского залива. Я жила, как тогда 

принято было говорить в «Мор-

ских Дубках».

Итак, «Голубая дача»: Морские 

Дубки, дом № 24. Здание находится 

по этому адресу и хорошо сохра-

нилось. Эта улица во времена мое-

го детства состояла фактически из 

частных домов. Лишь несколько 

домов были, как тогда назывались, 

«жактовскими». Дом под номером 

24 был одним из них. Большой, 

двухэтажный с хозяйственными 

блоками во дворе. На тот период 

моего детства дом пустовал, но 

был под охраной. В небольшом до-

мике на заднем дворе жила нераз-

говорчивая, замкнутая сторож 

с сыновьями, носившими необыч-

ные для Ленинграда имена. Стар-

шего звали Летусик, а младшего –  

Жемик. Старший из братьев был 

студентом одного из высших учеб-

ных заведений города. Младший 

был нездоров, имел психическое 

расстройство. Но был Жемик ти-

хим, застенчивым, гулял только 

у своего двора, всем улыбался. Что 

называется, «зимой и летом» был 

одет в солдатскую шинель. Как по-

говаривали местные жители, се-

мья приехала из Средней Азии, ка-

жется, из Ташкента.

Внешне приятная, интеллиген-

тная, лет пятидесяти, женщина 

производила хорошее впечатле-

ние. Она практически ни с кем из 

жителей улицы не общалась. Была, 

очевидно, бедна: в магазине, что 

находился рядом с ее домом, дела-

ла скромные покупки.

Магазин был на углу Морской 

улицы и Морских Дубков, в част-

ном доме. Снабжение магазина со-

ответствовало послевоенному 

времени. Но, что интересно, сто-

рож «Голубой дачи» никогда не сто-

яла в очереди за мукой. В те годы 

перед праздничными датами мож-

но было в порядке очереди ее ку-

пить. Лимит –  по два килограмма 

в руки. Не всем хватало. Моя мама 

занимала с вечера очередь, дежу-

рила всю ночь, сохраняя очередь, 

а потом, к открытию магазина бу-

дила нас с братом, чтобы получить 

заветные килограммы. Эти очере-

ди мне запомнились хорошо. И лю-

ди в них тоже запомнились. Но об-

итателей «Голубой дачи» среди них 

не было. То ли пироги не пекли из-

за отсутствия духовки, а, может 

быть, от безденежья не покупали 

муку, или получали паек с мукой от 

своего ведомства.

В те годы тема войны редко зву-

чала в разговоре, наверное, поэто-

му и не было слухов о назначении 

и роли объекта в годы блокады. 

В начале 50-х дом заселили семья-

ми офицеров, примерно лет на де-

сять. А семья сторожа как-то неза-

метно выехала. По слухам, они по-

лучили новое жилье, но где –  неиз-

вестно.

В 60-е годы в доме появились 

новые жильцы. Дом был продан 

частным лицам. Сегодня в доме 

проживают наследники участни-

ков Великой Отечественной вой-

ны, которые выкупили у государст-

ва «Голубую дачу». Свой цвет она 

долго сохраняла, со временем поя-

вилась новая покраска. А среди со-

седей так и осталось название, ко-

торое дом получил в начале прош-

лого века.

Повзрослев, я услышала, что 

«Голубая дача» после революции 

стала принадлежать органам гос-

безопасности, Народному Комис-

сариату внутренних дел. Во время 

Великой Отечественной войны, по 

информации одного из старожи-

лов, в нем находился партизанский 

штаб.

Мне запомнился один интере-

сный случай, имевший место 

в 1967 году. Летом этого года на на-

шу прибрежную улицу приехала 

семья из Швейцарии. У дома № 19 

остановился роскошный автомо-

биль. Из автомобиля вышли люди, 

явно иностранцы. Глава семьи, 

мужчина, лет сорока, приехал в Со-

ветский Союз с женой и детьми, 

чтобы увидеть места, где жил 

в раннем детстве. Хозяин дома 

№ 19, Илья Григорьевич Григорьев, 

прислал за моей бабушкой (ему 

она приходилась тещей), так как 

иностранец говорил по-француз-

ски, а переводчика с ним не было. 

Евгения Павловна, моя бабушка, 

владея французским языком, не 

только поговорила с ним, но и мно-

гое вспомнила из детства швейцар-

ца. Даже как малыш, будучи краси-

вым кудрявым ребенком, сторо-

нился внимания назойливых жен-

щин. Уж очень симпатично выгля-

дел иностранец в детстве. При 

этом лепетал по-французски: «Je 

n’aime pas les dames», –  что означа-

ло: «Я не люблю дам». Таким обра-

зом уклонялся от их назойливости 

и желания потрепать шелковистые 

кудри ребенка.

Я была свидетелем разговора 

бабушки и этого выросшего и воз-

мужавшего, и, увы, уже не кудряво-

го мужчины. Гость был сыном по-

сла, из представительства Швейца-

рии. В предвоенные годы он жил 

с родителями на «Голубой даче». 

Посол оказался свидетелем траге-

дии нашей семьи. 24 сентября 

1934 года был убит глава семьи 

Жан Адольфович Эльзенгр. Убит 

подло, из-за угла, пятью выстрела-

ми из нагана, а затем для контроля, 

задушен собственным галстуком. 

Время «ежовщины» уже приближа-

лось, Генрих Ягода, возглавлявший 

в те годы НКВД, знал «свое дело». 

Видимо, кому-то мешал интелли-

гентный, образованный человек. 

У деда было швейцарское граж-

данство, предъявить статью было 

сложно. Замаскировали под гра-

беж и разбой. Жила семья крайне 

бедно, только портфель у деда был 

солидный, из хорошей кожи, доре-

волюционный.

Гость из Швейцарии с удоволь-

ствием отведал блюда русского 

стола, но особенно похвалил хлеб. 

Был в то время хлеб ржаной кру-

глый за 16 копеек. Швейцарец дал 

нашему хлебу достойную оценку, 

увезя с собой несколько буханок 

«круглого» хлеба.

В первые годы советской 

власти Жан Эльзенгр был из-

бран на пост секретаря посел-

кового Совета. При его работе 

в этой должности была создана 

в Лисьем Носу пожарная часть, 

состоявшая из трех дружин. Од-

на дружина была в Каупилово, 

вторая в Морских Дубках, а тре-

тья (в центре поселка) –  Влади-

мировке. Деятельность пожар-

ного общества была на добро-

вольной основе. В память 10 го-

довщины со дня основания 

дружин, Жан Адольфович зака-

зал типовые значки с эмблемой 

пожарных. Отдал на их изготов-

ление последнее в доме столо-

вое серебро.

Ленинградская Победа Марины Афанасьевны
Ленинградская победа –  

праздник, о котором надо гово-

рить, о котором надо помнить. 

Те, кто жил в блокаду, воевал, 

боролся с голодом и победил 

в этой борьбе, достойны почета 

и уважения. Для них блокада не 

история, а часть жизни. Среди 

этих людей наша скромная зем-

лячка, учитель, общественный 

деятель, краевед –  Марина Афа-

насьевна Хархордина.

В нашем поселке Лисий Нос жи-

вет замечательная семья Хархор-

диных-Птицыных. Старожилы по-

селка помнят чету Птицыных, стар-

шее поколение. Добрую память 

оставили о себе родители Марины 

Афанасьевны.

Ее отец, Афанасий Семенович, 

был моряком-подводником. В годы 

войны служил на Балтийском фло-

те, на крейсере. Был ранен, после 

ранения и лечения в госпитале, на 

флот не вернулся по состоянию здо-

ровья. До конца войны находился 

на Ленинградском фронте. Водил 

машины по Дороге Жизни под при-

цельным огнем противника.

Мама Марины Афанасьевны, 

Анастасия Ивановна, в блокаду жи-

ла в нашем поселке. Работала в дет-

ском саду на Холмистой улице. 

Вместе с другими сотрудниками 

делала все, чтобы сохранить жизнь 

маленьким жителям Лисьего Носа. 

Вместе с ней в блокадном Лисьем 

Носу жила дочурка. Марина Афана-

сьевна родилась 18 января 1939 го-

да. С той поры прошло восемьде-

сят лет.

Ленинградская победа отмеча-

ет свой 75-летний юбилей. Это 

часть жизни Марины Афанасьев-

ны. Каждый год в свой день ро-

ждения она празднует День про-

рыва блокады –  18 января 1943 го-

да девочке исполнилось четыре 

года. Марина Афанасьевна помнит 

тот день, помнит и дни, проведен-

ные в блокаде. Вместе со своими 

сверстниками выжила и встрети-

ла Ленинградскую победу 27 янва-

ря 1944 года.

После войны девочка пошла 

в школу. Училась и закончила 10 

классов в 439 школе имени А. И. Гер-

цена. По окончанию школы наша 

землячка поступила в одно из 

сильнейших высших учебных заве-

дений Ленинграда. Закончила Гор-

ный институт имени Г. В. Плеханова, 

долгое время находилась в геоло-

гических экспедициях. Встретила 

свою большую любовь. Муж, Лео-

нид Хархордин, тоже был геоло-

гом. Немного позже –  закончила 

филологический факультет педаго-

гического института.

Одной из самых значимых за-

слуг нашего юбиляра –  работа 

в местной вечерней школе в 70-е 

годы прошлого века. В Лисьем Но-

су в те годы жило много рабочей 

молодежи, не имеющей даже сред-

него общего образования. Марина 

Афанасьевна собирала молодых 

парней и девушек в школе на Алек-

сандровской улице поселка, чтобы 

помочь им в получении образова-

ния. С длинной косой до пояса, мо-

лодая учительница мало отлича-

лась от своих воспитанников. Но ее 

слушались, не прогуливали заня-

тия, а на уроках сидели тихо, оча-

рованные рассказом о литератур-

ных героях. Позднее, Марина Афа-

насьевна работала в Курортном 

районе.

Девочка, перенесшая 872 суро-

вых дня блокады Ленинграда, ни-

когда об этом не забывала и воспи-

тывала в своих учениках патрио-

тизм и гражданственность не 

громкими словами, а тихим расска-

зом о пережитом. Краеведение 

и любовь к малой родине –  поселку 

Лисий Нос, проявила в сборе доку-

ментов из его истории в годы вой-

ны. Тема блокады была главной. 

Девочке блокадной поры было 

больно вспоминать лихие време-

на, но она понимала, что это необ-

ходимо для воспитания молодого 

поколения. В школьном музее бе-

режно хранятся дневники Леонида 

Семеновича Филипповича, нашего 

земляка, вызвавшего огонь на себя 

в боях за Ленинград. Долгие годы 

класс Марины Афанасьевны ухажи-

вал за старенькой матерью героя, 

что жила на окраине поселка. Нина 

Афанасьевна Филиппович переда-

ла свои воспоминания для того, 

чтобы сохранить память о единст-

венном сыне.

Блокада прошла, но память 

о тех нечеловеческих испытаниях, 

бессмертна. Марина Афанасьевна 

вместе с пережившими блокаду 

жителями поселка бережно пере-

дает эстафету памяти своим детям 

и внукам. В семье выросли два за-

мечательных парня –  Иван и Лео-

нид. Сегодня Марина Афанасьев-

на –  счастливая бабушка. У нее 

шесть прекрасных внуков и вну-

чек.

Поздравляя с большим юбиле-

ем жителя нашего поселка Лисий 

Нос, автора слов гимна о поселке, 

замечательного человека, славно-

го учителя, доброго и отзывчивого 

земляка, Марину Афанасьевну Хар-

хордину –  от имени уважающих 

и любящих ее людей, желаю здоро-

вья и долгих лет жизни, счастья 

и благополучия.

Спасибо, вам, уважаемая Мари-

на Афанасьевна, за ваши деяния 

на благо нашего поселка. Уйдя на 

заслуженный отдых, вы помогали 

обездоленным жителям поселка, 

порой делились последним. Это 

благородство и чувство сопере-

живания вы сохранили на всю 

жизнь.

С искренним уважением – 

 Лидия Валентиновна Скобелева

Лидия Валентиновна Скобелева, 

заведующий музеем «Из истории 

поселка Лисий Нос и школы», заслу-

женный учитель РФ
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Я ПОМНЮ,  Я  ГОРЖ УСЬ Героические будни Лисьего Носа
27 января 2019 года будет от-

мечаться знаменательная для 

нашего поселка дата –  75 лет 

полного освобождения совет-

скими войсками города Ленинг-

рада от блокады его немецко-

фашистскими войсками. Этот 

день навсегда останется в па-

мяти ленинградцев –  закончи-

лась беспримерная в истории 

эпопея героической защиты го-

рода, выдержавшего без малого 

900-дневную осаду. Сегодняш-

ний наш рассказ –  о героическом 

вкладе Лисьего Носа в Ленин-

градскую Победу.

Малая дорога жизни
17 сентября 1941 года штабом 

флота был подписан приказ о со-

здании перевалочной базы в по-

селке Лисий Нос и трассы на Крон-

штадт и Ораниенбаум. Место для 

базы было выбрано у самого пирса 

под прикрытием густых лесных за-

рослей, ветка узкоколейки доходи-

ла почти до самой воды и здесь же 

находилось большое здание арсе-

нала, построенное в начале ХХ ве-

ка, которое можно было использо-

вать как склад. Зима 1941 года на-

ступила рано, и уже 8 ноября 

1941 года по приказу командующе-

го Балтийским флотом вице-адми-

рала В. Ф. Трибуца начались ледо-

вые работы по организации Малой 

дороги жизни, связавшей «Орани-

енбаумский пятачок» на южном по-

бережье Финского залива –  с Крон-

штадтом, Лисьим Носом и Горской 

на северном.

После проведения необходи-

мых расчетов и подготовительных 

работ, в ночь с 21 на 22 ноября 4 

лыжных батальона успешно прош-

ли из Кронштадта в Ленинград че-

рез Лисий Нос.

Полк майора Мегрелова
Одним из тех, кто первым при-

был в Лисий Нос по льду Финского 

залива, был отдельный особый 

лыжный полк моряков Краснозна-

менного Балтийского флота, сфор-

мированный в начале ноября 1941 

и состоявший из добровольцев. 

Полком командовал майор 

В. Ф. Маргелов.1 ноября полк при-

был из Кронштадта и далее по же-

лезной дороге был переправлен 

в Ленинград, там моряков воору-

жили и перебросили в район Оси-

новецкого маяка в деревню Вага-

ново. План операции 27 ноября 

предусматривал внезапную ноч-

ную атаку неприятеля в районе 

Шлиссельбургской крепости 1 

Гвардейской дивизии народного 

ополчения, также переброшенной 

из Ораниенбаума в Ленинград. 

К сожалению, эта операция не была 

успешной, и полк, состоявший из 

1200 бойцов, потерял более 800 че-

ловек, В. Ф. Маргелов был тяжело 

ранен в ногу.

Перевозка грузов по льду 
Финского залива

После первой разведки на лед 

залива вышли бойцы специально-

го отряда, ровнявшие ледовую 

трассу для прохода полуторок 

и военной техники. Все работы ве-

лись ночью. Первые разовые пере-

возки были осуществлены уже 

в 20-х числах ноября, но первый 

поток грузов из Ораниенбаума 

в Кронштадт смогли перевезти 

лишь днем 17 декабря 1941 года.

По каравану 30 полуторок, дви-

гавшихся на расстоянии 50 метров 

одна от другой по едва вставшему 

и потрескивающему под колесами 

льду, стреляла немецкая артилле-

рия из Петергофа, но все машины, 

маневрируя под прикрытием фор-

тов, успешно добрались до остро-

ва Котлин, а затем по уже непро-

стреливаемому участку Финского 

залива до Лисьего Носа.

Дорога в одну сторону заняла 5 

часов, ее длина составила 24 кило-

метра. В сумерках того же дня, на-

груженные мешками с хлебом по-

луторки отправились в обратный 

путь. У Кронштадта их встретил во-

енный патруль в маскхалатах, кото-

рый был заранее предупрежден 

о появлении автоколонны. Надо 

сказать, что из числа военных мо-

ряков было вскоре создано специ-

альное ледово-дорожное подра-

зделение, обеспечивающее кру-

глосуточное дежурство на ледо-

вой трассе и безопасность идуще-

му транспорту. Далее колонна ма-

шин без потерь добралась до Ма-

лой Ижоры. Ориентиром для них 

служили несколько машин со 

включенными фарами, стоявшие 

на ораниенбаумском берегу.

Подвоз продуктов питания 

в Кронштадт и Ораниенбаум 

в основном осуществлялся на ма-

шинах через ледовую трассу Ла-

дожского озера –  Дорогу Жизни, 

затем на поездах до Финляндского 

вокзала, далее к Лисьему Носу их 

снова везли на машинах или желез-

нодорожными составами. По Ма-

лой дороге жизни выводили и вы-

возили из Ораниенбаума раненых-

бойцов Красной армии, голодаю-

щее мирное население, из Лисьего 

Носа по ней переправляли военно-

служащих и боеприпасы.

С 20 ноября 1941 года по 20 

апреля 1942 год по ней прошли 

свыше 200 тысяч человек, более 

40 тысяч машин, 29 танков и броне-

машин, 134 орудия. В Ленинград 

было переправлено свыше полуто-

ра тысяч тонн муки, 105 тонн саха-

ра, 100 тонн жиров, свыше 

6700 тонн мазута и солярки, 40 тонн 

бензина из запасов Балтийского 

флота.

Сооружение пирса
О сооружении комплекса артил-

лерийской базы и строительству 

пирса оставил воспоминания ин-

женер-полковник в отставке 

И. И. Чежин. Приказ о строительст-

ве базы в Лисьем Носу был получен 

Иваном Ивановичем ночью с 16 на 

17 сентября 1941 года в штабе фло-

та от заместителя начальника ин-

женерного отдела военинженера 1 

ранга П. А. Балукова и выполнен 

в недельный срок.

Работы по реконструкции пирса 

велись строительными батальона-

ми от берега, и так как дополни-

тельных плавательных средств не 

было, все материалы подвозили 

к берегу на лошадях. Ежедневно 

удавалось продвинуться на 100–

500 метров вглубь залива.

Одновременно с этим от стан-

ции Лисий Нос прокладывалась ав-

томобильная дорога для подвоза 

снарядов к 130-миллиметровой 

артиллерийской батарее, которую 

возвели на берегу всего за три дня.

Пирсом пользовались до ледо-

става в декабре 1941. С него от-

правляли в Кронштадт, Ораниенба-

ум и на дальние острова Финского 

залива боеприпасы, продукты, 

а обратно везли раненых и эвакуи-

рованных. В конце марта 1942, по-

сле того как лед начал таять, 

И. И. Чежин вновь получает приказ: 

срочно отремонтировать причал, 

поврежденный подвижкой льда 

и выстроить ветку железной доро-

ги нормальной колеи до пирса, 

а по нему пустить узкоколейку. Для 

строительства был выделен 176-й 

отдельный инженерно-строитель-

ный батальон во главе с майором 

М. С. Сухих и ремонтный поезд, ко-

торый прибыл со своей техникой 

и рельсами. Уже в марте 1942 до 

пирса проложили от станции Ли-

сий Нос широкую железнодорож-

ную колею (до конца пирса тяну-

лась узкоколейка), позднее, в связи 

с увеличением объемов перево-

зок, были простроены дополни-

тельные пирсы.

Несмотря на то, что каждый 

день по несколько раз пирс под-

вергался неприятельскому обстре-

лу, удавалось исправлять повре-

ждения, и переправа работала без-

остановочно. Во время артилле-

рийских атак люди прятались 

в специально устроенных на ряжах 

вдоль пирса противоосколочных 

укрытиях. Для безопасного хране-

ния доставляемых к пирсу взрыв-

чатых веществ –  снарядов, мин, 

гранат, толовых шашек –  были 

устроены специальные места хра-

нения, защищенные валами.

Зимой 1943, уже после прорыва 

блокады, бойцы 176 отдельного ин-

женерно-строительного и 52 строи-

тельного батальонов, под командо-

ванием И. И. Чежина вновь отре-

монтировали разрушенный льдами 

причал. Проект пирса был состав-

лен под руководством инженера-

краснофлотца С. Р. Чурилина. Он 

представлял собой балочный мост, 

рассчитанный на большую нагруз-

ку, поддерживаемый 130 деревян-

ными ряжевыми опорами, засыпан-

ными камнем. Для того, чтобы сэко-

номить стройматериалы, приходи-

лось вытаскивать оставшиеся от 

старого пирса бревна и доски из за-

снеженного, торосистого льда на 

пронизывающем ветру. Костров 

для обогрева не разводили, чтобы 

не быть обнаруженными, люди ра-

ботали в белых маскхалатах, наде-

тых поверх ватников с раннего утра 

и до темноты. В ледяной воде рабо-

тали водолазы, помогавшие заби-

вать сваи и устанавливать ряжи, 

особенно отличились артиллери-

сты с форта «Первомайский» и бри-

гада девушек под руководством Та-

исии Васильевой, многие из кото-

рых были награждены орденами 

и медалями.

Прорыв
18 января для всех нас является 

особенной датой. В этот день в да-

леком 1943 году в ходе Великой 

Отечественной войны состоялся 

прорыв блокады Ленинграда. Не-

смотря на то, что город оставался 

осажденным еще год, с прорывом 

блокады значительно улучшилась 

обстановка на всем Ленинград-

ском фронте.

12 января 1943 года после ар-

тиллерийской подготовки, начав-

шейся в 9 часов 30 минут и продол-

жавшейся 2 часа 10 минут, 67-я ар-

мия Ленинградского фронта нане-

сла мощный удар с запада на вос-

ток. Наступление поддерживали 

2-я ударная и 8-я армии Волховско-

го фронта, корабли, береговая ар-

тиллерия и авиация. Несмотря на 

упорное сопротивление противни-

ка, к исходу 13 января расстояние 

между армиями сократилось до 

5-6 километров, а 14 января – до 

двух километров. 18 января на 

окраине Рабочего поселка № 1 под 

Шлиссельбургом части 123-й 

стрелковой бригады Ленинград-

ского фронта соединились с частя-

ми 372-й дивизии Волховского 

фронта. В этот же день был полно-

стью освобожден Шлиссельбург и 

все южное побережье Ладожского 

озера. 

Лидия Валентиновна Скобелева, 

заслуженный учитель РФ:

- Среди освободителей было 

много наших земляков, которые 

так и остались молодыми, уйдя в 

вечность. Погиб в 19 лет Леонид 

Семенович Филпипович, участвуя 

в операции по прорыву блокады. 

Через Лисий Нос из Кронштадта и 

Ораниенбаума по Малой дороге 

жизни были переброшены войска 

для участия в операции «Искра». 

Блокада была прорвана. 1830 жите-

лей Лисьего Носа и эвакуирован-

ных из Сестрорецка мирных жите-

лей умерли в блокаду от голода и 

покоятся на кладбище в Горской. 

Умерших много больше. Их хоро-

нили и в поселке где могли. Мой 

двоюродный брат, погибший от 

разрыва снаряда, похоронен в ле-

сочке, собрали лишь фрагменты 

тела ребенка, а его друга, погибше-

го с ним, похоронили во дворе. Как 

вспоминали очевидцы, таких захо-

ронений в поселке много. Долго 

сохранялось место захоронения 

неизвестного солдата на Холми-

стой во дворе одного из домов - 

там после войны была баня, потом 

библиотека, позднее - пункт прока-

та. Никто не забыт...

«Январский гром»
Наступление 2 ударной армии 

стало началом полного разгрома 

немецких войск под Ленинградом 

и освобождения всех оккупиро-

ванных территорий области. Че-

рез Лисий Нос шло контрнасту-

пление под кодовым названием 

«Январский гром». У операции бы-

ли еще два плана наступления под 

кодовыми названиями «Нева –1» 

и «Нева-2». Первый состоял в том, 

что противника удавалось застать 

врасплох и без боев отбросить от 

Ленинграда, второй план, тоже 

рассчитанный на неожиданный 

удар, предусматривал сопротив-

ление противника и учитывал все 

его слабые места, возможности 

введения резервных сил Совет-

ской армии и возможные отвлека-

ющие маневры

По воспоминаниям командую-

щего Балтийским флотом адмира-

ла В.Ф. Трибуца, к 20 ноября, еще до 

ледостава, на кораблях и судах че-

рез залив перебросили более 

30 тысяч человек, а также танки, 

тысячи машин, более сотни орудий 

и более 10 000 тонн грузов. К 12 ян-

варя 1944 года на Ораниенбаум-

ский плацдарм было доставлено 

еще 22 000 солдат и офицеров, 

140 танков, 380 орудий, 800 авто-

мобилей, более 20 000 тонн грузов.

Одновременно с этой подготов-

кой для отвлечения внимания не-

мецкого командования под Ленин-

градом, в эфире регулярно появля-

лась дизинформация о переброске 

советских войск из Ораниенбаума 

на запад.

Генерал Анатолий Иосифович 

Андреев занимался переброской 

своего корпуса в поселке лисий 

Нос. 14 января 1944 года в 9 часов 

25 минут был открыт шквальный 

огонь по позициям противника од-

новременно с Ораниенбаумского 

плацдарма, Кронштадта, Лисьего 

Носа и фортов, с кораблей Балтий-

ской эскадры и авиационных сое-

динений. За час с небольшим на 

позиции врага обрушилось более 

104 тысяч снарядов. На следующий 

день в районе Пулкова 42 армия 

перешла в наступление. Обе армии 

соединились в районе Русско-Вы-

соцкого и Ропши. После двадцати 

дней боев немецко-фашистские за-

хватчики были отброшены на 65–

100 км от Ленинграда. 27 января 

над освобожденным городом про-

звучал праздничный салют.

Корабль Балтийского флота в походе, Б. Кудояров, 1942
Клятва бойцов перед операцией по освобождению Ленинграда от бло-

кады, Б. Кудояров, 1944.
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Мой надежный 
тыл

27 января 2019 года испол-

няется 75 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады, это святая дата 

для моих родителей –  Влади-

мира Михайловича и Людми-

лы Сергеевны Кругловых.

24 марта 2019 года моей маме 

исполняется 80 лет, она корен-

ной и почетный житель поселка 

Лисий Нос, на протяжении 20 лет 

является членом совета ветера-

нов. Принимает активное учас-

тие в жизни поселка.

15 июня моему папе исполня-

ется 80 лет. Он, как и мама, жи-

тель блокадного Ленинграда, 

воспитанник детского дома. 

Прекрасный отец и дедушка, 

надежный семьянин.

И еще одна знаменательная 

дата для нашей семьи: родители 

отмечают 20 июня 55 лет сов-

местной жизни. Мы гордимся 

своими родителями, за долгие 

годы совместной жизни они со-

хранили любовь, преданность 

друг другу. У меня с сыном есть 

надежный тыл.

Много слов Хороших хочется

сказать,

Счастья и крепкого здоровья

 пожелать.

Сердцем и душою вечно 

не стареть

И прожить на свете 

много-много лет!

Любящие дочь Н. В. Круглова-

Тривашкевич и внук

СОЦИУМ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ХРОНОЛОГИЯ

ВАМ ПИСЬМО

АНОНСЛенинградский Татьянин день
25 января –  день памяти свя-

той мученицы Татианы, одна из 

почитаемых в православном 

и народном месяцеслове дат. 

В канун 75-летия со Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, который 

отмечается 27 января, мы вспо-

минаем нашу ленинградскую Та-

тьяну, Таню Савичеву –  автора 

известного всему миру блокад-

ного дневника, ставшего симво-

лом 900-дневной борьбы города 

за право на жизнь…

Таня Савичева родилась 23 ян-

варя 1930 года в деревне Дворищи 

под Гдовом, выросла в Ленинграде. 

К началу Великой Отечественной 

войны Савичевы жили в доме 

№ 13/6 на 2-й линии Васильевского 

острова. Здесь советской школьни-

цей был написан самый известный 

блокадный дневник, который не-

возможно читать без слез. Всего 9 

страниц. Ни восклицательных зна-

ков. Ни даже точек. И только чер-

ные буквы в алфавитном справоч-

нике записной книжки, которая 

стала памятником ее семье. Ску-

пые строки ее дневника стали об-

винительным документом на Нюр-

нбергском процессе.

Большая и сплоченная семья Са-

вичевых лето 1941 года собиралась 

провести в родной деревне Псков-

ской области, но уехать успел толь-

ко брат Тани Михаил. Неожиданно 

начавшаяся война помешала пла-

нам семейства, все члены которого 

сразу же начали помогать армии: 

мать шила обмундирование, Лека 

работал строгальщиком на Адми-

ралтейском заводе, на фронт не 

взяли из-за плохого зрения, сестра 

Женя точила корпуса для мин 

и в тайне от матери сдавала кровь 

для раненых, Нина была мобилизо-

вана на оборонные работы, а Васи-

лий и Алексей Савичевы, два дяди 

Тани, остались служить в ПВО, «пе-

реросли» призывной возраст. Таня 

вместе со сверстниками в те дни 

помогала очищать чердаки от му-

сора и собирала стеклянную тару 

для зажигательных бутылок.

Когда Савичевы узнали, что 

9 июля Псков был захвачен немца-

ми, то постепенно начали считать 

Михаила погибшим, не зная, что он 

попал в партизанский отряд. 8 сен-

тября 1941 года началась блокада 

Ленинграда. Вслед за голодной 

осенью пришла суровая зима. Пер-

вая запись в Танином дневнике –  

наполовину исписанной записной 

книжке Нины, где свободными от 

записей оставались лишь страни-

цы телефонного справочника, –  по-

явилась 28 декабря. Буква «Ж»: 

«Женя умерла…» Истощенная от 

голода, тяжелой работы и постоян-

ной сдачи крови, Женя не смогла 

преодолеть путь от завода к дому.

Не пройдет и месяца, как Таня за-

пишет в дневнике новую строчку. 

Буква «Б»: «Бабушка…» Алиментар-

ная дистрофия. Она недоедала, что-

бы оставить внукам лишний кусок.

28 февраля 1942 года домой не 

вернулась сестра Нина. Родные 

посчитали, что она погибла. Одна-

ко на самом деле она была эвакуи-

рована вместе со своим предпри-

ятием через Ладожское озеро на 

«Большую землю». Таня не записа-

ла в свой дневник ничего, девочка 

хотела верить, что сестра жива.

Следующая запись под буквой 

«Л»: «Лёка умер 17 марта…» 13 

апреля –  Дядя Вася, 10 мая –  дядя 

Леша. Голод не щадил никого из се-

мьи Савичевых.

Через три дня маленькой Тане 

предстояло заполнить последние 

4 оставшиеся страницы дневника: 

«М» –  «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 

1942 г.»; «С» –  «Савичевы умерли»; 

«У» –  «Умерли все»; «О» –  «Осталась 

одна Таня»…

Через день осиротевшая и исто-

щенная девочка, положив в палех-

скую шкатулку венчальные свечи 

родителей, мамину свадебную фату 

и 6 свидетельств о смерти, отправи-

лась к дальней родственнице тете 

Дусе. Той пришлось оформить опе-

ку, которая была ей в тягость. Уходя 

на работу, тетя Дуся Таню в кварти-

ре не оставляла, отправляла ждать 

ее прихода на улицу. Через некото-

рое время, чтобы отправить Таню 

в эвакуацию, сняла с себя бремя 

опеки и оформила в детский дом, 

который затем эвакуировали 

в Горьковскую, ныне Нижегород-

скую область, в село Шатки, где Таня 

так и не смогла пойти на поправку: 

костный туберкулёз, дистрофия, 

цинга сделали свое дело.

Умерла Таня 1 июля 1944 года. 

Ей было 14 лет… Она так и не узна-

ла, что Савичевы умерли не все, 

что Нина и брат Михаил выжили. 

Что сестра, вернувшись в освобо-

ждённый город, нашла у тети Дуси 

и палехскую шкатулку, и блокад-

ный Танин дневник.

Сегодня дневник Тани Савиче-

вой экспонируется в «Государст-

венном музее истории Санкт-Пе-

тербурга», в филиале «Особняк Ру-

мянцева» по адресу: Санкт-Петер-

бург, Английская набережная, д. 44; 

а одна из его копий –  в витрине па-

вильона Пискаревского мемори-

ального кладбища. 

Блокада, начало –  день за днем
27 января 2019 года наш город 

отмечает 75-летие полного 

снятия блокады Ленинграда. На-

иболее всесторонне о подвиге 

жителей Ленинграда в период 

с 23июня 1941 года и до полного 

снятия блокады –  27 января 

1944 года рассказал А. В. Буров 

в своей 700-страничной книге 

«Блокада –  день за днем», кото-

рая буквально «соткана из фак-

тов». Автор работал над кни-

гой десять лет и использовал 

архивные документы штаба 

МПВО Ленинграда.

Оборона и последний поезд
27.06.1941 года –  Штаб МПВО из-

дал приказ № 1, установил «сигналы 

воздушной тревоги». Теперь заво-

дам, фабрикам, паровозам и тепло-

ходам запрещалось подавать гудки 

в каких бы то ни было целях, кроме 

объявления «воздушной тревоги».

23.07.1941 года –  по примеру 

г. Москвы с 12.00 на всех крышах 

и чердаках введены круглосуточ-

ные посты, для тушения зажига-

тельных бомб.

27.08.1941 года –  в город прибыл 

последний поезд. Подвоз всего про-

довольствия прекратился, а в горо-

де осталось муки, включая зерно, –  

на 17 дней, крупы –  на 29 дней, ры-

бы –  на 16 дней, мяса –  на 25 дней, 

масла животного –  на 28 дней.

08.09.1941 года –  захват фашиста-

ми Шлиссельбурга, перерезана по-

следняя железнодорожная связь со 

страной. В городе находится 2 млн 

544 тыс. жителей. Сгорели Бадаев-

ские склады. Пожар длился пять ча-

сов. Сгорело 3000 тонн муки 

и 2500 тонн сахара.

09.09.1941. года на город упало 

1800 зажигалок, возникло 48 пожа-

ров.

11.09.1941 года –  сигнал «воздуш-

ная тревога « звучал 11 раз. 

17.09.1941 года –  в этот день город 

находился под обстрелом 18 часов 

33 минуты.

01.11.1941 года –  если в сентябре 

суточный расход муки составлял 

2000 тонн, то теперь 880 тонн.

13.11.1941 года –  принято реше-

ние о строительстве ледяной доро-

ги через Ладожское озеро. В пер-

вую зиму ледовая трасса действова-

ла 152 дня (по 21.04.1942 года). До-

рожными формированиями проло-

жено 1800 км пути (60 «ниток», 

в связи со сложной ледовой обста-

новкой, непрочностью и устало-

стью льда).

17.11.1941 года пользоваться 

электричеством разрешено только 

в Смольном, штабе МПВО, Главпоч-

тампе, управлении пожарной охра-

ны и в больницах.

Голод
20.11.1941 года –  пятое снижение 

суточного пайка: на рабочую карточ-

ку 250 граммов, все остальные –  по 

125 граммов.

В декабре от голода погибло 

52880 человек. Смертность очень 

велика, чтоб хоронить погибших от 

истощения, приходится выделять 

специальные команды. Из дневника 

Алана Каргина: «Сварили суп из 6-ти 

шпрот, которые варили в марле. Я их 

ем по одной штуке в день».

В январе в городе в день умирало 

3,5–4 тысячи человек.

14.12.1941 года трест «Лен Рыба» 

приступил к подледному лову рыбы.

11.02.1942 года в Ленинграде поя-

вились больные тифом. Очаг нахо-

дился в районе Загородного про-

спекта и улицы Можайского.

14.02.1942 года только на Писка-

ревское кладбище доставлено 

8452 тела (максимальное число –  бо-

лее 10000 –  было доставлено 

20.02.1942 года).

На Нюрбергском процессе, по 

данным комиссии, которую возглав-

лял А. А. Жданов, в Ленинграде Кол-

пино, Кронштадте от голода погибло 

632253 человека.

Жизнь в кольце
07.03.1942 года по городу пошел 

первый грузовой трамвай! 

К 12.09.1942 года трамваи перевози-

ли до 1000 000 человек.

19.03.1942 года вышло постанов-

ление о развитии огородничества на 

более 1330 га.

02.04.1942 года принято решение 

о прокладке по дну Ладоги бензо-

провода.21.05.1942 приступили 

к практической прокладке подвод-

ного трубопровода с восточного на 

западный берег –  план 50 дней, про-

ложить около 30 км, в т. ч. 21 по дну 

озера. Фактически, подача топлива 

в обьеме 300–350 тонн в сутки нача-

лась 18.06.1942 года.

09.05.1942 на Васильевском 

острове в 12 часов 40 минут одним 

снарядом убило 12 детей.

05.07.1942 решено эвакуировать 

еще 300 000 человек и оставить в го-

роде 172 промышленных предприя-

тия.

25.07.1942 года по улицам Ленинг-

рада провели первую колонну плен-

ных гитлеровцев.

08.08.1942 года сформировано 

35 батальонов МПВО общей чи-

сленностью 21357 человек (из ко-

торых около 85 процентов –  жен-

щины), которые привлекались как 

к разминированию, разборке зава-

лов, погребению погибших, так 

и к восстановлению городского 

хозяйства –  трамвайных путей, 

контактной сети, высоковольтных 

линий, исправлению водопровода 

и канализации, ремонту жилых 

и общественных, коммунальных, 

промышленных зданий.

31.10. 1942 года начало работы ле-

довой дороги второй зимы.

К 27.11.1942 года из города по Ла-

доге вывезено более полумиллиона 

человек, в тоже время ввезено 

290 тысяч бойцов.

21.12.1942 года полным ходом 

идет строительство свайно-ледовой 

железной дороги через р. Неву. Че-

рез 11 дней первый пробный поезд 

пройдет по ней, возобновив связь 

с большой страной, прерванную по-

чти на 1,5 года.

25.02.1943 года состоялось реше-

ние горкома о производстве меда-

лей «За оборону Ленинграда». Уже 

в марте ими награждено 50 тысяч 

человек.

Владимир Александрович Галич, 

преподаватель цикла обучения 

слушателей № 1 СПб ГКУ ДПО «УМЦ 

ГО и ЧС» –  специально для газеты 

«Вести Лисьего Носа»

Курган со стелами-страницами, символизирующими записи из дневника-блокнота Тани Сави-

чевой (архитекторы М. Коман, Г. Фетисов, А. Левенков) на 3 км Дороги жизни.

Торжественный 
митинг

27 января в Лисьем Носу прой-

дут торжественные мероприятия, 

посвященные 75-летию со Дня пол-

ного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В 10 часов 

начнется митинг у памятника «До-

рога мужества» на Центральной 

площади. После возложения вен-

ков и цветов к подножию монумен-

та, организатор –  местная админи-

страция МО пос. Лисий Нос –  при-

глашает всех жителей поселка при-

нять участие в церемонии памяти 

на кладбище в Горской –  у мемори-

ала павшим защитникам Ленингра-

да и у поклонного креста. Будет 

организована автобусная доставка.
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23 января 2019 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Информация
В соответствии со ст. 38 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации 
местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», ст. 48 Уста-
ва Муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос, местная 
администрация МО пос. Лисий 
Нос публикует следующие све-
дения о ходе исполнения бюд-
жета за 2018 год:

– по доходам 
–113 774,4 тыс. руб.;

– по расходам –  
106 548,8 тыс. руб.;

– число муниципальных 
служащих –  10;

– затраты на денежное со-
держание ОМСУ –  3 963,8 тыс. 
руб.;

– затраты на денежное со-
держание муниципальных слу-
жащих: заработная плата –  
6 990,2 тыс. руб., налоги с зара-
ботной платы –  2 066,7 тыс. руб.

Прокуратура Приморского 

района Санкт-Петербурга инфор-

мирует, что 24.01.2019 с 16 часов 

00 минут до 18 часов 00 минут в 

прокуратуре Приморского райо-

на Санкт-Петербурга заместите-

лем прокурора города Чубыки-

ным А.В. будет осуществлен лич-

ный прием заявителей по вопро-

сам соблюдения законодатель-

ства в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства.


