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В. В. Волошин: «Молодой талантливый 
летчик-истребитель капитан Василий 
Антонович Мациевич –  знали его 
и в маленьком Лисьем Носу»

Михаил Петрович Щеглов, житель поселка 
Лисий Нос. Он был участником обороны, 
прорыва и полного освобождения города  
от блокады…

Несмотря на голод, холод, артобстрелы, 
смерть родных и близких, в поселке 
случались и маленькие радости: рождались 
семьи и дети

Что это за люди, одетые в строгую военную 
форму, осторожно несут по улицам города 
огромные емкости непонятного 
назначения?

Губернатор Санкт-Петербурга 
и председатель Законодательного собрания 
прокомментировали послание Президента 
РФ Федеральному Собранию
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Уважаемые  
ленинградцы-петербуржцы,  

дорогие ветераны!
76 лет назад Ленинград был полно-

стью освобожден от фашистской бло-
кады.

В каждый из этих 900 страшных 
дней вписаны фамилии родных нам лю-
дей – тех, кого мы знаем только по фо-
тографиям в старых альбомах, и тех, 
кому мы еще можем успеть сказать 
«спасибо».

Наш долг – сохранить память о не-
вероятной силе, мужестве, подвиге 
людей, благодаря кому мы живем, меч-
таем и строим планы. 

Низкий поклон всем, кто стоял на 
защите великого города, кто трудил-
ся в нечеловеческих условиях и верил в 
то, что Ленинград будет спасён. Веч-
ная слава и вечная память нашим ге-
роям!

Поздравляю с нашим Ленинградским 
Днем Победы!

Губернатор Санкт-Петербурга  
А.Д. Беглов

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  
в Лисьем Носу прошла акция «Свеча памяти», организованная  

местной администрацией муниципального образования.  
76 лет прошло, но мы будем помнить… 3

СВЕЧА  ПАМЯТИ  НАШЕЙ
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Комментарий председателя Зако-
нодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, секретаря Санкт-Петербург-
ского регио нального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова: «В  своем послании Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
в этом году обозначил ключевые точки 
приложения усилий власти в области со-
циальной и демографической политики. 
Особо отмечу, что президентом предло-
жен целый комплекс беспрецедентных 
мер, призванных обеспечить повышение 
рождаемости и защиту семьи, материн-
ства и детства. Это обеспечение местами 
в яслях и детских садах, горячим питани-
ем в  школах, расширение программы 
материнского капитала, предоставление 
молодым семьям доступного жилья, со-
циальные выплаты гражданам с низкими 
доходами, повышение зарплат работни-
кам бюджетной сферы и многое другое.

Фактически реализация этих ини-
циатив значительно усовершенствует 
принцип адресной социальной защиты. 
Помощь будет предоставляться в зави-
симости от дохода семьи, количества 
детей, жизненной ситуации. Каждая 

копейка социальных расходов бюдже-
та должна работать на результат. Это 
именно та эффективная социальная 
политика, которую мы старательно вы-
страиваем в  Санкт-Петербурге. Посла-
ние президента возлагает новые задачи 
на субъекты Федерации, и  эти задачи, 
особенно в  том, что касается пособий 
на ребенка, должны быть отражены 
в  корректировке нашего бюджета на 
текущий год. В соответствии с тезисами 
послания я  уже дал поручения посто-
янным органам Собрания подготовить 
инициативы о  введении бесплатного 
горячего питания для всех школьников 
с первого по четвертый классы и о про-
длении действия Закона о материнском 
капитале в Санкт-Петербурге до конца 
2026 года.

Важнейшим принципом политики 
сбережения и  преумножения народа 
Владимир Владимирович Путин объя-
вил борьбу с  бедностью и  повышение 
реальных доходов граждан. Эта пробле-
ма также требует комплексного подхода 
и должна решаться властями всех ветвей 
и уровней. Кроме прямых выплат пред-
ложенные президентом меры включают 
в  себя развитие системы социальных 
контрактов, благоприятный налоговый 
режим для бизнеса, доступность кре-
дита для реального сектора, защиту 
капиталовложений, а,  следовательно, 
создание новых рабочих мест. Достигну-
тый в последние годы макроэкономиче-
ский рост не должен стать абстрактны-
ми цифрами, он должен отразиться на 
благосостоянии каждого гражданина, 

независимо от его возраста, профессии 
и региона проживания.

Также хочу отметить инициа тиву 
о  создании в  Год памяти и  славы уни-
кального комплекса архивных доку-
ментов, фото- и  киноматериалов вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Такой общедоступный архив станет 
бесценным подспорьем для истори-
ков, источником знаний для граждан 
и нашим мощным оружием в борьбе за 
правду о Великой Победе.

Президент обозначил в послании це-
лый ряд стратегических моментов, в том 
числе внесение поправок в  Конститу-
цию, касающихся расширения полномо-
чий парламента и укрепления народов-
ластия. Он подчеркнул, что основной 
Закон России далеко не выработал свой 
потенциал, но может совершенствовать-
ся с  учетом велений времени. Разуме-
ется, к  таким изменениям нужно под-
ходить очень взвешенно и  осторожно, 
учитывая мнение граждан страны. Вла-
димир Владимирович Путин заявил, что 
каждый россиянин сможет высказать 
свое мнение по поводу предложенных 
конституционных новелл.

Прислушиваться к  народным запро-
сам и нуждам, вести постоянный диалог 
с людьми, имя которым –  Народ, –  тре-
бование, которое лежит в основе всего 
президентского послания.

Осознать ответственность перед эти-
ми людьми, единство с  ними и  общую 
судьбу всех граждан России –  очень важ-
но для власти. И понятно почему. Потому 
что это и есть путь к доверию народа».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРЛАМЕНТ 15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин  
выступил с посланием Федеральному Собранию РФ

Петербург выстраивает эффективное 
взаимодействие с федеральным центром 

и муниципальными органами

Об этом Александр Беглов заявил на 
заседании Координационного совета 
по местному самоуправлению при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга.

Глава города подчеркнул, что эта 
встреча проходит после оглашения 
послания президента страны Фе-
деральному собранию. «Президент 
определил необходимость выстроить 
грамотное взаимодействие между го-
сударственными и  муниципальными 

органами. В  Петербурге мы сегодня 
такое взаимодействие выстраива-
ем», –  сказал он.

По словам Александра Беглова, 
некоторые масштабные проекты  –  та-
кие как автомобильная трасса М-11, 
арт-парк, высокоскоростная железно-
дорожная магистраль Москва–Петер-
бург –  нельзя реализовать без поддер-
жки федерального центра. «Мы должны 
уметь совместно защищать интересы 
города, создавать условия для привле-
чения инвестиций и для коммуникации 
с  федеральным центром. Необходимо 
вырабатывать культуру принятия сов-
местных решений, выступать единым 
фронтом», –  заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Беглов, 
один из важнейших для города во-
просов –  ликвидация дисбаланса меж-
ду жилой и  социальной застройкой. 
«В прошлом году мы запустили 44 дет-
ских садика, 11 школ и  16 объектов 
здравоохранения. Это было бы невоз-
можно, если бы президент не выделил 
деньги из резервного фонд правитель-
ства –  10,6 млрд рублей, на которые мы 
выкупили большое количество объек-
тов социальной инфраструктуры»,  –  
рассказал губернатор.

Подводя итоги года, он напомнил, 
что на юге и севере города построены 
крупные транспортные развязки, запу-
щены три новых станции метро и депо –  
по словам губернатора, «самое лучшее 

в  стране, самое передовое». В  Петер-
бурге заработал первый в России част-
ный трамвай «Чижик».

Александр Беглов отметил, что за-
седание Координационного совета 
по местному самоуправлению  –  пер-
вое после состоявшихся в  сентябре 
2019 года выборов депутатов муници-
пальных советов. Он поздравил депу-
татов с  избранием, напомнив, что по 
итогам голосования депутатский кор-
пус обновился на 58 %.

Губернатор подчеркнул, что сущест-
венная часть работ по благоустройству 
проводилась вместе с  муниципальны-
ми властями. В  городе появились об-
щественные пространства. Реконстру-
ировано 145 парков, скверов и  более 
500 дворов. «Благоустройство –  одно из 
ключевых направлений работы имен-
но муниципальных властей. Хотел бы 
обратить особое внимание на то, что 
подход к благоустройству должен быть 
комплексным. Единые сроки, согласо-
ванность всех работ  –  такая практика 
в городе уже существует и должна при-
меняться повсеместно», –  сказал Алек-
сандр Беглов.

При этом необходимо учитывать 
потребности разных групп населе-
ния –  детей, молодых семей, пожилых 
людей. Все детские площадки должны 
быть оборудованы для детей с  огра-
ниченными возможностями, заявил 
губернатор.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ ДОЛЖЕН ОТРАЗИТЬСЯ  
НА БЛАГОСОСТОЯНИИ КАЖДОГО»

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного 

Ленинграда!
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
27 января 1944 года –  дата, которую каждая семья нашего 
города знает, как Ленинградский День Победы. Этот празд-
ник мы встречаем с болью в сердце и одновременно чув-
ством величайшей гордости за поколение победителей.

900 дней и  ночей продолжалась героическая обо-
рона Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула блокада. Голод, холод, непре-
кращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери родных 
и близких не сломили дух ленинградцев. Они выстояли, 
победили и подарили нам счастье жить и работать под 
мирным небом. Подвиг защитников Ленинграда навечно 
вписан в мировую историю как символ величайшего му-
жества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронто-
викам и труженикам тыла, жителям блокадного города –  
всем, кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во 
имя свободы и независимости Родины.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество!
Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополу-

чия, мира и добра!
Председатель Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

Уважаемые петербуржцы, жители Лисьего Носа, доро-
гие ветераны!

Мы отмечаем День полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады! Прежде всего я поздравляю 
с этой памятной датой вас, дорогие ветераны и жители 
блокадного города.

27  января мы вновь вспоминали о  воинах, павших 
в боях при обороне Ленинграда, о сотнях тысяч мирных 
жителей, взрослых и детей, скончавшихся в осажденном 
городе от голода, холода и вражеских бомбардировок. 
Вечная им память и низкий поклон.

В прошлом году эта дата перешагнула 75-летний ру-
беж. Но сколько бы лет ни прошло со времени страшно-
го блокадного лихолетья, подвиг ленинградцев навеки 
останется в памяти их потомков.

Пусть над нашим славным городом всегда будет мир-
ное небо, а его жители –  будут свободными и счастливыми!

С уважением –  депутат Государственной Думы ФС РФ  
В. И. Катенев

Уважаемые ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, защитники Ленинграда, 

блокадники, жители Приморского района,  
Лисьего Носа!

27 января 1944 года Советская Армия освободила Ле-
нинград от фашистской блокады. Мы отмечаем этот день 
как День воинской славы России.

Это событие навсегда останется великим для ленин-
градцев, для России, для всего мира, в  нашей памяти 
останутся 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, 
через которые прошли жители города.

Сменяются поколения, но мужество и героизм ленин-
градцев остаются в нашей памяти, а события прошлого 
и героизм ленинградцев придают нам силы для противо-
стояния любым трудностям.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, бло-
кадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и благополу-
чие всегда будут в ваших домах. Наша с вами задача –  це-
нить и почитать это в каждом поступке, быть защитника-
ми нашего уникального города.

Примите самые искренние, самые теплые поздравления. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
тепла и заботы близких!

Депутат Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга  

А. В. Ходосок

27 января –  День полного 
освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады
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Забыть нельзя

Документальные свидетель-
ства жителей Лисьего Носа 
вошли в  сборник «После блока-
ды». Прочитать книгу, прикос-
нувшись к  истории, вы може-
те в  биб лиотеке № 6 и  в  музее 
«Из истории поселка Лисий Нос 
и школы».

«После блокады»  –  акция, кото-
рая проводилась в  прошлом году 
Центральной городской публичной 

библиотекой им. В. В. Маяковского 
при поддержке Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга. Библиотека 
№ 6 пос. Лисий Нос поддержала ее.

Целью акции было собрать 
истории и  воспоминания о  пер-
вых послеблокадных днях и годах 
Ленинграда, фотографии первых 
послевоенных лет нашего города, 
фотографии из личных архивов… 
По итогам акции «После блокады» 
был выпущен сборник самых ярких 
историй.

От библиотеки № 6 пос. Лисий 
Нос откликнулись и  предоставили 
материалы Лидия Валентиновна 
Скобелева, Елена Константиновна 
Мартынова, Алла Михайловна Гуд-
цева. Мы благодарим уважаемых 
участниц за отзывчивость, неравно-
душие, за возможность прикоснуть-
ся к  нашей реальной героической 
истории, тем более –  к недавней…

Материалы сборника разные: 
от коротких фактов до простран-
ных свидетельств, но читаются 
они на одном дыхании. Докумен-
тальные свидетельства трех наших 

участниц вошли в него полностью. 
В библиотеке Лисьего Носа и в му-
зее «Из истории поселка Лисий Нос 
и школы» теперь есть этот сборник, 
через который воспоминаниями, 
фактами, чувствами поделились 
сто человек, сто свидетелей подви-
га, совершенного ленинградцами. 
Ведь это тоже история мужест-
ва, –  восстановление города, поиск 
близких, реконструкция уцелев-
ших реликвий…

Л. В. Скобелева: «Воспомина-
ния прошли через мое сердце да 
так и остались в нем!»

Молодежи, следующему поколе-
нию не надо искусственно ничего 
прививать, а надо показывать при-
мер. Пример настоящего Поступка. 
Мужества. Честности. Справед-
ливости. Этот сборник  –  один из 
таких примеров. Прочитайте сами 
и  дайте прочитать своим детям, 
чтобы гордиться своим городом, 
страной, Победой! Чтобы не повто-
рились голод, холод, ужас.

Наталия Сергеевна Кривенцова, 
библиотека № 6

Малая дорога
В  ДК «Лисий Нос» состоялась 

концертная программа «Малая До-
рога жизни». Среди приглашенных 
были ветераны, потомки летчиков 
26-го Гвардейского истребитель-
ного авиационного полка, школь-
ники и  общественность поселка. 
Татьяна Сергеевна, директор ДК, 
и  сотрудники СПб ГБУ «Примор-
ский культурный центр» провели 
концертную программу на высоком 
эмоциональном уровне. Выступи-
ли и молодое, и среднее, и совсем 
юное поколения жителей и  гостей 
нашего поселка. Песни военных 
лет в исполнении участников про-
граммы звучали необыкновенно 
трогательно. В  концерт был вклю-
чен рассказ о  подвиге летчиков 

26-го полка, организована выстав-
ка детских работ. Этот концерт от-
крывает работу ДК к  Дню Победы. 
Впереди новые встречи, выставки. 
Спасибо за приглашение и сердеч-
ные слова благодарности за умение 
вести диалог поколений.

С уважением –   
Лидия Валентиновна Скобелева

Жители Лисьего Носа возложили цветы и венки к памятнику  
«Дорога Мужества» и на мемориале в Горской 

День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады жи-
тели Лисьего Носа отметили торжест-
венными митингами, которые прош-
ли у  памятника «Дорога Мужества» 
и на кладбище в Горской у воинского 
захоронения и у поклонного креста. 

Торжественно-траурную церемо-
нию на Центральной площади посел-
ка открыл глава МО пос. Лисий Нос 
Вадим Маркович Грудников. Памят-
ные речи произнесли глава местной 
администрации МО пос. Лисий Нос 
Сергей Алексеевич Сафронов, жите-
ли блокадного Ленинграда Людмила 
Павловна Сопитько, прочитавшая 
проникновенные стихи о  блокаде, 
и  Юрий Спиридонович Галич, рас-
сказавший о  работе Малой дороги 
жизни, проходившей через Лисий 
Нос. Ученики школы № 438 вдохно-
венно прочли стихи о войне, пора-
зив участников митинга своим пони-
манием трагичных блокадных дней, 
несмотря на то, что знают о тяжелой 
участи города и  его жителей лишь 

по рассказам старших. Проведенная 
ребятами акция «Блокадный хлеб» 
тронула каждого: это так страшно 
знать, что крохотный кусочек хле-
ба в  125 граммов  –  это всё, на что 
мог рассчитывать человек блокад-
ным зимним днем 1941–1942 года… 
Цветы и  корзины с цветами, кото-
рые возложили участники к подно-
жию монумента, эта наша память 

о них –  о ленинградцах, отстоявших 
город на Неве. 

Продолжилось мероприятие на 
кладбище в Горской. Предваряя за-
упокойную панихиду по погибшим 
в годы блокады, перед присутству-
ющими выступили депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга А. В. Ходосок, руководство 
города Сестрорецка, глава МО пос. 

Лисий Нос В. М. Грудников, житель 
блокадного города Л. П. Сопитько, 
председатель совета ветеранов Ли-
сьего Носа Н. Б. Киселева, приняв-
шая также участие в  возложении 
от имени муниципального обра-
зования венка совместно с главой 
местной администрации. 

К  поклонному кресту Лисье-
го Носа, где похоронены наши 

земляки, не выжившие в годы бло-
кады, венок от муниципального 
совета возложил депутат С. Н. Ку-
делин. 

Торжественный обед для ветера-
нов, организованный местной ад-
министрацией МО пос. Лисий Нос, 
и акция «Свеча памяти» у подножия 
памятника «Дорога Мужества» за-
вершили этот день.

Свеча памяти нашей…
Жители Лисьего Носа приняли 

участие в акции «Свеча памяти», 
посвященной памяти жертв бло-
кады. Акция прошла у  подножия 
монумента «Дорога Мужества» на 
Центральной площади поселка 
27 января, в День полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады.

«76»  –  эти цифры символично 
сложили на постаменте из зажжен-
ных свечей участники акции. 76 лет 
прошло со Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады, но мы всегда будем помнить 
о несломленном духе ленинградцев.

– Вместе со всем Ленинградом, 
со всей страной мы сегодня зажи-
гаем свечи в  память о  невинных 
жертвах страшных блокадных лет. 

Пусть каждый прохожий знает  –  
мы помним о  трагедии, ворвав-
шейся в  каждую семью города на 
Неве. Каждый огонек у  воинских 
мемориалов, каждая, даже самая 
маленькая свечка в  окне говорят 
о том, что подвиг жителей блокад-
ного города и Лисьего Носа, защит-
ников Ленинграда никогда не будет 
забыт, –  отметил глава МО пос. Ли-
сий Нос В. М. Грудников.

Непростой урок…
Ветераны, жители блокадного Ле-

нинграда, почетные жители поселка 
Лисий Нос провели для учеников 
начальных классов школы № 438 
«Уроки Мужества», посвященные 
76-й годовщине со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Ребята узнали 
о  работе секретной Малой Дороги 
жизни в  годы войны, проходившей 

прямо по Финскому заливу, связав-
шей наш поселок через Кронштадт 
с  Ораниенбаумским плацдармом, 
о тяжелой доле жителей в годы бло-
кады, о  крошечном кусочке хлеба 
в 125 граммов, порой стоившего спа-
сения целой человеческой жизни, 
о мужестве защитников Ленинграда 
и, конечно, о блокадном детстве в го-
ды Великой Отечественной войны…

Не было бы вас –  не было бы нас
В  ДК «Лисий Нос» состоялся 

концерт «Ленинградский День По-
беды», организованный местной 
администрацией МО пос. Лисий 
Нос для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, детей войны и жи-
телей блокадного Ленинграда. 

В преддверии грядущего празд-
нования Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады ветеранов поздравили 
депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга А. В. Ходосок 
и глава МО пос. Лисий Нос В. М. Груд-
ников, отметив как заслуги выстояв-
ших в годы блокады и Великой Оте-
чественной войны Победителей, так 
и  то, что последующие поколения 
в  неоплатном долгу перед ними: 
теми, кто сберег для нас Родину, ос-
вободил мир от фашизма, дал жизнь 
детям, внукам и правнукам. «Не бы-
ло бы вас –  не было бы нас!» –  завер-
шил свою речь глава муниципаль-
ного образования. 

Трогательные песни о  войне 
и  блокаде, композиции военных 
лет наполнили уютный зал добро-
той сердец и  слезами воспомина-
ний. Мы будем помнить.

После концерта от имени мест-
ной администрации МО пос. Ли-
сий Нос ветеранам были вручены 
полезные подарки  –  тонометры, 

а также хорошие продуктовые на-
боры и  эксклюзивные настенные 
календари «Трио» с  видом памят-
ника «Дорога Мужества». Тем на-
шим блокадникам и  участникам 
Великой Отечественной войны, 
которые не смогли посетить дом 
культуры по состоянию здоровья, 
подарки были вручены на дому.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ Неистребимый истребитель капитана Мациевича
В  1970  году, к  25-летию Вели-

кой Победы, ведущее издатель-
ство страны «Наука» опублико-
вало военные мемуары бывшего 
командующего ВВС Ленинград-
ского военного округа, а впослед-
ствии ВВС Ленинградского фрон-
та главного маршала авиации 
Новикова «В  небе Ленинграда», 
талантливого вое начальника, 
получившего маршальское зва-
ние в  43  года. Эта книга чрез-
вычайно интересна и  сейчас, 
в  преддверии 75-летия Победы. 
Она на редкость честна для 
своего времени, вдохновенно 
написана с  большой любовью 
к авиации и рассказывает о бес-
корыстном и самоотверженном 
служении в  авиации на защите 
блокадного Ленинграда. Одним 
из любимейших героев военных 
воспоминаний маршала Нови-
кова стал уже тогда хорошо 
известный в летных частях, за-
щищавших подступы к  городу, 
молодой талантливый летчик-
истребитель капитан Василий 
Антонович Мациевич. Знали его 
и в маленьком Лисьем Носу.

Слава о  легендарном комэске 
Мациевиче гремела по всему Ле-
нинградскому фронту. На войне 
время идет быстро. В мае 1943 года 
летчик был уже командиром 26-го 
гвардейского истребительного-
авиационного полка ПВО. Сам полк 
стал «ночным полком» истреби-
телей, поскольку не только днем, 
но и ночью (крайне сложная зада-
ча) по несколько вылетов в  сутки 
поднимался на защиту Ленингра-
да с  аэродрома «Горская». В  полк 
сразу же были отобраны опытные, 

лучшие летчики авиационного 
корпуса, а  лучшим из лучших был 
командир полка Мациевич.

В блокадные дни летчики были 
расквартированы в  нашем посел-
ке, ближайшем к аэродрому, всего-
то около километра. Жили дружно 
и весело. Бывало, молодые летчики 
гурьбой за считанные минуты пре-
одолевали это расстояние по бое-
вой тревоге. Правильный настрой 
задавал сам командир, жизнера-
достный, никогда не унывающий, 
находивший поводы для друже-
ских шуток. Так было легче воевать 
с сильным и страшным врагом.

В  самом поселке летчики про-
водили не так много времени, от-
давая драгоценные часы отдыха 
в основном сну. Они были до пре-
дела заняты изматывающей и опас-
ной летной работой, в  отдельные 
дни выполняя от 8–10 боевых вы-
летов в сутки.

Василий Мациевич. Поначалу 
нелегкая судьба привела 3-лет-
него мальчика из семьи просто-
го железнодорожного рабочего 
в детский дом, родители умерли от 
тифа в 1916 году. Видимо, здесь же, 
в  советском детдоме у  мальчика 
по явились и сформировались важ-
нейшие для будущей профессии 
летчика качества: сообразитель-
ность, упорство, настойчивость, от-
крытость, верность, отзывчивость, 
дотошность в  деле и  взаимовы-
ручка. Вошло в  привычку считать, 
что любой коллектив, в котором ты 
оказался,  –  твоя настоящая боль-
шая семья. Именно таким команди-
ром, летчиком и человеком запом-
нился Мациевич.

И все-таки судьба Василия нео-
бычна. Необычна тем, что в авиа-
цию одаренный, разносторонне 
способный молодой человек при-
шел, можно сказать, случайно. 
Страстно мечтал о  море и  почти 
стал моряком –  в 1933 году успеш-
но закончил 2-й курс Ленинград-
ского морского техникума. Одна-
ко судьба распорядилась так, что 
почти готовый специалист был 
отозван из техникума и  призван 
в Красную армию. Началась не ме-
нее захватывающая история.

В  1936  году Василий успешно 
окончил знаменитую Оренбург-
скую военную авиационную школу 
летчиков. Теперь небо, самолеты, 
верные друзья-товарищи, такие 
же юные летчики молодой страны 
Советов стали его новой и оконча-
тельной страстью.

В 1937 году успешно окончены 
курсы усовершенствования ко-
мандного состава. Василию 24 го-
да, до войны несколько лет… Уже 
опытным летчиком Мациевич 
успел принять участие в масштаб-
ной войсковой операции, потом 
аккуратно названной походом 
советских войск в Западную Укра-
ину и Западную Белоруссию, а по-
сле впервые попал на войну, уже 
настоящую  –  советско-финлянд-
скую. Показал себя отличным, 
результативным летчиком-истре-
бителем и  был отмечен высокой 
наградой, тогда еще редкой сре-
ди летчиков  –  орденом Боевого 
Красного Знамени. Довоенные 
годы упорного летного труда да-
ли возможность стать летчику 
уникальным, сильным, имеющим 

хорошо узнаваемый личный по-
черк.

Первый случай, описанный Но-
виковым, относится к  начальному 
периоду Великой Отечественной 
войны. Пара истребителей «И-16», 
ведомая Мациевичем, успешно 
противостояла целому десятку 
«Ме-110» в ленинградском небе, что 
свидетельствовало о  высоком лет-
ном мастерстве, при этом советские 
летчики не только сорвали немцам 
запланированное бомбометание, 
но и умудрились заставить их сбро-
сить бомбы на позиции своих войск. 
Такое в авиации бывало редко: по-
черк Мациевича! Спастись летчи-
ку-виртуозу удалось чудом. Сильно 
пострадавший, верный «И-16» при-
шлось посадить на единственное 
уцелевшее колесо, к  счастью  –  на 
своем аэродроме. Дальше уже было 
дело за техниками.

Курьезен случай с  посадкой ис-
требителя Мациевичем уже после 
успешного воздушного боя на пла-
вающую в Финском заливе льдину –  
прямо напротив Лисьего Носа. Про-
плывающий мимо на лодке рыбак 
помог отбуксировать льдину вме-
сте с  пострадавшим в  бою «И-16» 
поближе к  берегу. Тогда, 4  апреля 
1942  года, четверка самолетов во 
главе с Василием Мациевичем сби-
ла четыре немецких бомбардиров-
щика. Это был редкий и  большой 
успех, еще раз показавший силу 
характера нашего летчика. Через 
несколько дней восстановленный 
силами механиков «И-16» с  борто-
вым номером 14 был в строю вместе 
со своим знаменитым пилотом. Вои-
стину неистребимый истребитель!

Позже, в том же апреле 1942 го-
да, опять сильно поврежденный 
в  очередном бою «И-16», управ-
ляемый летчиком-волшебником, 
снова сумел сесть на свой аэро-
дром! Это были красивые победы. 
Победы над собой и  обстоятель-
ствами. Победы Мациевича, ко-
торым удивлялись и  радовались 
друзья-летчики. Один из них –  ка-
питан Оскаленко, ученик мастера, 
мастер и  лучший друг, погибший 
позднее в бою 13 июня 1944 года, 
Герой Советского Союза, именем 
которого названа одна из улиц 
Приморского района нашего го-
рода.

25  мая 1943  года майор Маци-
евич был назначен командиром 
26  -го гвардейского ночного ИАП 
ПВО, оставался им всю войну 
и  вплоть до 1948  года. За период 
Великой Отечественной войны 
летчик совершил 215 боевых вы-
летов, провел около 50 воздушных 
боев, сбил 16 вражеских самоле-
тов лично и 6 в составе группы. По 
праву стал Героем Советского Со-
юза, одним из 11 Героев, служив-
ших в  26-го гвардейском истре-
бительном полку противовоздуш-
ной обороны страны. В 1964 году 
после хрущевских реформ армии, 
ушел в запас.

В  Санкт-Петербурге на доме 
№ 4 по проспекту Кима есть па-
мятная доска с  надписью о  том, 
что здесь с  1971 по 1981  год жил 
защитник ленинградского неба, 
летчик-истребитель, Герой Совет-
ского Союза Василий Антонович 
Мациевич.

Виктор Васильевич Волошин

Они приближали Победу
27  января  –  День Ленинград-

ской Победы. Для нас этот день 
всегда памятен. Эта память 
священна и  передается уже на 
протяжении 76  лет от поколе-
ния к поколению. Вместе с горо-
дом героически держался Лисий 
Нос, обеспечивая бесперебойную 
деятельность Малой Дороги 
жизни. Среди жителей поселка 
есть несколько семей, в которых 
бережно хранится память о ра-
боте на этой дороге их родных 
и близких.

***
Владимир Георгиевич Лебе-

дев родился в 1940 году, его мама, 
хрупкая, интеллигентная женщи-
на, –  чтобы получить продуктовые 
карточки, устроилась работать на 
железную дорогу. Вынуждена была 
оставлять малыша одного. Об этом 
вспоминала с  болью всю жизнь. 
Привязывала мальчика за ножку, 
чтобы не ушел из дома. Судьба по-
щадила молодую мать, сохранив 
жизнь ее единственному сыну. 
Пережив блокаду, Владимир Геор-
гиевич учился в школе № 439 име-
ни А. И. Герцена. Закончив школу 

с отличием, поступил в инженерно-
экономический институт, получил 
«красный» диплом. Работал на от-
ветственных должностях, был ди-
ректором завода, последние годы 
преподавал в  родном институте. 
Воспоминания матери о блокадных 
годах передал в школьный музей.

***
Отец Ольги Григорьевны Ба-

леевой (Ялфимовой), которую все 
жители поселка хорошо знают, 
командовал переправой во время 
подготовки решительного контр-
наступления по полному освобо-
ждению города от фашистской 
блокады. Григорий Васильевич 
Ялфимов выполнил ответственное 
задание без единой потери среди 
бойцов во время переправы под 
«носом» врага. Командующий 2-й 
ударной армии генерал Федюнин-
ский оценил тактику молодого ка-
питана. Об этом рассказал в своих 
воспоминаниях об операции «Ян-
варский гром».

***
На Морском пр., д., 25, живет 

семья Кондаковых, которая по 
праву может гордиться тем, что 

обеспечивал освещение дороги 
их родственник Иванов. Об этом 
трудовом подвиге хорошо помнят 
внучка и вся дружная семья леген-
дарного электрика.

***
Бесценный вклад в работу крае-

ведческого музея по теме блокады 
внесла семья заслуженного скуль-
птора Виктора Сергеевича Нови-
кова. Судьба скульптора –  пример 
жизнестойкости, целеустремлен-
ности. Пережив блокаду, потеряв 
в  блокаду лучшего друга детства, 
Виктор Сергеевич спустя дол-
гие годы написал книгу, которую 
невозможно не прочитать и  не 
рассказать о  ней. Описание бло-
кадной жизни в Лисьем Носу, вы-
хода в море, чтобы поставить сети, 
ухода за ранеными в  госпитале, 
расположенном в  здании родной 
школы, невольно делает читате-
ля свидетелем суровых дней. Ка-
жется, прошло столько времени 
со дня тех событий, выросло не 
одно поколение лисьеносовцев, 
а  содержание книги продолжает 
притягивать к себе. Рассказ о том, 
как по весне во время ледохода 
на льдинах «плыли» убитые нем-
цы, записала для музея обороны 

и блокады Ленинграда журналист-
ка Нина Павловна Прахарж. В Му-
зейно-выставочном центре «Рос-
сия  –  моя история» есть фильм 
о  блокадной истории поселка, 
основанный на воспоминаниях 
Виктора Сергеевича Новикова.

***
Теперь уже мало кто из жителей 

поселка помнит врача Екатерину 
Петровну Васенову. Это имя сохра-
нено в памяти только старожилов 
поселка. Екатерина Петровна не 
только в блокаду, но и в послевоен-
ное время долго работала в посел-
ке. Жила в квартире при поликли-
нике (амбулатории) на Холмистой 
улице. Во второй половине ХХ века 
переехала в  Сестрорецк. Здание 
поликлиники перестало быть ме-
дицинским учреждением, так как 
переведено в  новое помещение, 
построенное в  1976  году на углу 
Морского проспекта и  Николаев-
ской улицы. За все годы блокады 
в  поселке не было ни одной эпи-
демии, в чем личная заслуга Екате-
рины Петровны. Она лечила, руко-
водила эвакопунктом, принимала 
роды не только в родильном доме, 
что был тогда на Боровой улице, но 
и на дому.

***
Школьный учитель русского 

языка и литературы Иван Федоро-
вич Слабиков и  его жена Пелагея 
Алексеевна организовывали об-
учение детей в  школе даже тогда, 
когда в класс приходило несколько 
учеников. Начальник почты Яков 
Михайлович Минин обеспечивал 
бесперебойную работу учрежде-
ния связи.

И так каждый житель поселка 
мужественно и  стойко нес тру-
довую вахту. Работали детский 
сад, школа, почта, амбулатория, 
родильный дом. В храме во имя 
святого князя Владимира шла 
служба. Прихожане собрали 
средства для выпуска танков. 
Поистине это гражданский и ду-
ховный подвиг. Руководил обще-
ственной жизнью поселка мест-
ный поселковый совет. Работала 
железная дорога, прачечная, пе-
карня (правда, с перебоями). Бла-
годаря труженикам функциони-
ровали все учреждения поселка, 
не сдаваясь и приближая победу 
над врагом. Вспомнить всех пои-
менно и сохранить память нелег-
ко, но очень важно.

Лидия Валентиновна Скобелева

«Летные» адреса поселка
1.  Ул. Боровая, д. 9 –  дача, отведенная для отдыха и проживания членов полка. Видимо, здесь любил играть на 

рояле молодой летчик Мациевич.
2. Ул. Боровая, д. 25 –  здесь размещалась «зимняя» столовая.
3.  Ул. Высокая, д. 12 –  по этому адресу находилось общежитие летчиков.
4.  Ул. Высокая, д. 4 –  «летняя» столовая.
5.  Конец ул. Высокой –  в здании летнего ресторанчика у летчиков был свой клуб.
Техники и механики самолетов проживали в землянках на аэродроме, практически никогда не покидая своих 
довольно опасных рабочих мест, разве что при массированных налетах вражеской авиации.Летчики 26-го гвардейского истребительного 

авиационного полка. 1943 г.
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Обломок старой лыжи –   
блокадный оберег Михаила Щеглова

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Исполнилось 95  лет со дня ро-
ждения Михаила Петровича Щег-
лова, который был участником 
обороны, прорыва и  полного ос-
вобождения города от блокады, 
коренного жителя поселка Лисий 
Нос. Хочу рассказать об этом уди-
вительно скромном, талантливом 
и  замечательным человеке. В  му-
зее школы есть много экспонатов, 
посвященных Михаилу Петровичу. 
Но начну с  одного необычного: 
обломка старой лыжи –  экспоната, 
ставшего частью блокадной исто-
рии.

Судьба человека, которого я зна-
ла с раннего детства, уроженца по-
селка Лисий Нос, уникальна. Вме-
сте с тем она связана с судьбой его 
товарищей, выпускников 1941 года 
и старшеклассников 439-й средней 
школы имени А. И. Герцена, участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Первыми ушли из школы на 
войну Вениамин Сергеевич Попов, 
директор школы, отец шестерых 
детей. Его старший сын, Евгений, 
в сентябре 1941-го пропал без вес-
ти. Пришли на призывной пункт, не 
дожидаясь повестки, заместители 
директора школы. По их примеру 
в добровольцы записались ребята 
старших классов, им еще не было 
18 лет. Среди ребят-добровольцев 
был и Михаил Щеглов. Он перешел 
в 10-й класс. Было ему лишь 17 лет. 
Юношу зачислили в Лыжный истре-
бительский батальон.

Лыжи, а  точнее лыжный об-
ломок размером с  ладонь и  стал 
самым «необычным экспонатом» 
школьного музея.

В одном из боев под Сестрорец-
ком Михаил Щеглов был тяжело 
ранен. Снаряд попал в  него, и  от 
лыж бойца остался лишь обломок. 
Чудом уцелел, застрял в  одежде 
солдата. Врачи сохранили обломок 
лыжи как память о  тяжелом бое, 
участником которого был Михаил. 
После длительного лечения в  го-
спитале юноша вернулся домой, 
хватило сил сесть за парту и закон-
чить школу, потом Художественно-
промышленное училище имени 
В. И. Мухиной.

Обломок лыжи принес домой 
и  хранил дома, как оберег, почти 
сорок лет. Позднее семья скульпто-
ра передала его в школьный музей 
вместе с альбомами и макетами ав-
торства нашего земляка.

Именно с  этого необычного 
экспоната начинается экскурсия 
по истории жизни замечательно-
го человека, гражданина, творца. 
Необычный предмет  –  музейный 
памятник. Он начинает и рассказы-
вает удивительную историю одно-
го бойца.

Рыл окопы под Гатчиной, лю-
тую зиму 1941–1942  года служил 

в  пожарных частях. После испол-
нения 18 лет был призван в дейст-
вующую армию. Держал оборону 
в  мерзлых топях под Синявиным, 
участвовал в  прорыве блокады 
Ленинграда. 13  февраля 1944 го-
да был тяжело ранен в бою. Около 
полугода лечился в госпитале. Мед-
комиссия признала двадцатилетне-
го паренька инвалидом. Вернулся 
домой, и  первая встреча с  люби-
мой учительницей помогла сделать 
выбор. Людмила Александровна 
Федорова достала из учительского 
стола довоенные рисунки Миха-
ила. Внимательно пересмотрела 
и подала ему их со словами: «Вой-
на не могла у тебя отнять таланта. 
Надо учиться, Миша. Я верю, что ты 
станешь художником». Этот разго-
вор решил его судьбу.

Стал скульптором, его работы 
нашли признание. Только скуль-
птур было создано более семиде-
сяти. Самая главная тема творче-
ских работ М. П. Щеглова  –  война. 
Даже через годы не забывались 
блиндажи и окопы. Особенно пер-
вый бой. Военная тема была цен-
тральной в  творчестве земляка. 
Со временем пережитое за годы 
войны приобретало в  его созна-
нии черты легендарности, окраши-
валось романтическим пафосом. 
Многие работы были почти доку-
ментальными, сохранили живую 
правду событий, воплощали поня-
тие подвига.

Наш необычный экспонат – об-
ломок лыжи связан с  историей 
появления памятника студентам 
и  преподавателям Академии физ-
культуры и спорта имени П. Ф. Лес-
гафта, погибшим в  годы войны. 
Памятник олицетворил собой две 
слитые в  едином порыве фигуры 
лыжников: смертельно раненый 
и  другой, не дающий упасть това-
рищу. Они летят на врага на лыжах 

с  крутизны вниз и  за ними плащ-
палатки «застывают» складками 
победного знамени. Если вглядеть-
ся в черты лица раненого, то в них 
угадывается сам автор скульптуры. 
Это можно объяснить тем, что не 
зажила душевная рана юноши по-
сле первого боя лыжного истреби-
тельного батальона и  последний 
бой, где получил тяжелое ранение.

Спустя год скульптор сделал 
еще один памятник – «Партизаны-
лыжники». Скульптурная группа 
с  еще более обобщенными фигу-
рами и  особенно выразительным 
лицом раненого. Эта композиция 
имела большой успех на выставке 
художников-ветеранов Великой 
Отечественной войны, организо-
ванной в  1977  году в  залах ЛОСХ. 
М. П. Щеглов был реалистом по 
складу своего мышления. В основе 
его пластических композиций всег-
да лежали жизненные впечатления, 
пристальное изучение предметов 
и  натуры. Со слов его жены, Еле-
ны Викторовны Щегловой, тоже 
известного скульптора, фрагмент 
«раненого» был его автопортре-
том.

Судьба коренного жителя, вы-
пускника школы Михаила Петро-
вича тесно переплелась с судьбой 
его ровесников. После окончания 
войны в школе № 439 педагог рус-
ского языка Валентина Ефимовна 
Сорокина (Белозерова), а  вместе 
с  ней и  другие учителя стали со-
бирать материалы о  выпускниках 
и  старшеклассниках – участниках 
Великой Отечественной войны 
1941–1945  годов. Валентина Ефи-
мовна прошла вместе с  подругой 
только разными военными дорога-
ми путь от родного дома до Евро-
пы. Талантливый педагог, став ди-
ректором школы, которую закон-
чила перед войной, решила сохра-
нить память о  героических днях. 

Создала группу из товарищей по 
оружию. Самым активным из них 
оказался Михаил Щеглов и  это не 
случайно. Был на волоске от гибе-
ли, чудом остался жить. Узнал цену 
жизни, понял, что получил бесцен-
ный дар от судьбы. Переживал за 
погибших друзей. Вспоминали их 
все, вспоминали и  приняли реше-
ние увековечить память погибших 
друзей. Стали собирать материал, 
фотодокументы, письма с  фрон-
та. Появилась идея установить на 
фронтоне школы мемориальную 
доску с именами погибших препо-
давателей и  учеников школы. Эту 
идею поддержала общественность 
поселка Лисий Нос. Михаил Петро-
вич Щеглов долго думал, как офор-
мить мемориальную доску. Проду-
мал все и решил создать барельеф. 
Юноша и девушка плечом к плечу 
стоят в  строю, а  за спиной у  каж-
дого винтовка. Эта группа олице-
творила ребят-старшеклассников 
и  выпускников 1940–1941  года. 
Юные лица суровы, им предстоит 
пройти тяжелый путь из родного 
дома до Победы. Никто не знал из 
них, вернется ли домой или нет. На 
мемориальной доске остались име-
на, вошедшие в вечность. Их сорок 
два, тридцать четыре имени без от-
чества, ребята все же. И восемь по 
имени и  отчеству. Преподаватели 
тоже встали в один ряд со своими 
учениками, шагнув в  бессмертие. 
Время не сохранило здание школы, 
а барельеф сохранен в музее.

Прекрасно сказал о  нашем 
земляке его товарищ скульптор 
В. И. Гордон: «Щеглов был истинным 
интеллигентом. Тонким и  чутким 
художником. Отличным товари-
щем». Война и  ранение, сократив-
шие его жизнь, не ожесточили его, 
напротив, в нем подкупали редкие 
черты для взрослого, бывалого че-
ловека –  юношеская влюбленность 

в  красоту и  неистребимая вера 
в добро и правду.

Судьба послала Михаилу Пет-
ровичу, как и  всему советскому 
народу, тяжелое испытание. Война 
собрала страшную жатву  –  чело-
веческие жизни. Михаилу удалось 
выжить после тяжелого ранения 
в феврале 1944 года, судьба пода-
рила ему право на жизнь, но здоро-
вье сильно пошатнулось. 20 апреля 
1944 года –  день своего двадцати-
летия встретил в госпитале. После 
выписки признали непригодным 
к службе в армии. Оформили инва-
лидность. И это в такие годы, когда 
тебе всего лишь двадцать мальчи-
шеских лет.

Обломок лыжи, выставленный 
в  витрине школьного музея, об-
ращает на себя внимание не сра-
зу, скорее вызывает удивление 
и  даже непонимание назначения 
предмета среди экспозиций. Толь-
ко после ознакомления с судьбой 
известного скульптора и другими 
экспонатами, связанными с  его 
жизнью, вызывает неподдельный 
интерес и  высокую оценку исто-
рии экспоната. Учитывая, что лы-
жи служили пареньку еще с дово-
енных лет, на них бегал по лесным 
опушкам и  по берегу Финского 
залива, что с этими лыжами Миха-
ил ушел добровольцем в  первые 
дни войны, зная о формировании 
лыжного истребительного баталь-
она для обороны города, а со Дня 
Великой Победы прошло почти 
75  лет, экспонату не менее вось-
мидесяти!

О  Щеглове помнят в  поселке. 
Недавно в музей поступило девять 
альбомов, оформленных при жиз-
ни лично Михаилом Петровичем. 
В них помещены фотоснимки лич-
ного характера, эскизов рисунков, 
фрагментов скульптурных работ. 
Каждый фотоснимок  –  история 
жизни нашего легендарного зем-
ляка.

Михаил Петрович Щеглов. Наш 
земляк увековечил свое имя, со-
здав памятники, барельефы, горе-
льефы и  другие творческие рабо-
ты. Жители города и  гости Санкт-
Петербурга, спускаясь в  метропо-
литен (станция «Автово»), видят го-
рельефы на тему стойкости и муже-
ства ленинградцев в годы блокады, 
выполненные Михаилом Петрови-
чем Щегловым. К 250-летию города 
Кронштадта им же создана серия 
барельефов. В родном поселке на 
берегу Финского залива у  здания 
спасательной станции № 19 высят-
ся две скульптуры – «Неп тун» и «Ру-
салка», автором которых является 
Михаил Петрович Щеглов.

Л. В. Скобелева,  
заведующая музеем «Из истории 

поселка Лисий Нос и школы»

Спасательная станцияРусалкаРеквием. 1964 г.Памятник Петру Анисимову (Моисеенко). 1960 г.Памятник на кладбище
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Рождение семей и детей в блокадном Лисьем Носу
Эти произошедшие в  период 

блокадных суровых лет в посел-
ке Лисий Нос события по праву 
можно считать необычайны-
ми. Несмотря на голод, холод, 
артобстрелы, смерть родных 
и  близких, в  поселке случались 
и  маленькие радости, которые 
подтверждали то, что жизнь 
продолжается. Лисий Нос оборо-
нялся, работал на Победу и жил, 
как и  осажденный Ленинград. 
В поселке в те годы зарождались 
семьи и  рождались дети. По по-
нятным причинам их было, как 
браков, так и  новорожденных, 
совсем немного, но они были. 
Истории каждой семьи и  ро-
жденных детей разные, но все 
связаны одной общей радостью: 
рождение семьи и  рождение че-
ловека во имя жизни. Эти необы-
чайные события были и  ударом 
по врагу, и вызовом.

Максим Никитич Попков. Анна Дмитриевна Попкова (Ларикова).

Блокадные браки в цифрах
Статистика по городу о  за-

ключенных браках в  Ленинграде 
известна. С  8  сентября по 31  де-
кабря 1941  года в  городе было 
зарегистрировано 2223 брака, 
в 1942 году –  3395, в 1943-м – 8201, 
а  с  1  по 27  января 1944 года  – 
1059 браков. Среди этих ново-
брачных, законно оформивших 
семейные отношения, есть и  жи-
тели Лисьего Носа. Наши девушки 
приглянулись и летчикам, и моря-
кам, и  техникам по вооружению. 
Война войной, а любовь любовью.

Точной статистики местных 
браков я  не знаю. Рассказываю 
исключительно только о  тех ре-
гистрациях, о которых мне дове-
лось услышать. Все брачующиеся 
того времени были близко мне 
знакомы. Каждая молодая пара 
заключала семейный союз по 
большой любви. Знали цену люб-
ви, ценили каждый миг общения.

Любовь с продолжением
Читатели газеты «Вести Лись-

его Носа» хорошо знают ветера-
на поселка Надежду Ивановну 
Егорову (Кережину), в  одном из 
последних номеров газеты есть 
история любви военного техника 
Александра Владимировича Его-
рова и нашей землячки. Военные 
дороги привели симпатичного 
паренька родом из Новгородской 
области в  Лисий Нос. Служил 
Александр Владимирович техни-
ком по вооружению в  26-м Гвар-
дейском истребительном авиаци-
онном полку. Наденька была кра-
сивой и  бойкой девушкой, влю-
бился с первого взгляда и любил 
все годы. Судьба сохранила жизнь 
молодой пары, вместе пережили 
блокаду, участвовали в  обороне 
города, встретили Ленинград-
скую Победу и  Великую Победу. 
В  семье родилась доченька-пер-
венец. Ольга Александровна, сей-
час уже тоже ветеран труда, за-
ботливо ухаживает за мамой, ве-
дет краеведческие исследования, 
хранит бесценные снимки доре-
волюционного и  довоенного по-
селка. После войны родился в се-
мье сын Михаил. Михаил Алек-
сандрович закончил в  1964  году 
нашу школу (в  те годы 12-я шко-
ла-интернат). Михаил был одним 
из лучших спортсменов школы, 

связал свою жизнь со спортом. 
Школа гордится своим питом-
цем. Гордится и мать. Третья дочь 
в дружной семье родилась много 
позднее. Ирина Александровна 
опекает маму в родительском до-
ме, окружив любовью и  нежной 
дочерней заботой. Пример семьи, 
возникшей в самых, казалось бы, 
экстремальных условиях, досто-
ин большого уважения. Вместе 
и в трудные годы, и в счастливые 
послевоенные. Не всегда было 
легко, вырастить и  воспитать 
троих детей очень непросто. Над-
ежда Ивановна рано потеряла 
мать, работала в  поселке, вела 
большую общественную работу. 
Каждый раз при встрече вспоми-
нает свою первую и  единствен-
ную любовь. Любовь, рожденную 
в  блокадном Лисьем Носу. Про-
должение любви –  это дети, внуки 
и  правнуки. Замечательный род 
старожилов поселка прошел че-
рез все испытания голодом, холо-
дом, потерями.

Три Анны
Создали семьи в блокадном Ли-

сьем Носу Максим Никитич Попков 
и Анна Дмитриевна Ларикова, Ни-
колай Гурьевич Марфенко и Анто-
нина Васильевна Комолова, Алек-
сандр Михайлович Жарков и Анна 
Дмитриевна Ларикова. Интерес-
но, но факт: в  семье известного 
в  поселке рыбака-профессионала 
Дмитрия Ивановича Ларикова вос-
питывались две дочери, обе полу-
чившие при крещении имя «Анна». 
И супруга рыбака носила такое же 
имя. Девочек с  детства называли 
«Анка-малая» и  «Анка-большая». 
Младшую позднее стали называть 
«летчицей». Местная девушка из 
Морских Дубков пленила своим 
веселым нравом, бойкостью и жиз-
нерадостностью молодого летчи-
ка, служившего в  26-м авиаполку. 
Семья прошла испытание войной, 
сохранив глубокую привязанность, 
уважение и нежность друг к другу. 
Старшая дочь  –  Елена Александ-
ровна и  сын Алексей Александ-
рович и  сегодня живут в  поселке, 
тоже продолжив историю рода 
в своих детях, внуках и правнуках.

Крылатое счастье
Третья история блокадной люб-

ви тоже «с крыльями». Это история 

семьи Марфенко. Милая и  очень 
обаятельная в  те годы Тонечка 
Комолова (Антонина Васильевна) 
приглянулась молодому офицеру 
26-го авиаполка. Если Александр 
Владимирович Егоров встретил 
свою любовь не так далеко от служ-
бы, то летчики Жарков и Марфенко 
«долетели» до самого залива. Их 
возлюбленные жили на северном 
побережье Невской губы. Летчи-
кам расстояние не помеха. Летели 
к избранницам на крыльях любви. 
У  Николая Гурьевича и  Антонины 
Васильевны родился в  1945  году 
первенец Александр. После вой-
ны, в начале 50-х, родился второй 
сын  –  Сергей. Семьи сыновей ле-
гендарного летчика живут в посел-
ке, где встретил Николай Гурьевич 
свою любовь  –  местную девушку 
Антонину. Вот такая необычная для 
блокадных дней история любви 
двух молодых людей.

Правнуки носят их имена
О  создании еще одной семьи 

в  Лисьем Носу в  суровые годы 
блокады хочется рассказать осо-
бенно, так как это фактически мои 
соседи и общение с ними длилось 
на протяжении долгих послево-
енных лет. Это семья Попковых. 
Судьба свела молодых людей Ан-
ну и Максима в непростое время. 
Познакомились на Приморском 
плацдарме, более известном как 
Ораниенбаумский пятачок. Анна 
до войны проживала с  родите-
лями: сначала в  рыбацком доме 
в  Морских Дубках (по  старой ну-
мерации дом № 5), а  затем семья 
переехала в  частный дом на той 
же улице. В  1957  году построили 
Попковы новый дом, где сегодня 
живут их дочери, внуки и  пра-
внуки. Анна из местных девушек 
была одной из первых, ушедших 
защищать город. Служила недале-
ко от дома, на южном побережье 
Невской губы. Командовала ротой 
таких же юных девчонок. Службу 
несла исправно, получила боевые 
награды. Максим родился далеко 
от невских берегов, под Москвой, 
в  легендарном селе Бородино. 
В  годы войны призван на службу 
на Краснознаменный Балтийский 
флот. Встретились молодые лю-
ди в  «горячей точке», какой был 
в годы блокады и обороны города 
Ленинграда Ораниенбаум. Любовь 

вспыхнула сразу, но еще долго 
сдержанный Максим не проявлял 
своих чувств. Стеснялся. Бывая 
в  поселке, нашел подход к  роди-
телям девушки. Особенно подру-
жился с  будущим тестем  –  Дмит-
рием Ивановичем Лариковым. 
Дмитрий Иванович не сразу дога-
дался, в чем дело. А когда догадал-
ся, сразу дал согласие на брак. Так 
в поселке родилась еще одна моло-
дая семья. В мае 1945 года в семье 
родилась дочь Ирина, в  1948  го-
ду  –  дочь Надежда, а  в  1957  го-
ду  –  Людмила. Девочки учились 
в  нашей школе, а  младшая  –  Люд-
мила Максимовна –  и по сей день 
не расстается со школой, работает 
здесь. Вот какая интересная исто-
рия с  продолжением. У  Людмилы 
Максимовны родились внуки, как 
и у старшей Ирины. Совсем недав-
но в  семье сына Людмилы Макси-
мовны родилась двойня. Мальчик 
и  девочка. Станислав и  Анастасия 
стали родителями теперь четверых 
детей. Имена для новорожденных 
в честь прабабушки и прадедушки 
выбраны не случайно –  в память об 
Анне Дмитриевне и Максиме Ники-
тиче, создавших семью в  блокад-
ном поселке Лисий Нос в 1943 году. 
Станислав –  отец двойняшек –  про-
явил уважение и сохранил славные 
имена родных ему людей. Счастья 
и  здоровья молодой семье и  их 
славным детишкам –  дочерям Оле-
се, Алене, Анне и Максиму.

«Ты любишь так, как любят ле-
нинградцы…»  –  эти слова про-
изнесены Ольгой Федоровной 
Берггольц в  годы блокады. В  них 
глубокий смысл, величие и  сила 
духа ленинградцев. Как извест-
но, главная функция семьи –  про-
должение рода. Но не все браки, 
заключенные в  блокаду, были 
осчастливлены детьми. И  все же 
дети в  блокадном городе рожда-
лись, далеко не все выжили. Не 
только матери боролись за жизнь 
новорожденных, о них заботились 
врачи родильных домов и детских 
больниц. Вера Инбер об этой поре 
рассказала в  произведении «Пул-
ковский меридиан». Трогательны 
слова о  «детских одеяльцах» на 
фоне голода, холода, артобстре-
лов. По статистике, в осажденном 
Ленинграде родилось 95 000 де-
тей. Большая часть из них в пери-
од начала блокады –  в 1941 году. За 

эти четыре месяца появилось на 
свет 67 899 ленинградцев.

Новорожденные
В нашем поселке в блокаду де-

ти тоже рождались. Нет возмож-
ности воспроизвести количество 
блокадных новорожденных в по-
селке. Могу перечислить имена 
только ребятишек, рожденных 
в 1943 году. И то лишь потому, что 
30  июля этого года родился мой 
брат Владислав Валентинович 
Эльзенгр. Двумя днями раньше 
в  том же роддоме на Боровой 
улице родилась моя двоюродная 
сестра Любовь Алексеевна На-
умова. Отцы ребятишек обороня-
ли город. Знаю имена одноклас-
сников брата. Среди них Ирина 
Михайловна Калачева. Дочь ко-
мандира и  отважной радистки, 
местной жительницы Серафимы 
Семеновны Перезимовой. Роди-
лась в  доме родителей матери, 
что и  сегодня находится на Цен-
тральной ул., д. 9.

В  том же 1943  году родились 
Валентин Зуев, Олег Иванцов, 
Николай Щеглов и  Татьяна Гри-
шанова. По воспоминаниям Та-
тьяны Сергеевны, родилась она 
в  отчем доме на Морской улице. 
Роды у  Екатерины Дмитриевны 
принимала военврач Екатерина 
Петровна Васенова. Отец девочки 
погиб на Невском пятачке. Сколь-
ко сил стоило молодой мамочке, 
чтобы выходить малышку. Татья-
на Сергеевна закончила в 1961 го-
ду нашу школу. С гордостью могу 
сказать, что Татьяна Сергеевна 
закончила школу с  «золотой ме-
далью». Открыла список «золотых 
медалистов». До этого в трех пре-
дыдущих выпусках школы ребята 
получали только «серебряные 
медали».

Если у читателей газеты есть 
информация о  детях, рожденных 
в блокадном Лисьем Носу, то буду 
рада продолжить список. Лисий 
Нос, как и  Ленинград, пережил, 
выстоял и победил блокаду, о чем 
свидетельствуют необычайные 
события тех лет.

С уважением –   
Лидия Валентиновна Скобелева,  

заслуженный учитель  
Российской Федерации, 

заведующая музеем «Из исто-
рии поселка Лисий Нос и школы»
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Защитное покрывало города на Неве
П риб ли жае тс я ве лик ий 

праздник –  День полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Как дос-
тойно отметить светлый 
и  скорбный день? Выразить 
не только свое отношение 
к  этой священной дате, но 
и рассказать при этом о чем-
нибудь малоизвестном и  ин-
тересном. Постараемся, по-
пробуем!

Передо мной картинки из 
детства. Именно из тех времен, 
когда стремительно накаплива-
лось и  постепенно формирова-
лось мое личное знание малень-
кого ленинградца о блокаде, по-
нимание блокады. Я интуитивно 
почувствовал особенность этой 
темы. Понял, что живу в необыч-
ном городе. И  не столько в  го-
роде –  архитектурном шедевре, 
сколько в мире города-героя со 
своей особенной и  удивитель-
ной судьбой. Видимо, с этого не-
ожиданного понимания и  стал 
формироваться мой нынешний 
личный патриотизм.

Так вот, на одной из картинок, 
отпечатавшихся в  моей детской 
памяти, в суровые блокадные дни 
люди, одетые в строгую военную 
форму, осторожно несут по ули-
цам города огромные и при этом 
кажущиеся невесомыми емкости 
непонятного для ребенка назна-
чения. И  только позже любозна-
тельным подростком удалось уз-
нать и как следует познакомиться 
с  этим непривычным блокадным 
словом «газгольдер». Но только 
что за этим стояло  –  пришло по-
зже, когда проснулась замеча-
тельная подростковая любозна-
тельность и  начался осознанный 
интерес к истории родного горо-
да, к  истории Великой Отечест-
венной войны.

Думаю, не столь важно, кто 
раньше других изобрел и первым 
взлетел на воздушном шаре  –  
прообразе военного аэростата 
заграждения: то ли легендарный 
соотечественник подьячий Кря-
кутной в 1737 году, то ли братья-
французы смельчаки Монгольфье 
в 1783-м. А важно, безусловно, то, 
что в результате стремительного 
развития воздухоплавания в  на-
чале XX  века оказалось возмож-
ным уверенно и  бесповоротно 
это уникальное изобретение по-
ставить на службу человеку.

А  благодарны аэростату мы, 
ленинградцы, вот за что. Во вре-
мя блокады погибло, по разным 
данным, около 1 миллиона че-
ловек (простите, если больше). 
Только 3 % из них от бомбежек 
и  артобстрелов, остальные 97 % 
погибших умерло от голода. И это 
несмотря на то, что поначалу, 
пока 8  сентября не замкнулось 
блокадное кольцо, Гитлер сделал 
главную ставку на уничтожение 
Ленинграда силами своей бом-
бардировочной авиации и  про-
должал с  остервенением пред-
принимать эти попытки до конца 
страшных блокадных дней, чтобы 
расправиться с  городом так, как 
это сделал, например, с  британ-
ским Ковентри. Почему же не по-
лучилось?

Не получилось и  близко! Ге-
роически сражались наши лет-
чики-истребители. В  первых 

рядах  –  летчики славного 26-го 
гвардейского истребительного 
полка, базировавшегося на аэро-
дроме Горская, близ поселка Ли-
сий Нос. Отличились и  зенитчи-
ки-артиллеристы, в окрестностях 
Лисьего Носа  –  115-го ЗАП ПВО. 
Конечно, летчики Балтфлота. Но 
этих сил оказывалось недоста-
точно.

Уже через день после нача-
ла войны в  ленинградское небо 
были подняты первые аэроста-
ты заграждения. Скоро их число 
увеличилось до 400. «Примитив-
ные, неуклюжие, похожие на дет-
ские игрушки, висящие хаотично 
на разных высотах»,  –  поначалу 
аэростаты не внушали гражда-
нам должного доверия. Но вот 
пример, где приводятся более 
или менее точные цифры, свиде-
тельствующие о  высокой боевой 
эффективности блокадных аэро-
статных комплексов: только за 
время битвы за Москву не менее 
120 немецких самолетов, большей 
частью бомбардировщиков, были 
перерезаны аэростатными тро-
сами и сбиты таким образом. Еще 
35 самолетов были уничтожены 
подвешенными к  аэростатам ми-
нами. Уже можно делать выводы.

Еще немного цифр. В  целом 
к концу июня в Ленинграде и его 
окрестностях было разверну-
то 328 постов АЗ, объединен-
ных в  3 полка, расставленных по 
фронту и в глубину на расстоянии 
около километра. Использова-
лись и  аэростаты наблюдения. 
Дивизион АЗ, состоящий из 54–
81 постов, мог прикрыть 75 кв. 
км. Получилось сплошное защит-
ное покрывало над всем городом. 
Только в 1941 году аэростаты под-
нимались в  ленинградское небо 
40 054 раза. Как правило, аэро-
статы поднимали в  воздух лишь 
в  темное время суток, исключи-
тельно с  целью увеличения их 
боевой эффективности. Были за-
мечены эти замечательные и  да-
леко не безобидные воздушные 
«игрушки» и в окрестностях Лись-
его Носа, игравшего в силу свое-
го особого месторасположения 
важную роль при планировании 

и  ведении боевых действий как 
нашими войсками, так и  против-
ником. Каждый пост был доста-
точно мобилен, передвигаясь на 
полуторках – военных грузовиках 
ГАЗ-АА, когда был бензин, и  по-
лучается, что чаще всего не имел 
постоянного места дислокации.

Обычный боевой расчет аэро-
стата заграждения по штату 
имел 12 человек. Как правило, 
старались подбирать здоровых 
и  крепких мужчин для работы 
с  лебедкой. Но война и  блокада 
диктовали свои условия. Со вре-
менем большую часть рядовых 
и  сержантов аэростатных частей 
направили в  пехоту для усиле-
ния наземных войск. В отдельных 
случаях в  расчетах оставалось 
4–5 солдат. На смену им приходи-
ли девушки.

Мобильный боевой комплекс 
АЗ размещался на полуторке 
ГАЗ-АА и  был снабжен мощной 
лебедкой, приводимой в  дейст-
вие двигателем грузовика. Когда 
в  условиях блокады кончился 
бензин, пробовали использовать 
для спуска аэростатов лифтовые 
электролебедки. Но пока велось 
переоборудование, не стало 
и электричества. Тогда благодаря 
в первую очередь усилиям заме-
чательного изобретателя-само-
родка механика аэростатов Бори-
са Иосифовича Шелища, отца бу-
дущего депутата, общественного 
деятеля и нынешнего руководите-
ля Российского общества защиты 
потребителей Петра Борисовича 
Шелища, стали использовать га-
зогенераторные грузовики, рабо-
тавшие на древесных чурках.

Впоследствии научились ра-
ботать и с водородом, используя 
его в  качестве топлива для дви-
гателей грузовиков и  привода 
лебедок! Так что, есть мнение, что 
первый водородный автомобиль-
ный двигатель заработал в  бло-
кадном Ленинграде! Мастером на 
все руки Шелищем был придуман, 
разработан и  создан уникаль-
ный гидрозатвор, позволяющий 
обычному двигателю безопасно 
работать на водороде, коль ско-
ро этот газ и так используется для 

наполнения оболочек аэростатов. 
Что любопытно, для производства 
гидрозатворов изобретательный 
Шелищ использовал списанные 
на Балтийском судостроительном 
заводе огнетушители.

Да, привязные аэростаты за-
граждения не были основным 
средством ПВО при защите бло-
кадного Ленинграда, но они были 
зримой и очень «весомой» силой 
для миллионного города. Силой 
и  морального, и  духовного ха-
рактера, демонстрирующей, что 
осажденный город жив, и  для 
его защиты делается абсолют-
но все. Заполненные водородом 
и поднятые на высоту от 2000 до 
4500 метров гигантские резино-
вые колбасы выполняли прежде 
всего главную свою функцию –  не 
позволяли вражеским бомбарди-
ровщикам опускаться ниже этих 
высот для прицельного бомбоме-
тания. Это и была главная защита. 
Благодаря аэростатам загражде-
ния оказались спасены от разру-
шения многие важные культур-
ные и  промышленные объекты 
города и, безусловно, сотни тысяч 
горожан от страшной смерти.

Действие аэростатов загра-
ждения было рассчитано в  том 
числе и на повреждение самоле-
тов противника при столкнове-
нии с  тросами, оболочками или 
подвешенными на тросах минами. 
Получалась сплошная воздушная 
минно-тросовая завеса: совсем 
неплохое оружие для «беззащит-
ного» воздушного шарика!

К  сожалению, воздушные за-
щитники Ленинграда  –  аэроста-
ты  –  имели существенный, так 
сказать, «природный» недостаток. 
Через 25–30 дней работы аэро-
статы начинали терять высоту, так 
как резиновая оболочка посте-
пенно пропускала летучий водо-
род, и его место тут же занимали 
другие атмосферные газы и  про-
сто пары воды, поэтому аэроста-
ты приходилось периодически 
опускать на землю, стравливать 
«отработанный» водород и  за-
правлять чистым газом. Брали его 
прямо на месте дислокации аэро-
стата из похожих на газгольдеры 

емкостей временного хранения 
газа, но значительно меньших 
размеров.

Как же производили чистый во-
дород в  блокадном Ленинграде? 
Вспомнили старинный способ, хо-
тя и  недостаточно эффективный, 
но сравнительно дешевый  –  про-
пускали водяной пар через раска-
ленные куски железа и  получали 
так необходимый полезный газ. 
Делали это, конечно, в  заводских 
условиях, приспособив один из 
небольших заводов на Охте. Уже 
оттуда огромными газгольдера-
ми через весь город транспорти-
ровали газ к  местам размещения 
аэростатов заграждения. Иногда 
из-за порывов ветра и  не совсем 
четких, недостаточно слаженных 
действий сопровождающих бой-
цов гигантские воздушные шары –  
газгольдеры  –  подлетали, подни-
маясь на довольно внушительную 
высоту, увлекая за собой тех, кто 
упорно держался за транспорти-
ровочные тросы, изо всех сил вы-
полняя свой служебный долг.

Одна из подобных историй 
чуть не закончилась трагически. 
Вынужденный старт газгольдера 
с  девушкой-аэростатчицей «на 
борту», судорожно державшейся 
двумя руками за транспортиро-
вочную стропу, произошел с  Ва-
сильевского острова, где почти 
всегда дул порывистый ветер. 
Очередной порыв ветра поднял 
отважную воздушную путешест-
венницу на сумасшедшую высоту. 
Только везение и милость стихии 
позволили необычному летатель-
ному аппарату приводниться 
в  Финском заливе уже в  районе 
Лахты. На счастье рядом оказа-
лись местные рыбаки, которые 
и подобрали мокрого, но живого 
бойца с  милым девичьим лицом. 
«Проштрафившийся» газгольдер 
был оперативно отбуксирован 
к  берегу. Все-таки война идет. 
А  бойца ждала заслуженная на-
града –  медаль «За отвагу»!

Это всего лишь один из эпизо-
дов хлопотной, совсем непростой 
военной работы по обслуживанию 
аэростатов заграждения, так мно-
го сделавших для защиты блокад-
ного Ленинграда и  его жителей. 
А  было их очень много. В  целом 
во время Великой Отечествен-
ной войны советской промыш-
ленностью было выпущено около 
10 000 боевых единиц 10 различ-
ных типов привязных аэростатов, 
в том числе аэростатов загражде-
ния. В  аэростатные части было 
поставлено около 10  млн метров 
аэростатного троса, необходимое 
количество лебедок, водородо-
добывающих установок, газголь-
деров: всего того, что волшебным 
образом превращало аэростатное 
хозяйство в  законченный боевой 
комплекс, внесший свою достой-
ную лепту в  будущую победу  –  
окончательное снятие блокады 
многострадального Ленинграда.

Отдельная благодарнос ть 
и светлая память бойцам блокад-
ных аэростатных частей –  милым 
девушкам, стойким женщинам во-
енного времени, составлявшим 
их большинство и достойно при-
ближавшим общую Победу.

Виктор Васильевич Волошин, 
старожил поселка  

и любитель аэростатов
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31 января 2020 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон 
от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого 
здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего 
поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте 
счастливы, любви и заботы близких! Мира вашим семьям!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

Информация
В  соответствии со ст.  38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», ст. 48 Устава Муниципального образования посёлок Лисий Нос, 
публикуем следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 12 ме-
сяцев 2019 года:

– по доходам –  119 357,4 тыс. руб.;
– по расходам –  104 355,4 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих –  10;
– затраты на денежное содержание ОМСУ –  10 511,5 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных служа-

щих с органом опеки: заработная плата –  7162,1 тыс. руб., налоги 
с заработной платы –  2058,9 тыс. руб.

4 января 93 года исполнилось  
Марии Михайловне Игнатьевой,  

труженице тыла.
19 января 92 года исполнилось  

Борису Михайловичу Смирнову, труженику тыла.
28 января 75-летний юбилей встретила  

Фаина Владимировна Зелянина.
28 января 70 лет исполнилось  

Антонине Петровне Гришиной, ветерану труда. 
29 января 70-летие отметила  
Ярослава Ивановна Григорьева.


