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Мы подарили ноутбуки лисьеносовским 
школьникам из многодетных семей, чтобы 
ребята имели возможность обучаться 
дистанционно.

Глава МО пос. Лисий Нос В.М. Грудников: 
«Очень хотелось бы обнять каждого из вас, 
и мы верим, что совсем скоро сможем это 
сделать!»

Артиллерия: наш 115-й полк базировался 
для ведения боевых действий во время 
блокады в Лисьем Носу и его близких 
и отдаленных окрестностях.

Их имена должен знать каждый: наши 
герои, наша слава и гордость – летная 
стража Лисьего Носа, Горской, Ленинграда, 
Отечества.

ПАНДЕМИЯ: 
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макаров лично 
принял участие в волонтерском движении.
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«Бессмертный полк Лисьего Носа» онлайн«Бессмертный полк Лисьего Носа» онлайн
Уважаемые жители Лисьего Уважаемые жители Лисьего 

Носа, в этом году в День Победы Носа, в этом году в День Победы 
мы не сможем выйти на улицу с мы не сможем выйти на улицу с 
фотографиями наших отцов, ма-фотографиями наших отцов, ма-
терей, дедов и бабушек, родных и терей, дедов и бабушек, родных и 
близких наших людей, отвоевав-близких наших людей, отвоевав-
ших Победу для нас, и пройти все ших Победу для нас, и пройти все 
вместе по Балтийскому проспек-вместе по Балтийскому проспек-
ту в рядах «Бессмертного полка ту в рядах «Бессмертного полка 
Лисьего Носа». Но мы предлагаем Лисьего Носа». Но мы предлагаем 
сделать это онлайн.сделать это онлайн.

Акцию «Бессмертный полк он-Акцию «Бессмертный полк он-
лайн» мы проведем в нашем сооб-лайн» мы проведем в нашем сооб-
ществе в социальной сети «ВКон-ществе в социальной сети «ВКон-
такте» – «Лисий Нос каждый такте» – «Лисий Нос каждый 
день!», адрес в интернете: https://день!», адрес в интернете: https://
vk.com/molisiynos.vk.com/molisiynos.

Большая просьба, сделайте за-Большая просьба, сделайте за-
ранее фото ваших табличек и на-ранее фото ваших табличек и на-
пишите пару памятных строчек пишите пару памятных строчек 
о вашем герое Великой Отечест-о вашем герое Великой Отечест-
венной войны, пришлите в сообщество, поместив фотографию и текст в строку «Предложите но-венной войны, пришлите в сообщество, поместив фотографию и текст в строку «Предложите но-
вость», или направьте на адрес электронной почты: rudinskaya@moposlisnos.ru.вость», или направьте на адрес электронной почты: rudinskaya@moposlisnos.ru.

9 мая мы наполним нашим «Бессмертным полком» ленту новостей группы «Лисий Нос каждый день!», 9 мая мы наполним нашим «Бессмертным полком» ленту новостей группы «Лисий Нос каждый день!», 
устроим виртуальное шествие.  Вспомним каждого!устроим виртуальное шествие.  Вспомним каждого!

Муниципалитетом Лисьего Носа осуществлена развозка 
продуктовых наборов жителям поселка, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и на самоизоляции. 
Продуктовые наборы получили более 75 жителей Лисьего Носа. 3

МЫ РЯДОМ!МЫ РЯДОМ!
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Дорогие ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны,

 фронтовики, 

труженики тыла!

Уважаемые 

жители Лисьего 

Носа!

Сердечно по-

здравляю вас с 75-й 

годовщиной Побе-

ды в Великой Отечественной войне! Отмечая эту 

священную дату, мы вновь осознаем всю грандиоз-

ность Победы над нацизмом. Гордимся героизмом 

и стойкостью фронтовиков, самоотверженностью 

тружеников тыла.

Навсегда останется в памяти потомков подвиг 

блокадного Ленинграда. Благодаря невиданной 

стойкости, несгибаемой воле и самопожертвова-

нию защитников и  жителей, наш город выстоял 

и победил. Низкий поклон вам, наши фронтовики, 

труженики тыла, вдовы и дети войны!

От всего сердца мы благодарим всех, кто при-

ближал Великую Победу!

Желаю ветеранам здоровья и  долголетия, 

а всем нам –  мирного неба над головой, радости 

и добра!

С праздником! С Днем Победы! 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
В. И. Катенев

Секретарь Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения партии «Единая 

Россия», председатель Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 

Макаров в  понедельник оказал адрес-

ную помощь петербуржцам в  рамках 

работы волонтерского центра «Единой 

России» по оказанию помощи гражда-

нам в связи с пандемией коронавируса. 

11 апреля Вячеслав Макаров принимал 

звонки, поступающие от жителей горо-

да на номер «горячей линии» волонтер-

ского центра.

Все обращения касались помо-

щи в  доставке продуктов питания 

и  лекарственных препаратов. Секретарь 

регионального отделения «Единой Рос-

сии» совершил объезд трех адресов по 

территориям Петроградского и  Примор-

ского районов и выполнил просьбы жите-

лей, которые ранее к нему обратились по 

телефону «горячей линии».

«Необходимо помогать каждый день 

всем, кто нуждается в  поддержке. Сей-

час как никогда важно проявлять мило-

сердие, готовность прийти на помощь, 

доброту, отзывчивость. Это всегда было 

в крови, в характере нашего народа. Сей-

час именно то время, когда необходимо 

помогать родным, близким, друзьям, со-

седям, знакомым и  даже абсолютно не-

знакомым людям. Вместе с  депутатами 

всех уровней, государственными струк-

турами, волонтерами мы сделаем все 

возможное, чтобы ни один человек не 

остался один на один со своими пробле-

мами. Волонтерский центр “Единой Рос-

сии” отрабатывает сотни заявок каждый 

день. Мы не просто реагируем, а помога-

ем конкретными делами, каждому оказы-

ваем адресную помощь. Кому-то нужны 

лекарства, кому-то –  продукты, а кому-то 

просто нужно помочь в бытовых вопро-

сах. Я  уверен, что многие люди отклик-

нутся по зову души и сердца, в том числе 

и предприниматели», –  сказал Вячеслав 

Макаров.

Секретарь регионального отделения 

«Единой России» также отметил, что после 

завершения пандемии коронавируса и об-

щество, и власть станут другими.

Петербуржцы могут обратиться в  во-

лонтерский центр «Единой России», раз-

вернутый на площадке региональной 

общественной приемной председателя 

партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 

в Санкт-Петербурге, по любому вопросу:

–  позвонив по телефонам: 

(812) 571-97-38; 8-931-350-08-20;

–  написав письмо по электронной по-

чте: op@spb.er.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕЙСТВИЕ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ 
ОКАЗАЛ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗАЛ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМНУЖДАЮЩИМСЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМ

12 апреля – 12 апреля – 
День космонавтикиДень космонавтики

Уважаемые работники космической отрасли! 

Дорогие петербуржцы!

 От всей души поздравляю всех

с Днем космонавтики!

Первый в истории легендарный космический по-

лет нашего соотечественника Юрия Гагарина – вели-

чайшее событие, которое открыло новую страницу в 

развитии мировой цивилизации. Покорение космо-

са позволило России стать передовой научно-техно-

логической державой, явило миру храбрых космо-

навтов и гениальных инженеров.

Развитие космической отрасли неразрывно свя-

зано с Санкт-Петербургом. В нашем городе работали 

великие ученые, разработавшие первые ракетные 

двигатели, лучшие виды ракетного топлива. Из стен 

Военно-космической академии имени А.Ф.  Можай-

ского вышли тысячи высококвалифицированных 

специалистов. Молодые таланты и сегодня трудят-

ся над созданием новейших образцов космической 

техники, сохраняя и приумножая достижения своих 

предшественников. Благодаря их доблестному труду 

наша страна продолжает занимать лидирующие по-

зиции в освоении внеземного пространства.

В этот великий для всей России день желаю всем 

труженикам космоса крепкого здоровья, благополу-

чия и новых успехов в труде на благо Отечества!

Уважаемые петербуржцы! 

Поздравляю вас с одним из самых молодых 

государственных праздников России – 

Днем местного самоуправления!

Сегодня муниципальные органы власти являют-

ся важнейшим элементом структуры государствен-

ного управления, фундаментом народовластия и 

гражданского общества. Они решают насущные 

вопросы благоустройства, социальной поддержки 

граждан, правопорядка, развития инфраструктуры 

и жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальные советы Санкт-Петербурга вносят 

огромный вклад в повышение комфортности город-

ской среды и уровня жизни петербуржцев. В них ра-

ботают трудолюбивые и ответственные люди, всей 

душой болеющие за любимый город, родной район и 

округ. Местное самоуправление оперативно решает 

самые насущные проблемы, поддерживает социаль-

ную стабильность и гражданское согласие. 

Органы государственной власти и муниципаль-

ные советы стремятся действовать как одна команда. 

Мы работаем ради одной цели – успешного развития 

Санкт-Петербурга и благополучия его жителей.

Желаю всем депутатам и сотрудникам органов 

местного самоуправления здоровья, благополучия 

и новых успехов в труде на благо нашего любимого 

города!

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

 Вячеслав Макаров

Уважаемые жители МО пос. Лисий Нос! 

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летней годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!

День Победы – священный праздник. Трудно пе-

редать словами чувства, которые переполняют всех 

в этот знаменательный день. Наряду с гордостью за 

нашу страну мы испытываем горечь утраты  и скорби 

по судьбам погибших,  ни в чём не повинных людей.

Пройдя через небывалые испытания, проявив 

беспримерное мужество и героизм, защитники 

Отечества, воины-освободители показали потом-

кам пример истинного патриотизма и беззаветной 

преданности Родине.

Мы всегда будем помнить тех, кто сражался под 

Москвой, героически защищал блокадный Ленин-

град, освобождал другие города и подарил миру 

победу над страшным циничным злом – фашизмом. 

Мы чтим и тех, кто, преодолевая нечеловеческие 

лишения, работал на заводах и фабриках, отдавая 

фронту все. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш 

бессмертный исторический подвиг!

Крепкого вам здоровья и долголетия! Мы вас 

очень ценим и любим. С праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

А. В. Ходосок

Дорогие ветераны, труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда, 

уважаемые лисьеносовцы! 

От всей души поздравляю вас 

с приближающимся  праздником –  

с 75-й годовщиной Великой Победы!

Это особый праздник для всех нас. В  годы 

тяжелых испытаний страна в  едином порыве 

поднялась на борьбу с  врагом. Одна на всех 

беда сроднила людей, пробудила высочайший 

патриотизм, героизм и стойкость.

Лисьему Носу в  этой войне выпала непро-

стая доля –  окруженный блокадным кольцом, благодаря силе духа, мужеству 

и стойкости людей, он не только выжил, но и внес бесценный вклад в Великую 

Победу, обеспечивая работу Малой дороги жизни, сыгравшей ключевую роль 

в прорыве и полном освобождении Ленинграда от фашистской блокады. Мы 

гордимся этой особой миссией, которую с честью выполнили жители Лисьего 

Носа.

Давайте скажем сегодня спасибо всем тем, кто отвоевал нам Победу на 

фронте, и всем тем, кто помогал в тылу. Тем, кто пройдя через страшные годы 

войны и блокады, принес Победу нашей стране и освобождение всему миру 

от суровой угрозы. Никто не забыт и ничто не забыто!

Особые поздравления ветеранам, чья молодость опалена огнем самой 

жестокой войны. Низкий поклон нашим блокадникам, не сдавшим город вра-

гу. Сегодня мы стараемся делать все, чтобы вы постоянно ощущали нашу ис-

креннюю заботу и помощь. Мы в неоплатном долгу перед вами.

В этот день от души желаю всем жителям поселка Лисий Нос мира, здоро-

вья, счастья, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим 

семьям!

Глава местной администрации МО пос. Лисий Нос 
С. А. Сафронов
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САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Дезинфекция дорог
В  Лисьем Носу по поручению 

главы муниципального образова-

ния В. М. Грудникова подрядная 

организация приступила к уборке 

дорог с применением дезинфици-

рующих средств.

Для предотвращения распро-

странения новой коронавирусной 

инфекции поселковые дороги мо-

ют не просто водой, а  со специ-

альным средством с  дезинфици-

рующим эффектом, согласно ре-

комендациям Роспотребнадзора. 

Концентрация средства безопасна 

для людей, животных, растений, но 

позволит улучшить санитарную об-

становку на улицах поселка.

Помочь тем, кому трудно
Муниципалитетом Лисьего Носа 

осуществлена развозка продукто-

вых наборов жителям поселка, на-

ходящимся в  трудной жизненной 

ситуации и на самоизоляции. Про-

дуктовые наборы получили более 

75 жителей Лисьего Носа.

Продуктовые наборы переда-

вались с  соблюдением необхо-

димых санитарно-гигиенических 

норм в  целях минимизации рас-

пространения коронавирусной 

инфекции. Списки получателей 

натуральной помощи были предо-

ставлены Комплексным центром 

социального обслуживания насе-

ления Приморского района Санкт-

Петербурга. Продуктовые наборы 

сформированы за счет внебюд-

жетных средств –  спонсорской по-

мощи.

В  состав продуктового набо-

ра вошли: крупа гречневая ядри-

ца, 900 г  – 1 пачка; рис круглый, 

шлифованный, 900 г  – 1 пачка; 

сахарный песок, 1000 г  – 1 пачка; 

свинина тушеная (сорт высший, 

масса нетто 325 г) –  1 банка; масло 

подсолнечное натуральное, 0,9 л – 

1 бутылка; чай черный листовой, 

200 г – 1 пачка.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников подвел итог про-

шедшей акции:

– Наш сегодняшний долг в сло-

жившейся непростой ситуации, 

связанной с  распространением 

коронавирусной инфекции, в  пе-

риод кризисных экономических 

явлений  –  протянуть руку помо-

щи всем, кто наиболее социально 

не защищен, оказался в  трудной 

жизненной ситуации. Это люди 

с  ограниченными возможностя-

ми, ветераны, перед которыми все 

мы в неоплатном долгу и которые, 

к сожалению, иногда оказываются 

в уязвимом положении. Мы рядом! 

Здоровья вам и  заботы родных 

и близких!

В свою очередь жители поселка 

тепло поблагодарили главу муни-

ципального образования, муници-

пальный совет и  его сотрудников 

за заботу, записав видеообраще-

ния и направив их в секретариат.

Прокуратура Приморского района разъясняет
Правомерно ли требование 

работодателя написать заяв-
ление на отпуск за свой счет на 
период нерабочей недели?

В  соответствии с  Указом Прези-

дента РФ от 02.04.2020, в целях обес-

печения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения 

с  4  апреля по 30  апреля 2020  года 

установлены нерабочие дни с сохра-

нением заработной платы.

Согласно статье  128 Трудового 

кодекса РФ, отпуск без сохранения 

заработной платы предоставляет-

ся работнику по семейным обстоя-

тельствам и другим уважительным 

причинам по его письменному за-

явлению, при этом продолжитель-

ность такого отпуска определяется 

по соглашению между работником 

и работодателем.

В случае введения карантина ра-

ботодатель вправе ввести режим 

простоя (ст. 157 ТК РФ), то есть вре-

менной приостановки работы по 

причинам, не зависящим от работо-

дателя и работника. Введение режи-

ма простоя оформляется приказом 

работодателя. За время такого про-

стоя начисление заработной платы 

производится в размере 2/3 тариф-

ной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорцио-

нально времени простоя.

Таким образом, требование ра-

ботодателя написать заявление на 

отпуск за свой счет на период объ-

явленной нерабочей недели явля-

ется неправомерным.

За защитой своих трудовых прав 

вы можете обратиться в трудовую ин-

спекцию или в органы прокуратуры.

Административная и уголовная ответственность 
в период повышенной готовности

Штрафы: об административ-
ной и уголовной ответственно-
сти за нарушения в период повы-
шенной готовности (посещение 
детских площадок и  т. д.) рас-
сказывает адвокат, жительни-
ца поселка Лисий Нос Александра 
Сафронова.

К сожалению, мы все сейчас с ва-

ми находимся в непривычных для 

нас условиях самоизоляции, дети 

лишены возможности посещать 

образовательные учреждения, 

а взрослое население частично ра-

ботает удаленно либо вынужденно 

простаивает.

Ограничения, введенные на 

территории Санкт-Петербурга, ре-

гулируются местным законодатель-

ством, а  именно постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

№ 121 от 13.03.2020 «О  мерах по 

противодействию распространения 

в Санкт-Петербурге новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)».

Данным постановлением утвер-

жден перечень мест, запрещенных 

для посещения гражданами:

– места проведения спортив-

ных, культурных, зрелищных, пу-

бличных и  иных массовых меро-

приятий;

– музеи, театры, аквапарки, зо-

опарки, развлекательные центры, 

пункты приема ставок;

– фитнес-центры, бассейны;

– рестораны, кафе, бары, буфе-

ты, за исключением обслуживания 

на вынос;

– объекты религиозных органи-

заций;

– парки, сады, скверы в соответ-

ствии с Перечнем;

– детские и  спортивные пло-

щадки;

– кладбища.

За нарушение данных ограни-

чений предусмотрена админи-

стративная ответственность по 

ст. 6 п. 3 ч. 2 Кодекса об админист-

ративных правонарушениях РФ  –  

«Нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия населения». Наказание для гра-

ждан за данное правонарушение 

установлено в виде штрафа в раз-

мере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Кроме того, есть несколько ка-

тегорий граждан, которым необ-

ходимо в  обязательном порядке 

соблюдать режим самоизоляции, 

то есть они должны находиться по 

месту проживания и  не покидать 

его. К  таким категориям относят-

ся лица старше 65 лет и граждане, 

прибывающие из неблагополучных 

по COVID-19 стран. Для последних, 

при невозможности обеспечения 

изоляции, предусматривается 

изоляция в  обсерваторах, кроме 

того, за ними ведется постоянный 

контроль соблюдения всех огра-

ничений и запретов. За нарушение 

данных ограничений предусмотре-

на административная и уголовная 

ответственность.

Внесены изменения в  Закон 

Санкт-Петербурга «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» № 273–70 и  введена 

статья 8–6–1 «Нарушение требова-

ний нормативных правовых актов 

Правительства Санкт-Петербурга, 

направленных на введение и обес-

печение режима повышенной го-

товности на территории Санкт-Пе-

тербурга».

Ответственность по данной 

статье предусмотрена за неиспол-

нение гражданами требований, 

в том числе необеспечение режи-

ма самоизоляции, и  установлено 

наказание в виде штрафа в разме-

ре 4  тыс. рублей. Повторное на-

рушение предусматривает штраф 

5 тыс. рублей, если нарушение со-

вершено с использованием транс-

портного средства –  штраф 5 тыс. 

рублей.

Так же в  настоящее время вве-

дена уголовная ответственность за 

нарушение санитарно-эпидемио-

логических правил (ст. 236 Уголов-

ного кодекса РФ).

Уголовная ответственность на-

ступает за:

– нарушение правил, повлек-

шее массовые заболевания или 

отравление людей либо создавшее 

угрозу наступления таких послед-

ствий;

– нарушение правил, повлек-

шее по неосторожности смерть 

человека;

– нарушение правил, повлек-

шее по неосторожности смерть 

двух или более человек.

Наказание установлено в  виде 

штрафов до 2 млн рублей или лише-

ние свободы на срок до семи лет.

Александра Сафронова

Ноутбуки –  детям!
Сотрудники муниципального со-

вета МО пос. Лисий Нос, поддержав 

инициативу главы муниципального 

образования В. М. Грудникова, без-

возмездно передали личные ноут-

буки лисьеносовским школьникам 

из многодетных семей, чтобы ре-

бята имели возможность обучаться 

дистанционно.

Пусть техника не новая, но 

вполне работоспособная, и  бла-

годаря подарку дети смогут в  пе-

риод повышенной готовности, 

объявленной в  Санкт-Петербурге 

в  связи с  распространением но-

вой коронавирусной инфекции, 

продолжить обучение с  исполь-

зованием электронных платформ 

и дистанционных образовательных 

технологий и  получить необходи-

мые знания.

Недостаток компьютерной тех-

ники  –  главная проблема семей, 

в  которых воспитывается не один 

ребенок, да еще если родители 

работают на удаленке. Ребята, ко-

торые получили от муниципалов 

ноутбуки, и вовсе не имели техни-

ческих устройств.

Напоминаем, на днях губерна-

тор Санкт-Петербурга Александр 

Беглов опубликовал открытое об-

ращение к  горожанам, в  котором 

попросил их помочь с планшетами 

для школьников из малообеспе-

ченных семей.

Детские площадки закрыты
Расположенные на территории 

поселка Лисий Нос игровые и спор-

тивные площадки временно закры-

ты для доступа. Покрытия и  обо-

рудование продезинфицировано, 

а  поверхности спортивных снаря-

дов заблокированы при помощи 

пищевой пленки. Запрет посеще-

ния детских площадок продиктован 

п. 2.1.12 постановления Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О  мерах по противодей-

ствия распространению в  Санкт-

Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». Убедительно 

просим воздержаться от посещения 

площадок с детьми и соблюдать са-

моизоляцию.
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БОГ ВОЙНЫ В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ
Славный 115-й зенитно-артилле-

рийский полк ПВО оказался в цен-

тре внимания этой небольшой пуб-

ликации в  преддверии 75-летия 

Победы. Великой Победы всех ра-

зумных сил человечества и, в пер-

вую очередь, нашего советского 

народа над абсолютным мировым 

злом  –  гитлеровским фашизмом. 

В  ленинградском небе, как и  на 

земле, шла ожесточенная война. 

Против 1-го воздушного флота 

люфтваффе, лучшего из тех, что 

был у Гитлера, отчаянно сражались 

истребители ПВО Ленинградского 

фронта и Балтфлота, аэростаты за-

граждения и 1300 зениток 2-го кор-

пуса ПВО страны. Всего 6 полков 

зенитных орудий, а это много. Один 

из них –  наш 115-й, базировавший-

ся и  размещенный для ведения 

боевых действий во время бло-

кады в Лисьем Носу и его близких 

и отдаленных окрестностях.

40-е годы XX  века были ответ-

ственным и  показательным вре-

менем для молодой тогда еще 

советской зенитной артиллерии. 

Требовалось и  удалось доказать 

безусловное превосходство совет-

ской зенитной техники над самой 

передовой в  то время немецкой 

авиацией, усиленной бесценным 

опытом ведения войны в неслабой 

в военном отношении Европе. Гит-

лером была поставлена страшная 

и, казалось, предельно простая за-

дача –  стереть с лица Земли город 

Ленина. И  сделать это предписы-

валось еще до наступления холо-

дов, чтобы «не кормить население 

этой чертовой русской зимой и так 

подлежащее тотальному унич-

тожению»! Сейчас все это знают, 

а тогда, в самом начале войны, ни-

кто из обычных советских людей 

и не предполагал. Этого знания как 

массового, будто бы вооружавше-

го бойцов дополнительно, явно не 

хватало. Прозрение наступило чуть 

позже, а  за ним и  понимание, что 

эта война совсем другая, направ-

ленная на полное уничтожение 

друг друга.

Что же представлял собою 115-й 

ЗАП ПВО Ленинградского фрон-

та в  суровые дни ленинградской 

блокады? Безусловно, мощнейшую 

боевую единицу по тем временам. 

На вооружении состояли 85-мм по-

луавтоматические пушки образца 

1939 года и 37-мм автоматические 

пушки того же 1939 года. По своим 

боевым качествам эти серьезные 

артиллерийские орудия среднего 

калибра превосходили все имев-

шиеся в других странах подобные 

образцы. Например, 85-мм пушки 

имели потолок действительно-

го (эффективного) огня 7000  м, 

а предельную дальность по высоте 

10 600 м, по горизонтальной даль-

ности –  15 000 м.

Основная огневая единица зе-

нитной артиллерии батарея состо-

яла из двух взводов –  взвода управ-

ления и огневого взвода, имевшего 

на вооружении 4 орудия, а  также 

приборы, обеспечивавшие эффек-

тивное ведение огня по различным 

воздушным целям. Кроме того, 

на вооружении батареи состоя-

ла счетверенная зенитная пуле-

метная установка на автомашине. 

И,  конечно, сами орудийные рас-

четы  –  специально подготовлен-

ные бойцы, способные поднимать 

и  быстро подавать-переносить 

довольно тяжелые снаряды, ве-

сившие значительно больше 10 кг. 

Заряжающие, трубочные, наводчи-

ки, прибористы, командиры ору-

дийных расчетов –  все это важные 

и  отдельные военные профессии 

нашего Бога войны –  зенитной ар-

тиллерии. Не забудем и  про про-

жекторный батальон, состоявший 

из пяти рот и выполнявший важную 

функцию обнаружения и слежения 

за воздушной целью ночью.

Так что, 115-й полк представлял 

собой очень серьезную защитную, 

оборонную силу, способную дать 

отпор практически любому раз-

умному ожидаемому количеству 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 

ДЕТИ ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИСЬЕГО НОСА! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 Мая –  священная дата в отечественной истории. Это день нашей общей Победы, день славы, доблести, силы духа. 75 лет мира на 

нашей земле! Мира, выстраданного всем народом в тяжелейшей войне, равной которой не знала история. Мира, цена которому –  мил-

лионы жизней…

Это день нашей общей Памяти. О тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, и о тех, кто своим трудом в тылу 

приближал Победу. О тех, кто хранил тонкую ниточку Малой дороги жизни в Лисьем Носу в годы блокады, кто освободил наш великий 

город на Неве, кто на море, на суше и в воздухе, не щадя себя, жил ради нас.

Мы склоняем головы перед памятью погибших и выражаем признательность тем, кто остается в строю. Ветераны активно участ-

вуют в общественной жизни поселка и военно-патриотическом воспитании молодежи.

Уважаемые ветераны! Низкий поклон и безмерная благодарность вам за стойкость, мужество, благородство и самоотверженность, 

за сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций малой родины. Сегодня, находясь в режиме повышенной го-

товности в связи распространением новой коронавирусной инфекции и самоизоляции, мы не можем широко отметить 75-летие Ве-

ликой Победы, но нам очень хотелось бы обнять каждого из вас, и мы верим, что совсем скоро сможем это сделать! Славный юбилей 

мы обязательно отпразднуем вместе с вами, как только карантинные мероприятия будут отменены, и пройдем победным маршем 

нашего славного «Бессмертного полка Лисьего Носа» по главным улицам поселка.

Мы благодарим дорогих победителей за то, что живем в свободной стране, под мирным небом, трудимся, растим детей. Не было 

бы вас –  не было бы нас! Пусть эти майские дни согреют ваши сердца теплом общения с родными и близкими, наполнят дома миром 

и добром!

Примите поздравления с Днем Победы! Желаю всем жителям Лисьего Носа мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра 

и благополучия! Пусть в памяти никогда  не угасает огонь, зажженный в честь бессмертного подвига нашего народа!

В. М. Грудников, глава МО пос. Лисий Нос
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бомбардировщиков и  истребите-

лей противника, прорывавшихся 

к  осажденному городу с  северо-

западного направления. Так пред-

полагалось вначале. Что такое на 

самом деле массированные нале-

ты гитлеровской авиации –  узнали 

совсем скоро, осенью 1941-го.

Вот строчки из приказа штаба 

полка от 28  июля 1941  года о  рас-

становке батарей полка в  районе 

от Галерной гавани на север до ст. 

Оллила (нынешнее Солнечное), 

6-й пункт гласит: «3-му дивизиону 

прикрыть подступы к  пункту (по-

нимаем: Ленинграду) с  западной 

стороны боевого участка. Огневые 

позиции: 11-я батарея  –  Горская, 

12-я  –  у  отметки 15.4 (это вопрос 

к  топографам), 13-я  –  коса Лисий 

Нос, 14-я  –  Поляны, ДКП  –  500  м 

вост. Полян (див. ком. пункт)». Это 

все наши хорошо знакомые лисье-

носовские окрестности. На желез-

нодорожных путях вблизи ст. Раз-

дельная (наш Лисий Нос) местными 

жителями неоднократно в блокад-

ные дни был замечен бронепоезд, 

как его сразу прозвали. По всей 

видимости, это была защищенная 

передвижная железнодорожная 

платформа с  артиллерийскими 

установками. Тот же 115-й ЗАП.

Что любопытно, орудийные 

зенитные установки на стрелке 

Васильевского острова, у  Мед-

ного всадника, изображенные 

на военных почтовых открытках 

и олицетворявшие суровые будни 

блокадного Ленинграда, –  это тоже 

знаки доблестной военной работы 

115-го ЗАП (известно, что пять ба-

тарей 1-го дивизиона 115-го ЗАП 

дислоцировались на Васильевском 

острове).

Уже с  конца июля и до конца 

нояб ря 1941 года немцы регулярно 

и  безостановочно бомбили Ленин-

град, не считаясь ни с какими поте-

рями. Начиная с  6  сентября почти 

ни одна из ночей не обходилась без 

воздушных тревог. Налеты фашист-

ских бомбардировщиков длились 

по 9 и более часов подряд. 23 сентя-

бря сигнал воздушной тревоги про-

звучал 11 раз. Только за три осенних 

месяца 1941 года сигнал воздушной 

тревоги подавался 251 раз.

Записи в  журнале боевых дей-

ствий полка велись с 1939 года, со 

времени его формирования и  на-

чала Зимней войны потом преры-

вались, и  последняя запись пе-

ред 22 июня 1941 года датируется 

10.04.40 г. А дальше была уже Оте-

чественная война…

В  2 часа 10 минут от помощни-

ка командующего Ленинградским 

военным округом генерал-майора 

артиллерии Крюкова поступил тре-

вожный приказ: «Всем быть на ме-

стах. Действовать по тревоге № 3». 

В 3 часа 15 минут и до 6 часов 5 ми-

нут самолеты противника мелкими 

группами по 1–5 самолетов произ-

водили разведывательные полеты 

с  направления Выборга. Одна из 

батарей 115-го ЗАП ПВО произве-

ла первый выстрел в предстоящей 

борьбе за город. Истребительная 

авиация пока еще патрулировала 

над «пунктом» в  установленных 

зонах, для них война, казалось бы, 

еще не началась. Первые аэростаты 

заграждения –  добрые помощники 

зенитчиков –  поднимутся в воздух 

только через сутки.

Следует сказать, что война не 

застала зенитчиков врасплох. Еще 

в  десятых числах июня войска 

округа и, в частности, зенитно-ар-

тиллерийские части стали спеш-

но отзываться из летних лагерей, 

с окружных сборов: другими слова-

ми, приводиться в непосредствен-

ную боевую готовность. Для увели-

чения глубины и плотности огня на 

западном направлении установи-

ли 8 зенитных батарей на баржах 

в Финском заливе, что было верхом 

военной технической мысли.

Первый немецкий бомбарди-

ровщик (Ю-88) был сбит в  небе 

Ленинграда следующей ночью  –  

23  июня 1941  года. Так и  хотелось 

бы добавить,  –  зенитчиками 115-

го полка. Но вся эта история ока-

залась не такой простой. Об этом 

случае упоминал в  своей книге 

воспоминаний старший сержант 

Юрий Владимирович Никулин, 

служивший с  1939  года до самого 

окончания войны в течение 7 лет (!) 

в  6-й батарее 115-го ЗАП. Об этом 

же подробно писал и  замечатель-

ный сестрорецкий краевед-иссле-

дователь Михаил Логунцов в одной 

из своих статей.

Вот что получается с  первым 

сбитым вражеским бомбардиров-

щиком, так и  не прорвавшимся 

к Ленинграду: полк занимал пози-

ции ПВО северо-западнее Ленин-

града с командным пунктом  в Гор-

ской. Ночью 23  июня на высоте 

500  м (по  сведениям Ю. В. Никули-

на –  на 50–200 м) одной из батарей 

115-го полка над сестрорецким бо-

лотом, совсем недалеко от Белоо-

строва, был подбит в правый мотор 

и  тут же задымил-загорелся «Юн-

керс-88». Летчик попытался сбить 

пламя резким снижением и  раз-

вернул самолет в сторону поселка 

Песочный. Затем, чтобы облегчить 

самолет, летевший на одном дви-

гателе, сбросил неконтактную дон-

ную мину (500  кг), которая упала 

на тыловые подразделения 72-го 

ОРБ (в районе речки Черной) и, не 

причинив ощутимого урона, через 

30 секунд взорвалась.

А  дальше начинается самое 

интересное. Подбитый, но еще 

не сбитый самолет попадает под 

огонь уже соседней батареи, но 

другого, 194-го ОЗАП ПВО, бата-

реи под командованием мл. лей-

тенанта Пимченкова. И  на этот 

раз уже окончательно был сбит. 

Четверо летчиков, один офицер 

и три унтера выпрыгнули с пара-

шютами в районе поселка Песоч-

ный и  тут же были взяты в  плен. 

Поскольку летчики покинули са-

молет на предельно малой высо-

те, то все они оказались в разной 

степени травмированы. Сразу же 

были допрошены и только после 

допроса оказались помещены 

в  ближайший левашовский го-

спиталь. На всех многочисленных 

допросах враги вели себя над-

менно, даже спесиво, постоянно 

врали и  настаивали на том, что 

всего лишь немного заблудились. 

Летели, мол, на Лондон: воюем же 

с британцами, да, с бомбами –  так 

на Лондон же. Смех и грех. И толь-

ко после того, как им предъявили 

их собственную маршрутную кар-

ту штурмана с  надписью «На Ле-

нинград!», раскололись. Что про-

изошло с ними дальше –  история 

на этот раз умалчивает.

Их так неудачно прославивший-

ся самолет упал возле свинарника 

на берегу Черной речки в  сос-

новом лесу и,  как положено ему, 

развалился на части. Вторая не 

сброшенная 500-килограммовая 

мина по инерции пролетела впе-

ред и через 30 секунд взорвалась. 

Через несколько дней на этом ме-

сте оказался известный киноре-

жиссер Сергей Герасимов вместе 

с  группой политработников, со-

бирая материал для очередного 

своего фильма. По следам этой 

истории позднее были написаны 

стихи талантливым местным жи-

телем, очевидцем этого события. 

В его эмоциональных стихах нем-

цы, стремясь поскорее прогулять-

ся по Невскому, в  конце концов 

оказались, простите, в  дерьме 

(помним о свинарнике –  как о ко-

нечной точке маршрута неудачни-

ков-фашистов).

В  финале этой показательной 

истории личный состав батареи 

Пимченкова был награжден ме-

далями «За боевые заслуги», а сам 

доблестный командир  –  орденом 

Красного Знамени и  повышен 

в звании, но не артиллеристы 115-

го ЗАП: так бывало на войне.

Самые тяжелые бои с участием 

115-го ЗАП шли в апреле-мае 1942 

и в апреле-мае 1943 года. В январе 

1943 года в ходе операции по про-

рыву блокады «Искра» 2-й дивизи-

он привлекался для обеспечения 

ПВО 67-й армии. После прорыва 

блокады Ленинграда полк получил 

большое пополнение: 910 бойцов, 

в том числе 278 девушек. Именно 

в  115-м полку появилась первая 

и единственная на Ленинградском 

фронте 8-я женская зенитная бата-

рея, о  чем свидетельствует стела 

на берегу озера Разлив. 60 деву-

шек во главе с  командиром Вла-

димиром Прозаровым. Это трудно 

представить.

Военные будни зенитчиков Ле-

нинградского фронта и  те страш-

ные фронтовые условия, в  кото-

рых воевали с  врагом отважные 

артиллеристы, ярко и достоверно 

описаны в прекрасной книге Дво-

рянского Е. М. и  Ярошенко А. А. 

«В  огненном кольце», изданной 

еще в 1977 году, когда были живы 

многие уцелевшие герои-участ-

ники тех событий. В  частности, 

красочно описываются ежеднев-

ные путешествия политработ-

ников полка первой блокадной 

зимой пешком из штаба в Лисьем 

Носу в каждую из батарей на рас-

стоянии 10–20  км. Пешком, по-

тому что бензин для этих целей 

закончился очень быстро, еще 

до наступления зимы. Все эти не-

выносимо тяжелые годы полком 

командовал майор, затем подпол-

ковник, полковник орденоносец 

Привалов Владимир Георгиевич. 

Под его командованием орудий-

ными расчетами полка было сбито 

52 вражеских самолета. А сколько 

вражеских бомбардировщиков 

вынуждены были вследствие гра-

мотного заградительного огня 

полка разворачиваться, а  иногда 

и сбрасывать свой смертоносный 

груз, не долетая до главной цели –  

осажденного города.

Таким образом, находясь в  зе-

ните своей боевой славы к снятию 

блокады, 115-й зенитно-артилле-

рийский полк достойно вошел не 

только в историю Великой Отече-

ственной войны, но и  отдельной 

яркой страницей в  блокадную 

историю скромного поселка Ли-

сий Нос. Так и хочется сказать: «Я 

помню и горжусь!».

Старожил поселка, 
офицер запаса В. В. Волошин

Из воспоминаний Юрия Никулина

 «Именно в эту ночь, с 22 на 23 июня 1941 года, гитлеровские 

самолеты минировали Финский залив. На рассвете мы увидели 

“Юнкерсы-88”, идущие на бреющем полете со стороны Финлян-

дии. Наблюдатель Борунов доложил по телефону, что два звена 

Ю-88 идут с Терийок на Сестрорецк. В трубке послышались докла-

ды всех батарей, команды тревоги. С вышки нашего наблюдатель-

ного пункта были видны гладь залива, Кронштадт, форты и высту-

пающая в море коса, на которой стоит наша шестая батарея.

“Юнкерсы” идут прямо на батарею. Вспышка. Еще не слышно за-

лпа пушек, но мы понимаем: наша батарея первой в полку открыла 

огонь. Так 115-й зенитно-артиллерийский полк вступил в войну. 

С первым боевым залпом мы поняли, что война действительно 

началась».

Мл. лейтенант Пимченков
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Ночной истребитель Щербина

Неоценим подвиг удивительных 

ночных летчиков 26-го гвардейско-

го истребительного авиационного 

полка, защищавшего блокадный 

Ленинград и наш маленький Лисий 

Нос в годы войны, среди которых –  

Николай Гаврилович Щербина. Бу-

дучи ветераном полка, прослужив-

шим в нем около трех военных лет, 

он был одним из самых молодых 

пилотов среди тех прославлен-

ных асов Мациевича, Севастьяно-

ва, Оскаленко и  других, которые 

были отмечены высшей воинской 

наградой –  Золотой Звездой Героя 

Советского Союза. Николай Гаври-

лович стал одним из девяти слав-

ных героев полка, прошедшим всю 

войну и выжившим в жестоких воз-

душных боях.

Николай Гаврилович Щербина, 

как и многие молодые летчики кон-

ца 30-х годов, родился в  простой 

крестьянской семье  –  1  апреля 

1919 года, в деревне Яковлевка на 

юге Украины, в Николаевской обла-

сти. Жизнь бурлила. Многие юноши 

стремились в небо –  главным геро-

ем для них был Чкалов, любимец 

Сталина и всей необъятной совет-

ской страны. Окончил 7 классов 

в  городе – промышленном гиган-

те Запорожье. Дальше путь через 

школу фабрично-заводского уче-

ничества (ФЗУ) пролегал на завод 

ферросплавов слесарем, поближе 

к технике, к самолетам.

В декабре 1937 года в свои 18 лет 

Николай был призван в  Рабоче- 

крестьянскую Красную армию, где 

оставался один шаг до авиации  –  

осуществления юношеской мечты. 

Лучшей, наиболее известной и ста-

рейшей была Качинская военная 

авиационная школа летчиков, ку-

да и  был принят паренек Николай 

Щербина с правильной биографи-

ей. Девять месяцев нелегкой учебы 

сделали из него молодого военного 

летчика. На дворе стоял 1938  год. 

Оставалось три года в  строевых 

частях ВВС, чтобы стать настоящим 

истребителем.

Войну молодой 22-летний лет-

чик встретил в  Московском во-

енном округе. Военная судьба 

благоволила к Николаю, давая мо-

лодому летчику набраться так не-

обходимого для войны опыта. Ему 

повезло и  в  том, что его первым 

боевым истребителем оказался 

МиГ-3, современный для того вре-

мени самолет, правда обладавший 

своими летными недостатками. 

Самый скоростной на больших вы-

сотах, на средних и малых он резко 

терял свое преимущество, часто 

уступая немецким истребителям, 

проверенным в боях в небе Евро-

пы и массово брошенным Гитлером 

на Восточный фронт, особенно на 

Москву и  Ленинград. В  этой ситу-

ации многое зависело от летчика, 

составлявшего единое целое со 

своим вторым «Я» –  истребителем. 

Зависело от боевого опыта и  ква-

лификации пилота и,  конечно, от 

его способностей.

Николай Гаврилович оказался 

счастливчиком, со своим истреби-

телем научился побеждать очень 

сильного и  хорошо подготовлен-

ного к  жестокой войне врага. По-

беждать если не числом, то уме-

нием. В  июне-сентябре 1941  года 

младший лейтенант Щербина вое-

вал на МиГ-3 в составе противовоз-

душной обороны Москвы сначала 

командиром звена 34-го, а  затем 

командиром звена 35-го истреби-

тельного авиационного полка. Уже 

в июле в ночных боях сбил два фа-

шистских самолета, оба на истре-

бителе МиГ-3.

К  октябрю 1941  года, когда за-

мкнулось блокадное кольцо во-

круг Ленинграда и  обстановка 

на Ленинградском фронте пре-

дельно осложнилась, опытный 

воздушный боец Щербина вместе 

со многими своими боевыми дру-

зьями-летчиками был переведен 

в  26-й истребительный авиаци-

онный полк, несший неизбежные 

для первых месяцев войны серь-

езные потери в технике и бойцах. 

Полк под командованием опыт-

ного истребителя Романова летал 

в  основном на старых самолетах 

И-16 и  И-153 и  готовился стать 

ночным истребительным полком, 

как требовали того сложившиеся 

обстоятельства обороны Ленин-

града. Нужны были сильные лет-

ные кадры, такие как уже опытный 

и перспективный во всех отноше-

ниях Щербина.

Несмотря на свою молодость, 

младший лейтенант Щербина ор-

ганично влился в уникальный бо-

евой организм полка, который со-

ставляли легендарные в будущем 

летчики Оскаленко, Молтенинов, 

Мациевич, Севастьянов и  другие 

зачинатели ночного патрулирова-

ния среди истребителей, многие 

из которых стали впоследствии Ге-

роями Советского Союза. Многие 

из них жили в летном общежитии 

в Лисьем Носу на Боровой улице, 

ближайшей к  аэродрому Горская. 

Веселой гурьбой, как вспомина-

ют старожилы поселка, ходили 

в летную столовую. Война войной, 

а молодость брала свое. На улице 

Высокой, также недалеко от аэро-

дрома, так чтобы можно было бы-

стро добежать до своих самолетов 

в  случае тревоги, находился лет-

ный клуб, тоже важное и  незаме-

нимое для молодых людей место. 

Но шла война.

Еще в июле 1941 года полк был 

переориентирован на выполне-

ние боевых заданий ночью, что 

потребовало от летчиков особо-

го мастерства, особых качеств 

и специальной ночной подготов-

ки. Это были задания по уничто-

жению вражеских бомбардиров-

щиков, армадами прилетавших 

бомбить Ленинград. Забегая впе-

ред, скажем: эта важнейшая зада-

ча оказалась выполнена  –  всего 

3 % жителей города погибли от 

бомбежек.

В каждом вылете на боевое за-

дание летчик стремился исполь-

зовать абсолютно весь боезапас, 

добиваясь максимальной эффек-

тивности в  воздухе. Конечно же, 

такое поведение создавало допол-

нительные риски для пилота при 

возвращении на свой аэродром. 

Только летное мастерство и удача 

помогали безоружному летчику 

вернуться. «Фирменный» знак ис-

требителя Щербины. Его девиз: 

«Ни одного холостого выстрела!» 

Так охарактеризовала фронтовая 

газета «Сталинский сокол» меткого 

воздушного бойца в  своей статье 

осенью 1941 года.

Долгое время Николай Щерби-

на был ведомым (на И-153 «Чайке») 

летчика, Героя Советского Союза 

Алексея Севастьянова, таранивше-

го мастерским ударом вражеский 

«Юнкерс» над ночным Таврическим 

садом. Ему, Алексею Тихоновичу 

своему ведущему, Коля Щербина 

обязан жизнью. 3  апреля 1942 го-

да Герой Советского Союза летчик 

Севастьянов погиб в  воздушном 

бою, прикрывая своего ведомого 

Щербину возле поселка Рахья Все-

воложского района.

Боевая судьба ночного истре-

бителя Щербины сложилась удач-

но. Он быстро стал ветераном 

полка, надежной опорой при всех 

трех командирах лихих военных 

лет  –  Романове, Петрове, Мацие-

виче, достойно пройдя все долж-

ностные ступеньки 26-го гвардей-

ского истребительного авиацион-

ного ночного полка. От командира 

звена (осенью 1941-го) до штурма-

на-заместителя командира пол-

ка (в  мае 1945-го). За это время, 

включая битву за Москву в самом 

начале войны, совершил 445 бо-

евых вылетов, из них 134 ночью. 

В  52 воздушных боях сбил 7 вра-

жеских самолетов лично и 4 в со-

ставе группы. В  штурмовках на 

земле уничтожил еще 12 самоле-

тов противника и массу живой си-

лы врага. В августе 1944 года стал 

Героем Советского Союза. Награ-

жден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Красной Звезды, Отече-

ственной войны 1-й и  2-й степе-

ней, многими медалями.

Война, казалось, закончилась, но 

и мирная жизнь летчиков-истреби-

телей никогда не бывает спокойной. 

Окончив в Липецке высшие офицер-

ские летно-тактические курсы, Ни-

колай Гаврилович стал командиром 

178-го ИАП, летая уже на реактив-

ных истребителях МиГ-15, так лю-

бимых летчиками 50-х годов. После 

была недолгая и  снова полная ри-

сков работа летчиком-испытателем, 

как будто навстречу своей судьбе. 

21 ноября 1952 года –  нелепая  авиа-

ционная катастрофа, подводящая 

трагическую черту в жизни летчика-

героя. Похоронен гвардии подпол-

ковник Н. Г. Щербина на Казанском 

кладбище г. Пушкина.

В. В. Волошин, 
сотрудник школы № 438, 

ветеран ВВС СССР

Комполка Петров

Далеко не каждый летчик удо-

стаивается чести стать командиром 

полка и  совсем редкие из них ста-

новятся Героями Советского Союза. 

Жизненный путь, по «глиссаде» ко-

торого виртуозно прошел-пролетел 

наш герой Георгий Георгиевич Пе-

тров, командир 26-го гвардейского 

истребительного авиационного 

полка, дислоцировавшегося в Лись-

ем Носу, настолько воздушен и неве-

роятно чист, что можно усомниться 

в его земной сути. Он был отменным 

воздушным бойцом, а  главное, как 

показала суровая жизнь, настоящим 

командиром полка –  отцом родным 

для своих подчиненных, отличным 

истребителем фашистской нечисти 

как в небе, так и на земле.

Важно и то, что эта летная исто-

рия разворачивалась в  военном, 

блокадном Лисьем Носу, на главной 

сцене –  в ленинградском небе и от-

части на земле поселка  –  в  штабе, 

клубе и общежитии полка в поселке.

Родившись в  1910 году, Георгий 

Георгиевич Петров был старше 

своих однополчан всего-то на не-

сколько лет, но это преимущество 

часто позволяло ему быть впереди. 

Санкт-Петербург, Петроград (1914), 

Ленинград (1924) –  эти разные име-

на одного и  того же любимого го-

рода, спрессовавшись во времени, 

тесно связаны с детством и юностью 

Георгия. Окончив школу фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ), как 

это часто происходило с  молоды-

ми парнями страны Советов в  го-

ды первых пятилеток, комсомолец 

Георгий Петров влился в  рабочий 

класс завода «Электросила» пред-

ставителем самой массовой завод-

ской профессии –  слесарем. И все бы 

шло так и дальше, и шагал бы в ногу 

с  пролетариатом комсомолец Пе-

тров, если бы не призыв в армию –  

РККА…

В армии открылись новые гори-

зонты, уточнились жизненные пла-

ны Георгия: как и многих молодых 

людей того интересного времени 

его тянуло в небо. Летной школой 

оказалась Энгельсская военно-

тео ретическая школа летчиков, 

после окончания которой сразу 

же началась интенсивная практи-

ка. В 1932 году летчик стал комму-

нистом. К  советско-финской вой-

не молодой летчик-истребитель 

Петров пришел с  уже большим 

опытом летной работы. С  честью 

выдержал это боевое испытание, 

о чем свидетельствует высокая на-

града –  орден Красного Знамени.

Сражался в  составе 26-го истре-

бительного авиационного полка 

в  должности помощника коман-

дира эскадрильи. 3  июля 1941  года 

один из лучших воздушных бойцов 

Георгий Петров открыл счет побед 

своего полка  –  сбил фашистский 

бомбардировщик «Юнкерс», а  на 

следующий день в  паре с  Алексеем 

Сторожаковым –  истребитель Ме-109. 

Кто бы мог подумать тогда, что оба 

летчика, ведущий и  ведомый этой 

боевой пары, всего через полгода 

станут Героями Советского Союза.

В июле 1942 года после тяжелых 

потерь первой блокадной зимы 

опытный летчик Герой Советского 

Союза майор Георгий Георгиевич 

Петров был назначен командиром 

26-го ИАП, будущего гвардейского 

полка, нашего «лисьеносовского» 

полка, базировавшегося на аэро-

дромах Горская и Углово.

К  сожалению, достаточно пол-

ную летную биографию боевого 

летчика, за исключением, может 

быть, самых громких имен, сейчас, 

по прошествии 75 лет со дня Побе-

ды восстановить чрезвычайно 

сложно. Например, непонятно, по 

какой причине Герой Советского 

Союза уступил место командира 

полка младшему, хотя и не менее 

способному летчику капитану Ва-

силию Мациевичу, вступившему 

в  должность в  мае 1943-го. Ника-

ких чрезвычайных обстоятельств 

вроде бы не было. Воевал он 

по-прежнему образцово, то же са-

мое касается и командования пол-

ком. Странно и  то, что дата осво-

бождения Петрова от должности 

22 ноября 1942 года. Именно в этот 

же день Приказом НКО № 374 полк 

стал 26-м гвардейским!

Что же было дальше?.. А дальше 

была та же война, иногда стирав-

шая все следы. И  был последний 

бой истребителя Петрова. 13 июня 

1944  года гвардии подполковник 

Герой Советского Союза Г. Г. Петров 

погиб в воздушном бою в небе на 

подступах к  родному Ленинграду. 

Погиб безупречным героем и  по-

хоронен в поселке Ропша Ломоно-

совского района. На его счету было 

15 сбитых лично фашистских само-

летов и  9 в  составе группы, штур-

мовыми ударами по земле боевой 

командир уничтожил около десят-

ка самолетов противника. Всего 

совершил более 400 боевых выле-

тов. Отличный счет! Вечная сла ва 

павшему в боях герою!

В. В. Волошин, 
сотрудник школы № 438, 

офицер запаса ВС СССР

аэро- я

воложс

я судьба ночного и

сложилась

эро- Щербину возле поселка Раааааааааххххххххьхьхьхьхьхьхьхххьхххьх я

ложского района.

удьба ночного 

жилас
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Сергей Иосифович Гудовский
В июне 1941 года Сергей Гудов-

ский перешел в  10-й класс школы 

№ 439 имени А. И. Герцена, а  в  де-

кабре этого же года получил по-

вестку явиться в  военкомат. В  ян-

варе 1942 года Парголовский воен-

комат города Ленинграда призвал 

юношу на военную службу. Моло-

дой боец был направлен в бригаду 

под Левашово, в  Осиновую рощу. 

Летом 1943 года танковая бригада, 

в которой служил Сергей, была от-

правлена в Лисий Нос.

Встреча с  родным поселком 

была радостной и  волнительной. 

Родительский дом на Морском 

проспекте был совсем рядом, и мо-

лодой солдат получил разрешение 

на побывку домой. Встретил новый 

1944 год в Лисьем Носу, а 17 января 

танковая бригада была переправ-

лена на баржах через Финский 

залив в  район поселка Лебяжье. 

Готовилась операция «Январский 

гром». Сергей Иосифович Гудовский 

к этому времени служил стрелком-

радистом. В полном освобождении 

Ленинграда от фашистской блокады 

есть частичка и его ратного труда.

После снятия блокады Сергея 

перебросили с  Ленинградского 

на Карельский фронт. Служил во 

взводе разведки на танке самого 

командира бригады. В  школьном 

музее «Из истории поселка Лисий 

Нос и  школы» бережно хранятся 

воспоминания С. И. Гудовского 

о тех суровых днях. В них расска-

зывается, например, о  том, как 

в полный рост докладывал коман-

диру, передавая важный приказ 

сверху под сильным огнем из ДО-

Тов.

Участвовал во взятии Выборга, 

затем в боях по освобождению Тал-

линна. В этих сражениях попал под 

прицельный огонь и  был тяжело 

ранен, осколок попал в голову. По 

этой причине находился на лече-

нии в госпитале с октября 1944 по 

март 1945 года.

Мы, современные жители по-

селка Лисий Нос, гордимся своим 

земляком Сергеем Иосифовичем 

Гудовским, героически защищав-

шим в  числе старшеклассников 

школы №  439 имени А. С. Герце-

на родную страну в  годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–

1945 годов.

В. В. Волошин, 
житель поселка, офицер запаса

Летная история Сторожакова

Это история молодого летчи-

ка, так и не узнавшего, что он ста-

нет Героем Советского Союза. 

Посмертно, как это часто бывало 

с  воздушными бойцами, совер-

шившими свой «огненный» таран. 

Воспитанник 26-го гвардейского 

(впоследствии) истребительного 

авиационного полка, штаб которо-

го долгое время размещался в бло-

кадном Лисьем Носу, геройски по-

гиб 10 сентября 1941 года. Его лич-

ная фронтовая история, несмотря 

на короткие временные отрезки, 

полна головокружительных сюже-

тов, сногсшибательных эпизодов: 

всем тем, что так часто происходит 

в  истребительной авиации. Осо-

бенно на войне.

Ровесник февральской рево-

люции, бойкий мальчик по имени 

Алексей родился в  ростовском 

селе Кагальник в  семье кузнеца. 

В 1927 году, когда мальчику испол-

нилось 10  лет, семья Сторожако-

вых переезжает в  Ростов-на-Дону. 

Здесь, в  Ростове, Алексей окан-

чивает школу ФЗУ (фабрично-за-

водского ученичества), поступает 

на обувную фабрику им. Микояна 

и  начинает заниматься главным 

для себя делом  –  летным в  клубе 

Осоавиахима.

В  1935  году, как и  все молодые 

советские парни, в возрасте 18 лет 

Алексей Сторожаков призван в Ра-

боче-крестьянскую Красную Ар-

мию. Препятствием на пути к про-

фессии летчика, о которой мечтал 

ростовский паренек, могла стать 

только медицинская комиссия, но 

молодой, здоровый, крепкий Алек-

сей, просто созданный быть летчи-

ком, был принят в  летную школу 

без каких бы то ни было вопросов. 

Успешно пройдя курс обучения, 

Сторожаков окончил 7-ю Сталин-

градскую военную школу летчиков. 

И сразу ринулся… в бой. В букваль-

ном смысле. Записался доброволь-

цем и отправился сражаться в ре-

спубликанскую Испанию. Было это 

уже 1939 году, в этом же году моло-

дой летчик стал коммунистом.

Из Испании Алексей Сторожаков 

вернулся с орденом Красного Зна-

мени на груди и бесценным опытом 

боевых действий. С войны на вой-

ну  –  таков идеальный путь воина, 

воздушного бойца. Советско-фин-

ская война 1939–1940 гг. тоже ста-

ла своей, личной войной молодо-

го летчика. Здесь, на своей второй 

войне, он оказался в составе 26-го 

истребительного авиационного 

полка, во 2-й эскадрилье, и по-на-

стоящему подружился с будущими 

асами следующей войны –  Великой 

Отечественной.

Не так гладок путь воина. Финны 

оказались неплохими летчиками. Да 

и летать приходилось на устаревшей 

технике по сильно устаревшим пра-

вилам ведения воздушных боев, но 

с опытом все же приходило мастер-

ство. Молодой летчик Сторожаков 

выделялся отвагой, решимостью, 

инициативностью и  безукоризнен-

ным выполнением заданий. А  они 

частенько бывали сложными.

Случались и курьезы. Когда бра-

вые пилоты 2-й эскадрильи слав-

ного 26-го полка на своих старень-

ких самолетах, не оборудованных 

радиосвязью, в  суматохе боевых 

действий по ошибке атаковали па-

ру истребителей И-15 Бис 2-й АЭ 

братского 7-го ИАП. «Отличился» 

как раз наш командир звена Алек-

сей Сторожаков, продемонстриро-

вав снайперскую точность стрель-

бы, буквально изрешетил И-15 Бис 

лейтенанта Павла Степановича 

Кутахова, будущего Главкома ВВС 

СССР, будущего Дважды Героя Со-

ветского Союза, будущего главного 

маршала Советского Союза.

Простой лейтенант Кутахов чу-

дом привел свой истребитель на 

аэродром, чудом усадил несчаст-

ную машину, которую впослед-

ствии пришлось подчистую спи-

сать. Везучий Кутахов при этом аб-

солютно не пострадал! Насколько 

известно, эта любопытная и  чуть 

не ставшая трагической история 

закончилась без особых послед-

ствий для Сторожакова.

Но были и  настоящие победы. 

Окончательной оценкой второй 

войны Сторожакова  –  советско-

финской стал второй орден Крас-

ного Знамени, засверкавший на 

груди воина.

Третья война, главная в короткой 

и яркой жизни нашего героя, Вели-

кая Отечественная, началась в  ле-

нинградском небе 25 июня 1941 го-

да приказом сбить фашистский 

самолет-разведчик «Хейнкель-126». 

Нужно сказать, Х-126 –  цель сложная 

для МиГ-3 начала войны. И летчику-

истребителю МиГ-3 следовало про-

явить предельное мастерство, что-

бы сбить врага. Бой шел на предель-

но малой высоте, где доли секунды 

промедления в  принятии верного 

решения могли привести к пораже-

нию. Сторожаков не дрогнул, про-

являя чудеса мастерского ведения 

воздушного боя. Пришлось даже 

несколько раз будто бы заходить на 

таран, проверяя нервную систему 

немцев. В  результате выверенная 

завершающая пулеметная очередь 

МиГ-3 заставила фашиста врезаться 

в землю.

На этом история не закончилась. 

И Сторожаков не был бы Сторожако-

вым, если бы не приземлился совсем 

рядом на ближайшей поляне и, буду-

чи раненым осколками разрывной 

пули, не сумел лично взять в  плен 

выживших двух немцев. Мало того, 

снял ценные приборы с  самолета 

и доставил командиру части. Понят-

но, этого в приказе «сбить» и близко 

не было. Вот такая история четверто-

го дня войны Отечественной.

Несколько слов о МиГ-3 –  истре-

бителе, на котором воевал Алексей 

Сторожаков в  самом начале вой-

ны. Это был истребитель именно 

для него, опытного бойца. Слож-

ный в  пилотировании, но доста-

точно мощный, он был доступным 

во всем диапазоне своих немалых 

возможностей только летчикам вы-

сокой квалификации. На нем уже 

можно было побеждать истребите-

ли врага того тяжелого начального 

периода войны. Видимо, именно 

с  этим истребителем летчик Сто-

рожаков достиг того необходимо-

го для побед над врагом единения 

летчика с  самолетом, чтобы оста-

ваться ему верным до конца. И ни-

чего, что немцы сразу прозвали 

МиГ-3 «Иваном», за некоторую «ду-

боватость» в поведении в воздуш-

ном бою, но уже в 1941–1942 годах 

он был самым скоростным истре-

бителем в мире (более 500 км в час 

на высотах менее 5000 м). И имен-

но наши «Иваны» быстро научи-

лись одерживать победы над гит-

леровскими асами на непростом 

истребителе, как это мастерски де-

лал и летчик Алексей Сторожаков.

Сторожаков был интеллектуаль-

ным летчиком. Стремился переда-

вать свой опыт совсем молодым, 

выстроив целую философию воз-

душного боя. Он говорил: «Побе-

ждать  –  значит первому нападать 

на врага. Самому искать боя и в лю-

бых условиях выручать товарища». 

Таков был его характер.

Отношение к врагам можно про-

иллюстрировать другим эпизодом 

из летной биографии Сторожакова. 

Уже на земле летчик сбитого Сто-

рожаковым в  трудном воздушном 

бою вражеского самолета и чудом 

спасшийся, плененный, попросил 

показать ему соперника, одержав-

шего победу над ним. Показали. 

И когда гитлеровский ас протянул 

«коллеге» руку, Сторожаков проце-

дил: «О фашистскую мразь не хочу 

руку пачкать».

О  нем много писали во фрон-

товых газетах. В  газете «Ста-

линский сокол» (№ 4 от 14.09.41) 

политработник батальонный 

комиссар В. Земляной в  своеоб-

разной газетной стилистике того 

времени описал один из эпизодов 

боевой деятельности командира 

звена Сторожакова, когда всего 

лишь тройка наших истребителей 

МиГ-3, ведомая Алексеем, сумела 

выиграть важный воздушный бой 

с девяткой вражеских «мессеров», 

сбив 5 из них, заставив оставшуюся 

четверку позорно спасаться бегст-

вом. К  моменту публикации этой 

прекрасной заметки нашего героя 

4 дня уже не было в живых…

10  сентября 1941  года ничего 

не предвещало беды. Предстояло 

сопровождение группы бомбар-

дировщиков «СБ» в  район Крас-

ного Села. В  этот раз вражеские 

зенитки сделали свое черное де-

ло. В  результате сокрушительного 

огня верный МиГ-3  Алексея Сто-

рожакова загорелся. Летчик быст-

ро все понял и  принял решение. 

Страшное решение –  не спасаться, 

а ценой своей жизни нанести мак-

симальный урон врагу, направив 

свой горящий самолет в  колонну 

вражеских бронетранспортеров. 

«Огненный» таран Сторожакова  –  

один из примерно 500 похожих 

таранов самолетом наземных це-

лей, состоявшихся в годы Великой 

Отечественной войны. Каждый из 

них –  индивидуальный подвиг лет-

чиков и  летных экипажей, нашед-

ших в  себе беспримерное муже-

ство победить таким образом!

16  января 1942  года старшему 

лейтенанту Алексею Николаевичу 

Сторожакову было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза по-

смертно.

В   1981  году обычный житель 

Гатчины М. А. Марков обнаружил 

в окрестностях города обломки са-

молета МиГ-3 с останками летчика. 

Имя его было установлено. С воин-

скими почестями он был предан 

земле. На этом месте стоит обе-

лиск. Слава герою!

В. В. Волошин, 
сотрудник школы № 438, 

бывший летчик-истребитель

МЕРТНЫЙ П

политработник баталь

В Земляной в

тилист

МЕРТНЫЙ

литработник батал

В Земляной в

лис

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ

НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ
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29 апреля 2020 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
14 апреля 70-летний юбилей встретила 14 апреля 70-летний юбилей встретила 

Нина Ивановна Лозовая.Нина Ивановна Лозовая.
20 апреля 85 лет исполнилось20 апреля 85 лет исполнилось 

Антонине Яковлевне БыковойАнтонине Яковлевне Быковой..
29 апреля 99-й день рождения отмечает 29 апреля 99-й день рождения отмечает 

Антонина Осиповна ЕпанечниковаАнтонина Осиповна Епанечникова, участник , участник 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

ФИТНЕС ПО ВИДЕОСВЯЗИ
НЕ СИДИТЕ ДОМА, ЗАНИМАЙТЕСЬ ДОМА!

Мы рады поделиться с вами актуальной информацией. 

МКУ «Лисий Нос» проводит индивидуальные 

онлайн-занятия с жителями поселка.

ГДЕ: в любом удобном для вас ме-

сте –  будь то комната или участок.

КОГДА: в  удобное для вас время 

по согласованию с инструктором.

КАК ЧАСТО: от одного до трех раз 

в неделю. Продолжительность за-

нятия от 30 до 45 минут.

СКОЛЬКО СТОИТ: бесплатно для 

всех зарегистрированных жителей 

Лисьего Носа.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И  ПОДРОСТКОВ: 

общая физическая подготовка 

и футбол.

ДЛЯ МУЖЧИН И  ЖЕНЩИН: фит-

нес и растяжка (возможны индиви-

дуальные занятия в зависимости от 

уровня подготовки).

Записывайтесь по телефону: 

+7 (921) 091-55-14.

Внимание! Временное 
отключение электроэнергии

АО «Курортэнерго» сообщает о временном отключении электроэ-

нергии в связи с плановым проведением ремонтных работ на терри-

тории МО пос. Лисий Нос:

– 19 мая с 9 до 17 часов по следующим адресам:

•  Балтийский пр., д. 33/2, лит. А; 35/2, лит. А; 44, лит. А; 37; 36, лит. А; 

19; 26; 38; 13; 40; 46; 23; 24; 21; 24; 37; 24; 31; 43; 30; 39; 14; 22, лит. Б; 27, 

лит. А; 40; 13; 24; 20, лит. А; 26; 18; 15, лит. А; 41; 32, лит. А; 48; 28; 17; 15; 

29; 13; 29; 33, лит. А; 34; 53, лит. А; 25; 24; 20; 16, лит. А; 13; 27, лит. А;

•  Боровая ул., д. 23, лит. А; 21, лит. Б; 18; 22; 11; 9/3; 21, лит. А; 10/12; 32; 

17; 15; 6, лит. А; 13; 14; 25; 20, лит. А; 25; 5; 20; 16; 26/9, лит. А; 22; 4; 33; 

28; 19; 8; 10/12; 24, лит. А; 34, лит. А; 9/3; 30;

•  Высокая ул., д. 14; 2, лит. А;

•  Мариинский пр., д. 20;

•  Межевая ул., д. 45, лит. А; 43; 45;

•  Петровская ул., д. 11, лит. А; 16;

•  Приморское шоссе, д. 68; 56, лит. А;

•  Угол Мариинского и Балтийского пр.;

•  Холмистая ул., д. 29, лит. Б; 8, лит.  А; 32; 27; 30; 28, лит.  А; 13; 36, 

лит. А; 17; 24, лит. А; 36; 16; 20, лит. А; 15; 35; 21; 23; 19; 7; 33; 11, лит. А; 

20/9; 22; 10, лит. А; 18/10;

•  Центральная ул., д. 50; 30; 26; 28; 38, лит. А; 25.

– 27 мая с 9 до 17 часов по следующим адресам:

•  Большой пр., д. 29, лит. А; 27; 30, лит. А; 28/5, уч. 24; 31, лит. А; 32/1, 

лит. А; 30/2; 30/4, лит. А; 30, лит. Б;

•  Ивановская ул., д. 7/1, корп. 3;

•  Корженевская ул., д. 15; 7; 3; 12/3, лит. А; 12, корп. 2, лит. А; 13; 4, 

корп. 2, лит. А; 3, лит. А; 8; 2, лит. А;

•  Николаевский пр., д. 21;

•  Раздельный пр., д. 41; 47; 49; 43;

•  Трудовой пер., д. 5, лит. А; 16.

ЗАНИМАЙТЕСЬ С НАМИ!

Пишите в сообщения 

сообщества МКУ «Лисий Нос» 

в «ВКонтакте»: 

vk.com/mku_ln


