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« Н Е Б О Р Щ И » – 1-е М Е С Т О!

Доносятся крики: «Ура!» – враг повержен.
Зрители вторят реконструкторам.
Последний выстрел совершен – аэродром
спасен!

3
В честь 520-летия поселка Лисий Нос
вышло в свет второе дополненное издание
книги «Лисий Нос в названиях и судьбах»!

4
Учитель, рассказывая о том, как солдаты
закрывали своими телами амбразуры
дотов противника, ненадолго замолкал.
Тяжело…

5
Необычный подарок: ветерану покрасили
дом. Качественно и оперативно. Выбор
цвета – самый дорогой для сердца моряка.

6
Жизнь нашей семьи, а именно бабушки,
дедушки и их пятерых детей, была тесно
связана с поселком Лисий Нос.

«НЕБОРЩИ» – э то не орфографическая ошибка, не кулинарное блюдо
и не призыв, а название команды-победителя. 22 августа прошел турнир
по волейболу. Организатором мероприятия выступило муниципальное казенное
учреждение «Лисий Нос».

1 Сентября – Д ень знаний
Уважаемые жители поселка Лисий Нос, ученики, учителя,
воспитатели, родители! Поздравляю вас с Днем знаний!
1 Сентября – э то не только начало нового учебного года.
Это – замечательный праздник, объединяющий все поколе
ния. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправля
ются в путь по дороге знаний. Несмотря на ряд ограничений,
связанных с профилактикой распространения новой корона
вирусной инфекции, День знаний станет для первоклассни
ков, открывающих для себя удивительный мир школы, пер
вой ступенькой во взрослую жизнь. Для них прозвучит первый
звонок. Для выпускников начнется год, который станет для
них определяющим в выборе дальнейшего жизненного пути.
В этот день слова особой признательности и благодарно
сти хочется выразить учителям и преподавателям. Спаси
бо вам за преданность нелегкому, но благородному призва
нию, за профессионализм и мудрость, за непоколебимую веру
в идеалы добра и справедливости, за те знания, которые вы
передаете нашим детям.
От всей души желаем педагогам вдохновенной и плодо
творной работы, новых профессиональных побед и дости
жений, ученикам и студентам – э нергии и оптимизма, успе
хов в учебе, творческой деятельности, спорте и труде на
благо нашей Отчизны, родного города и малой родины – п
 о
селка Лисий Нос.
С праздником! Пусть будет счастливым и удачным новый
учебный год!
Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников
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ОФИЦИАЛЬНО
22 августа – День Государственного флага
Российской Федерации

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас
с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор – это символ величия нашей страны, единства ее многонационального народа, державности.
Это память о славных победах и достижениях наших предшественников, о национальных духовно-нравственных ценностях.
Мы гордимся своим национальным флагом, свято чтим
родное знамя. Российский стяг вселяет в нас чувство уверенности за будущее нашего
Отечества. Дает нам силы для мирного труда во имя дальнейшего развития и процветания России.
Беречь честь национального флага – долг каждого россиянина, которому небезразлична судьба Отчизны!
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья и благополучия и новых достижений на благо Санкт-Петербурга и Отечества.

1 Сентября – День знаний
Уважаемые жители Лисьего Носа! Сердечно поздравляю
вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 Сентября – один из особенных праздников. Он всегда наполнен радостными ожиданиями и волнением, ведь перед
школьниками открывается мир, полный новых возможностей
и удивительных открытий. Хорошее образование – важнейшая
составляющая жизненного успеха.
В этот день желаю всем учащимся упорства, трудолюбия и высоких результатов, а педагогам – новых достижений и удачи во всех
начинаниях! Пусть учебный процесс дарит только положительные эмоции, а школьные годы
станут незабываемой порой, наполненной новыми открытиями и яркими впечатлениями!
Успехов в новом учебном году!

Назначен временно исполняющий обязанности главы
местной администрации
4 августа 2020 года С. А. Сафронов сложил с себя полномочия главы местной администрации МО пос.
Лисий Нос, написав заявление о расторжении контракта по собственному желанию. Глава МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников подписал его заявление об отставке. Временно, до
проведения конкурсной процедуры
по назначению на должность нового
руководителя, исполнять обязанности главы местной администрации
будет Людмила Васильевна Тремасова (главный бухгалтер) – такое
решение приняли депутаты муниципального совета МО пос. Лисий Нос
на прошедшем 4 августа заседании.

Д АТА

Аэродром на линии огня
22 августа на аэродроме в Горской
ДОСААФ России Санкт-Петербурга
и Ленинградской области отметил
День воздушного флота России рекон
струкцией боя времен Великой Отече
ственной войны, пролетом авиации,
продемонстрировавшей элементы
высшего пилотажа, показательны
ми выступлениями парашютистов
и концертной программой. Несмотря
на противоречивые сведения о том,
что мероприятие пройдет в закры
том режиме, на летное поле аэродро
ма пустили всех желающих. На входе,
подчиняясь опасностям современно
сти, была организована термоме
трия. Однако организаторам удалось
обмануть время.
Реконструкция боя за аэродром вмиг
переместила участников шоу в далекие времена вероломной кровопролитной войны за наше Отечество. На
площадке затишье перед бурей. Участники реконструкции ожидают сигнал
от командиров. Несмотря на полную
боевую готовность, заметно небольшое
волнение бойцов. Солдаты ответственно подошли к делу, ведь каждый из
них участвует в воссоздании истории.
По сценарию боя, на аэродроме дислоцируются различные рода войск: пуле-

метчики, зенитчики, медики и, конечно
же, летчики. Именно им предстояло
в решающий час броситься на вооруженного до зубов врага и остановить
группировку противника. Те, кто привык
бороздить бескрайнее небо, легли в окопы и встали к пулеметами, чтобы отразить атаку германских войск. Доблестные воины Красной армии всегда были
на передовой, нанося мощные удары по
наступающему врагу, опустошая пулеметные ленты… Бойцы сосредоточены
при аэродромном прикрытии от наземных войск противника. Грянули орудия,
взмыли самолеты, солдаты ринулись
в атаку. Пехота, артиллерия, авиация…
За несколько минут нашим войскам удается отразить атаку противника. Военно-историческая реконструкция «Бой
за аэродром» завершилась победой советских войск. Доносятся крики наших
бойцов: «Ура!» – в раг повержен. Зрители
вторят реконструкторам. Последний
выстрел совершен – аэродром спасен!
Каждый, кто присутствовал на праздновании, по достоинству оценил старание
всех участников военно-исторической
реконструкции, максимально реалистично показавших события давно минувших дней.
ММО ВПО «Красная Звезда»

Вести Лисьего Носа

1 Сентября – День знаний
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов,
учителей и воспитателей. Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек
и дедушек, для которых спустя многие годы День знаний не перестает быть значимым событием.
Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется
дорога во взрослую жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно
в школьные годы закладываются нравственные основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, формируется мировоззрение. Первый звонок – э то и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит пройти этот удивительный путь.
Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы доверяем самое ценное – наших детей. Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения,
воспитываете и отдаете частичку своего сердца.
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения
и только отличных оценок!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

8 сентября — День памяти жертв блокады Ленинграда
Уважаемые петербуржцы!
8 сентября 1941 года – скорбная дата в истории нашего города и нашей страны. В этот день
Ленинград оказался во вражеском кольце.
Тяжелые испытания выпали на долю ленинградцев – жестокие бомбежки и артобстрелы, голод
и холод, смерть родных и близких. Но город продолжал жить. Работали заводы, больницы, школы,
библиотеки, театры.
Подвиг жителей блокадного города стал образцом мужества и героизма. Мы всегда будем чтить
память погибших и отдавать дань уважения тем, кто сумел выжить. Благодаря их стойкости город
жил, боролся с врагом и остался непобедимым.
Желаю всем петербуржцам-ленинградцам долгих лет жизни, мира, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Депутат Госдумы РФ В. И. Катенев

Официальный сайт меняет дизайн:
протестируем?
Официальный сайт МО пос. Лисий Нос сменил
дизайн и структуру, став более привлекательным и, как
нам кажется, удобным для пользователей. Заходите
по ссылке https://moposlisnos.ru/ и оцените! Через
обратную связь вы можете указать на недостатки, если
таковые выявятся вами, а также написать о том, какие
дополнительные возможности эксплуатации сайта вам
хотелось бы иметь как пользователю.
Модернизация официального сайта МО пос. Лисий
Нос была проведена по просьбам жителей поселка. Сайт
выстроен с учетом наиболее посещаемых разделов,
которые включают максимум актуальной информации
о деятельности органов местного самоуправления МО
пос. Лисий Нос, доступ к ним упрощен. Лента новостей
теперь в цвете и сопровождается иллюстрациями.
Кроме того, сайт имеет версию для слабовидящих
и отлично работает на мобильных устройствах.

Вести Лисьего Носа
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ХО РО Ш И Е Н О ВОС Т И

В честь юбилейной даты –
520-летия поселка Лисий Нос, вышло в свет второе дополненное издание книги – иллюстрированного
альбома «Лисий Нос в названиях
и судьбах»! Получить книгу жители
поселка могут бесплатно в здании
муниципального совета МО пос.
Лисий Нос: ул. Холмистая, д. 3/5 –
ежедневно по будням в рабочее
время. При себе иметь паспорт
с регистрацией по адресу прожи-

вания на территории Лисьего Носа!
Второе издание дополнили рассказы В. В. Волошина о славных летчиках аэродрома Горская, защищавших наше небо во время Великой
Отечественной войны; воспоминания ветерана ВОВ Н. И. Егоровой,
записанные Егором Потеряйко,
и многое другое; исправлены недочеты, допущенные в предыдущем
выпуске. Спешите! Тираж ограничен!

Получите книгу «Бессмертный полк Лисьего Носа» бесплатно!

Н А Д ОСУ Г Е
Ограничения на проведение досуговых мероприятий на свежем
воздухе, ранее введенные в связи
с распространением коронавирусной инфекции, сняты, а значит, всех
нас можно поздравить с возвращением к насыщенной общением
и активностью жизни. 22 августа
прошел турнир по волейболу, организатором которого выступило

Л.В. Скобелева, заслуженный учитель РФ: «От имени соавторов книги
«Бессмертный полк Лисьего Носа»,
жителей поселка, педагогов, сотрудников школы, учащихся и их родителей хочу поблагодарить местную
администрацию за издание сборника. Книга составлена из историй
наших земляков, прошедших суровое военное испытание. Посвящено
издание Великой Победе. Каждый,
кому была выдана книга, с волнением открывал первые страницы,
чтобы увидеть фамилии своих героев. Спасибо за оценку содержания
и проявленное уважение к нашей
истории. Вячеслав Серафимович
Макаров, Николай Григорьевич Цед

и Вадим Маркович Грудников оценили вклад жителей поселка всех поколений в создание книги. Главное,
что нить, связывающая поколения,
крепка и надежна. Самые младшие
соавторы, Катя и Максим Масловы,
Вероника Филатвова, Анастасия Гончар – ученики 2-а класса. Пример подала детям их учитель, Анна Алексеевна Вешнева, рассказавшая в книге
об отце-партизане. Лидия Ивановна
Борейко, Людмила Федоровна Белякова: среди соавторов – поколение
детей победителей. Мы все отдали
честь нашим героям, которые вошли
в бессмертие. Спасибо всем, кому дорога история нашей малой родины
и ее жителей».

«НЕБОРЩИ» – 1-е место

как избежать пожара, как устроена пожарная часть, но и о богатой
истории противопожарной защиты поселка. Так, Добровольное
пожарное общество здесь появилось еще до революции 1917 года,

после 1919-го – действовало три
добровольных пожарных дружины.
И раньше, и сегодня пожарные спасатели всегда первыми приходят
на помощь.

СП РА Ш И ВА Л И? ОТ ВЕ Ч А Е М
Размытие канав
предотвратят
Жители поселка Лисий Нос
столкнулись с неприятной ситуацией: после прокладки канализации и восстановления дорожного
полотна откосы канав быстро теряют профиль и подвергаются размытию. Руководство АО «Мегамейд»,
занимающегося строительством
сетей, заверило, что проблема будет устранена. Приводим официальный комментарий: «Поскольку
в Лисьем Носу размытие канав происходит часто, было принято решение о точечной установке габионовой сетки в местах размытия. Таким
образом мы предотвратим размытие канав и обочин и повреждение
дорожного покрытия. В ближайшее

время мы опробуем эту технологию, а в дальнейшем укрепим все
канавы в зонах производства работ, где происходит размыв».

Свалкам – нет!
Продолжит ли в поселке работать раздельный сбор вторсырья?
Обеспокоенность жителей Лисьего Носа вполне обоснована: места
экосбора – не место для свалок,
но, к сожалению, некоторые нерадивые граждане думают иначе
и складируют возле «экодомиков»
бытовой мусор. Осложняется вывоз и утилизация свалок как скоростью их появления, так и отсутствием полномочий у муниципалов.
Только благодаря настойчивости
депутатского корпуса, обратившегося к Администрации Приморского района, образовавшиеся свалки
мусора были вывезены. В дальнейшем «экобудки», предназначенные
для сбора стеклянной и пластиковой тары, были снабжены таблич-

Сад Победы, цвети!
Сотрудники МКУ «Лисий Нос»
взяли шефство над разбитым
к 75-летию Великой Победы жителями поселка садом, расположившемся на пересечении улиц Электропередач и Новоцентральной.
Организован регулярный полив
насаждений, подвязка саженцев,
что позволяет растениям развиваться в любую погоду, а в дальнейшем благополучно перенести зиму.
К сожалению, два саженца были
утрачены – приглянулись кому-то

и теперь наверняка украшают чьито частные участки. В ближайшее
время планируется компенсационная посадка.

«Чайка» может стать
муниципальной
Здание бывшего кинотеатра
«Чайка» может перейти в ведение муниципалов. По запросу
депутата муниципального совета
МО пос. Лисий Нос Д. В. Чайкина,
рассказавшего в своем письме
о значении сооружения для жителей поселка, его историческом
и культурном прошлом, необходимости восстановления, поступил ответ от Комитета по культуре
Санкт-Петербурга с предложением рассмотреть вопрос передачи
здания на местный уровень – М
 КУ
«Лисий Нос» для дальнейшей реконструкции. На основании пись-

ма Комитета глава МО пос. Лисий
Нос В. М. Грудников обратился
к главе Администрации Приморского района Сакнт-Петербурга
Н. Г. Цед с просьбой оказать содействие в вопросе передачи здания
на баланс муниципального казенного учреждения. Будем надеяться на положительное решение
вопроса. В таком случае здание
может быть восстановлено и будет
в дальнейшем использоваться для
проведения культурных и досуговых мероприятий, организуемых
МКУ «Лисий Нос» и органами местного самоуправления.

Черная речка: кто в ответе?

МКУ «Лисий Нос». Турнир проходил
в теплой дружественной атмосфере. В играх приняло участие 5 команд. Турнир на всем протяжении
сохранял остроту и накал страстей.
Турнирную таблицу возглавила
команда «НЕБОРЩИ». Выражаем
слова благодарности участникам
соревнований и поздравляем команду-победителя.

Экскурсия в Пожарно-спасательную часть Лисьего Носа
27 августа прошла экскурсия
в 59 Пожарно-спасательную часть,
расположенную на территории
Лисьего Носа. Экскурсия была
организована МКУ «Лисий Нос.
Участники узнали не только о том,
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Вышло в свет второе дополненное издание книги
«Лисий Нос в названиях и судьбах»!

Муниципалитетом МО пос.
Лисий Нос в честь 75-летия Великой Победы издана книга памяти
«Бессмертный полк Лисьего Носа».
Благодарим всех, кто присылал
фотографии и рассказы о близких
людях, внесших свой неоценимый
вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вечная слава
героям! Вечная память павшим…
Жители поселка могут получить
книгу бесплатно в здании местной администрации МО пос. Лисий
Нос: ул. Боровая, д. 50а, по будням
с 11:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до
14:00). При себе иметь паспорт с регистрацией на территории Лисьего
Носа.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ками, напоминающими о недопустимости складирования здесь
бытовых отходов.
Убедительная просьба к жителям: не складируйте мусор, не создавайте свалки, не ставьте под угрозу раздельный сбор вторсырья
в Лисьем Носу, помогающий вашим
соседям экономить на индивидуальном вывозе!
По вопросам заключения договоров на вывоз мусора вы можете
получить консультацию в местной
администрации или муниципальном совете МО пос. Лисий Нос по
телефонам: 240-30-33, 434-90-29.

По инициативе главы МО пос.
Лисий Нос В. М. Грудникова состоялось выездное совещание с представителями Комитета по природопользованию, администрациями
Приморского и Курортного районов и депутатами муниципального
совета пос. Лисий Нос по вопросу
прочистки мелиоративного канала
№ 15 – Черной речки, главной водоотводной артерии поселка.
Комитет по природопользованию плохую пропускную способность канала объясняет устройством со стороны жителей «незаконных» въездов на участки, а также
неправильной установкой трубопереходов. Без устранения пер-

вопричин прочистка русла канала
силами Комитета не планируется.
Однако канал находится в запущенном состоянии уже много лет, и проблема не только во
въездах жителей, а Черная речка
на сегодняшний день в ведении
именно Комитета по природопользованию. Муниципальный
совет МО пос. Лисий Нос намерен добиваться передачи канала
МК‑15 на баланс муниципального
образования для его дальнейшего
приведения в порядок и поддержания необходимого тока воды за
счет средств местного бюджета, –
об этом сообщил депутат Д. В. Чайкин.

Новой игровой площадке
быть!
Хорошие новости для тех, кто
пользуется детской площадкой на
Центральной площади или только
планирует. Уже этой осенью будет
произведена реконструкция этой
площадки. А если погодные условия будут благоприятными, то
и резиновое покрытие будет заменено в этом году. Также планируется расширение границ детской
площадки и установка зимних горок для детей разных возрастных
групп, – как сообщил заместитель
председателя муниципального совета МО пос. Лисий Нос И. В. Иван-

ченко. Напомним, депутаты муниципального совета Е. В. Михалева
и И. В. Иванченко практически на
протяжении года решали проблемы, препятствующие так необходимому обновлению данной
игровой площадки, и наконец
положительный результат был получен. Муниципалы получили разрешение производить работы на
земельном участке, находящемся
в ведении Санкт-Петербурга и где
расположена данная детская площадка, без передачи на местный
уровень.
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НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ

Мыс майора Почтарева
Профессиональный военный,
офицер-фронтовик, Герой Со
ветского Союза полковник Ти
мофей Алексеевич Почтарев,
находясь в запасе, продолжал
служить в Лисьем Носу. В тече
ние целого ряда лет доблест
ный офицер ревностно, строго
и требовательно преподавал
военное дело ученикам школы
№ 438. Именно служил, поскольку
иного отношения к порученному
делу не признавал. Таким и за
помнился тогда военрук Тимо
фей Алексеевич своим взросле
ющим ученикам и гордившимся
работой рядом с ним коллегампедагогам.

Свою «Золотую Звезду» Героя
фронтовик Почтарев, достойно
прошедший две войны: финскую
и Отечественную, – п
 олучил 14 сентября 1945 года, когда Вторая мировая все еще дотлевала, как огромный мировой костер, бесповоротно и окончательно потеряв
своего главного поджигателя – фашистскую Германию.
Дальний Восток необъятной
страны-победительницы совсем нетронутый по счастливой
случайности адским пламенем
страшной войны требовал, несмотря на убедительную победу,
постоянного пригляда-присмотра. Не в меру заматеревшие
в войне и неплохо «заработавшие» на ней еще недавние «друзья» – союзнические США – у же
примерялись, присматривались,
как бы поэффектнее, а главное,
единолично «испытать» еще
р азок-другой страшную ядерную
дубину, придуманную и созданную исключительно для очередного уничтожения человеческих
жизней. И только потом для мирного освоения заключенной в ней
дьявольской энергии.
Вернемся же к нашей скромной
дальневосточной истории. Причиной намечавшегося острого разногласия между главными союзническими державами явились Курильские острова и остров Сахалин,
принадлежавшие в тот исторический момент уже поверженной императорской Японии. Об их послевоенной судьбе заранее предусмотрительно договорились Сталин
с Рузвельтом и Черчилль на знаменитой Ялтинской конференции. Хотя и не «остыли» еще союзнические
отношения двух великих держав
в заканчивающейся мировой войне, Трумэн, новый американский
президент, уже рассчитывал разместить на островах свои военные
базы. Кто успеет первым высадиться на островах, сумеет закрепиться
там? Дальше дело техники.
Сталин, который ни за что не
уступил бы, переиграл, опередил
Трумэна, хорошо помня о страшных ядерных бомбардировках
японских городов. Вот в какую
историческую «заваруху» попал
советский майор Почтарев, командир сводного батальона морской
пехоты, став ключевым участником
Курильской десантной операции
советских войск в середине августа
1945 года.

Это была небольшая историческая прелюдия к рассказу о том,
как остров Шумшу – самый северный из островов Курильской гряды и исконный российский остров
снова стал законной частью русской, советской земли. Произошло
это не само по себе, а в результате
дерзкой и успешной морской десантной операции в самые последние дни Второй мировой. Иного
варианта тогда быть и не могло.
Что же представлял собой этот
легендарный остров Шумшу тогда
как военный объект, в 1945 году, перед самым началом штурма нашими
десантниками? Суровый, неприступный, хорошо вооруженный северный форпост Японии, но сохранивший русскую суть и стать остров
Буян, вечный страж на границе двух
стихий – Тихого океана и Охотского
моря. До Камчатки всего 11 километ
ров, а за ним, в километре – большой
Парамушир и гряда бесчисленных
Курильских островов, протянувшаяся к югу на тысячу километров. За
ними Сахалин. Немногочисленные
айны – исконные обитатели здешних мест и потомственные рыболовы – были безжалостно выселены
с Шумшу японскими властями незадолго до войны, и началась военная история «хорошего» острова.
Шумшу – в переводе с языка айнов –
«хорошая земля».
Остров красив. Несмотря на суровый климат и ветра, покрыт сплошным изумрудным ковром из кедрового и соснового стланика. Возраст
этих карликовых пород деревьев
достигает 200 лет. Около 400 квадратных километров роскошного зеленого ковра с вкраплениями ягод.
За несколько лет на острове появилось 34 ДОТа (долговременные
огневые точки), 24 ДЗОТа (деревоземляные огневые точки), 40 км
противотанковых рвов, в специальных укрытиях было размещено
6 артиллерийских батарей, 275 пулеметов, 98 крупнокалиберных
орудий, действовало 2 аэродрома.
120 км грунтовых дорог обеспечивали мобильным группам гарнизона оперативно менять дислокацию в пределах всего острова.
Весь остров оказался пронизан
целой сетью подземных тоннелей,
использовавшихся исключительно
в военных целях. И танки, десятки
японских танков. Грозная сила противостояла нашему десанту.
Советское командование, готовившее Курильскую десантную

операцию (маршал Советского Союза А. М. Василевский), рассчитывало на то, что японские войска не
окажут серьезного сопротивления
и капитулируют почти сразу. Но
этого не произошло. На практике
каждый командир японских гарнизонов принимал самостоятельное решение о сопротивлении. Не
сдался и гарнизон острова Шумшу.
В результате 8300 советским десантникам противостояло 8500 хорошо вооруженных и обученных
японских солдат.
Сам Тимофей Алексеевич, как
и многие настоящие фронтовики,
не любил рассказывать о войне.
И никто не слышал от него подробностей своего главного и, вероятно, самого страшного боя. Это был
натуральный ад…
Высадка десанта происходила
в почти ледяную воду под прямым
ураганным огнем яростно оборонявшихся японцев. Командиры,
планировавшие десантную операцию, явно не учли мелководье, опоясывавшее чуть ли ни весь остров,
оставлявшее лишь одно место для
возможной атаки – северо-восточный безымянный мыс, вдававшийся в океан. Этот спасительный мыс
и использовал опытный офицер
Почтарев. Во главе своего подразделения классической русской
атакой – стремительным броском –
он сумел захватить часть прибрежных оборонительных сооружений
и смело начал продвигаться в глубь
обороны противника. Был ранен,
но не оставил поле боя. А когда его
морские пехотинцы-десантники захватили штаб вражеского батальона, исход этой ключевой схватки
всего сражения был предрешен.
Битва продолжалась долго, не
было должной артиллерийской
поддержки с моря, недостаточными оказались силы штурмующих
бойцов. В этих сложных условиях
бойцами проявлялся массовый
героизм. 23 августа войска японского гарнизона острова Шумшу
капитулировали, продержались
в упорных боях 5 суток и потеряли
несколько тысяч своих бойцов.
Более 3000 советских воинов
будут награждены орденами и медалями, а 9 самых отважных и смелых, совершивших исключительные подвиги, будут удостоены звания Героя Советского Союза. Среди
них – командир батальона майор
Почтарев.
Советские войска в ходе операции по захвату Шумшу потеряли
1567 человек. Из них 416 – п
 огибли,
123 пропали без вести – у тонули,
и 1028 были ранены.
Кроме «Золотой Звезды» Героя
полковник Почтарев был награжден 5 боевыми орденами, многими медалями, в том числе «За
оборону Ленинграда». В г. Рогачеве
Гомельской области (теперь Республика Беларусь), на родине Тимофея Алексеевича, на Аллее Героев
в Пионерском парке установлен
Памятный знак в его честь. В Сестрорецке растет дуб Почтарева,
посаженный его руками. И главный
мыс в его жизни, мыс далекого русского острова Шумшу, носит его
имя. Мыс – П
 очтарева.
В. В. Волошин,
сотрудник школы № 438.

Подвигу
Тимофея Алексеевича
Почтарева – 7 5 лет
Не много страниц в летопи
си России, где не было бы места
истории поселка, где мы живем.
Одной из героических страниц
в истории не только СССР, но
и всего мира, является окон
чание Второй мировой войны
1939–1945 годов. Как известно,
война закончилась 2 сентября
1945 года. Начало боев за Победу
относится к августу 1945 года.
На Дальнем Востоке разверну
лась Курильская десантная опе
рация, участником которой был
учитель нашей школы, Герой Со
ветского Союза Тимофей Алексе
евич Почтарев.
Работал в конце 70-х – начале
80-х годов прошлого века. Преподавал военное дело, перешел
в другую школу в связи с изменением ее статуса (из средней в неполную среднюю). Но за годы работы
сделал много добрых и хороших
дел. В цокольном этаже школьного
здания под его руководством был
оборудован тир. Класс, где преподавалось военное дело, стал по
оформлению и комплектации лучшим в районе. Тимофей Алексеевич был кумиром всех мальчишекстаршеклассников. Не часто и не
много рассказывал о своем личном
подвиге, но все-таки рассказывал.
Я, как учитель истории, просила героя на уроках по теме «Вторая мировая война» выступить. Тимофей
Алексеевич никогда не отказывался и всегда говорил о товарищах
и об их подвигах. Рассказывал так,
что все в классе замирали на эти
минуты. И было отчего.
Япония отчаянно сопротивлялась и имела превосходство в живой силе и военной технике. Природа 50-й параллели была сложной – горно-лесистая территория
перерыта дотами. Остров Курильской гряды, Шумшу, представлял
неприступную крепость. Квантунская армия создала здесь сильную
противотанковую оборону. Офице-

ры и солдаты проявили мужество
и стойкость. Учитель, рассказывая о том, как солдаты закрывали
своими телами амбразуры дотов
противника, ненадолго замолкал.
Тяжело вспоминать о погибших товарищах.
Наш учитель командовал батальоном морской пехоты Петропавловской военно-морской базы
Тихоокеанского флота. Имел звание тогда майора. Самые тяжелые дни боев – с 11 по 18 августа
1945 года. 18 августа рано утром
под прикрытием густого тумана
высадился на острове Шумшу, в его
северо-восточной части, отряд десантников. Под прицельным огнем
японских орудий, неся большие потери, двинулись в глубину острова
к высотам 165 и 171 метров. Именно
здесь решался успех всей десантной операции по освобождению
Курильских островов. В этом бою
Тимофей Алексеевич был ранен, но
из боя не вышел. Продолжал вести
бой, несмотря на ранение. Показал
воинам батальона личный пример
мужества и героизма. Высоты были
взяты. Вскоре главные бои на Южном Сахалине принесли Победу во
Второй мировой войне.
Горжусь тем, что имя Героя Советского Союза, нашего славного
учителя Тимофея Алексеевича Почтарева, увековечено в книге «Бессмертный полк Лисьего Носа», изданной муниципалитетом поселка
Лисий Нос. О Тимофее Алексеевиче не забыли его коллеги и бывшие
ученики, есть уголок в школьном
Музее «Из истории поселка Лисий
Нос и школы». Семья Почтаревых
живет в Сестрорецке, и ей вручена
книга. Сын Т. А. Почтарева передал
слова благодарности за память об
отце. Память священна, и активисты музея оформят историю подвига учителя для того, чтобы эта
память осталась для новых поколений жителей поселка.
Лидия Валентиновна Скобелева,
заведующая музеем школы № 438
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ХОРОШИЕ СОСЕДИ

Благодарность ветерана
Самые теплые и сердечные
слова поручил передать мне
от своего имени в адрес мест
ной администрации Владимир
Зиновьевич Лысенко. В год Ве
ликой Победы ветеран труда,
участник Великой Отечествен
ной войны, житель блокадного
Ленинграда, юнга крейсера «Ки
ров» принимал многочисленные
поздравления. Легендарного
земляка поздравил лично глава
Администрации Приморского
района Санкт-Петербурга Ни
колай Григорьевич Цед. Посетил
ветерана по месту прожива
ния. Горячо и сердечно поздра
вил с праздником, поблагодарил
за Победу. Проявил внимание
к судьбе ветерана, поговорил по
душам.
У каждого человека своя история, как принято говорить,
своя судьба. Вниманием и заботой со стороны муниципалитета
и Совета ветеранов поселка Лисий Нос окружен наш ветеран.
В этом году ему сделали необычный подарок. Покрасили дом.
Качественно и оперативно выполнили работу, учли выбор цвета, такого любимого для моряка.
Владимир Зиновьевич остался не
просто доволен. Рассказал мне
и том, как глава муниципального образования Вадим Маркович
Грудников дважды контролировал ход работы. Пожилой человек

Спасибо
за помощь

Сотрудники детского сада «Родничок», расположенного в поселке
Лисий Нос, выражают огромную
благодарность сотрудникам Курортного лесопарка: Николаю Королько, Сергею Корнилову, Павлу
Иванову за отзывчивость и оперативную помощь в уборке территории детского сада от веток и сломанных деревьев. Обратились по
телефону к Николаю Королько
с просьбой измельчить ветки от
сломанных деревьев и помочь вывезти, и он тут же приехал, оценил
фронт работ, а на следующий день
привез технику.
Очень приятно, что в поселке
есть люди, готовые оказать безвозмездную помощь дошкольному учреждению. Огромное вам спасибо!
Сотрудники детского сада
«Родничок»

был искренне тронут таким вниманием к себе.
Мы в очередной раз вспомнили
историю дома, где проживает ветеран. Есть своя история у домов
нашего поселка. Правда, сами об
истории дома не расскажут. Дом,
где проживает с 1930 года прош
лого века Владимир Зиновьевич,
имеет свою судьбу, свою историю.
Семьдесят лет тому назад в доме
поселился офицер-пограничник
с женой и маленьким сыном. Молодая семья ранее проживала в Белоострове. Из воспоминаний детства
Владимира Зиновьевича – до революции этот дом и еще три дома рядом принадлежали барону. После

революции он отошел государству.
В советское время в него поселили
новых хозяев. Во дворе был пруд,
который называли жители поселка
«баронским». Зимой на коньках катались по глади пруда местные ребятишки, а летом купались в пруду,
где была оборудована купальня.
И взрослые, и детвора. Сегодня
это предание. Но тем не менее дом
барона сохранился, выстоял время
и доброе, и лихое – лишь один из
четырех домов, и представляет собой сегодня памятник деревянного
зодчества начала прошлого века.
Давно не было ремонта, выцвела
краска, и вдруг – д
 ом ожил в новом
цвете.

Когда-то из дома ушел в первые дни войны на фронт отец
ветерана. Пропал без вести под
Смоленском летом 1941 года.
В блокадном городе в мае 1942 года умерла мать Владимира Зиновьевича. Подросток-сирота попал
на службу на Краснознаменный
Балтийский флот. Юнга Лысенко
принимал участие в боевых операциях Балтфлота «Искра» и «Январский гром». Награжден орденами и медалями за храбрость.
Сегодня наш ветеран продолжает вести активный образ жизни. Делится воспоминаниями,
сохранил прекрасную память.
Есть о чем вспомнить за семь-

десят лет жизни в Лисьем Носу.
Спасибо за внимание к замечательному человеку, к его нуждам.
Владимир Зиновьевич приносит
самые теплые слова благодарности за внимание и заботу со стороны местного муниципального
совета. А я от себя добавлю. Я видела радость человека, пожилого, много пережившего и очень
благодарного за внимание. Эта
радость придает ему силы. Здоровья и самые сердечные слова
и пожелания от всех нас ветерану.
С уважением и от имени
Владимира Зиновьевича Лысенко,
почетного жителя поселка
Лисий Нос – Л. В. Скобелева

Он держит марку, мы берем пример
В последнее время тема мусора
и отходов стала актуальна. К сожалению, нет действенных рекомендаций к решению проблемы. Она
вышла на мировой уровень. Человечество, в силу цивилизации, стало виновником загрязнения планеты. Удивительно, но факт…
Часто стали появляться статьи
о людях, которые по возможности
помогают в утилизации мусора. Добровольно и тщательно убирают за
другими. И это повсеместно. Наш
поселок Лисий Нос не исключение.
Рассказ пойдет о жителе поселка –
Александре Анатольевиче Куркове.
Живет Александр Анатольевич
в поселке более четверти века.
Его знают по роду трудовой деятельности. Какую бы должность
ни занимал, относился к работе
ответственно. Старожилы поселка
с теплом вспоминают Александра
Анатольевича в его трудовой деятельности. Работал четко и быстро в местной столовой, радуя
посетителей вкусом и качеством
приготовленной пищи. В те годы
столовая поселка пользовалась
большой популярностью не только
у жителей Лисьего Носа, отдыхающих, но и всех, кто проезжал мимо
учреждения общепита. Держали
марку высоко, старался и молодой
сотрудник Саша. Вскоре повысил
образовательный уровень и получил повышение по службе.
В начале 80-х занимал высокий
пост в сфере торговли. И здесь,
в условиях дефицита, исполнял
работу с должной ответственностью. Помог и нашей школе, о чем
невозможно забыть. Школа полу-

чила статус учебного заведения
с продленным днем. Режим работы:
с 08:15 до 20:00. Столовая работала
на принципе распределения. Еду
привозили в бачках. Дети находились в школе долго. Последний
прием пищи в столовой приходился на полдник. Домой дети не
спешили. Родители на работе, не
топлено, а в школе тепло и уютно.
Чтобы не нарушать правила предоставления питания после закрытия
столовой, решили закупить самовары. Выписал нам самовары уважаемый Александр Анатольевич
Курков. А к чаю дети приносили
из дома сушки, сухарики, варенье
и другую нехитрую снедь. Так и нашли выход. Узнав о нуждах школы,
помог выписать по безналичному
счету телевизоры, ковры, игры
и игрушки.

Заслуживает внимание и тот
факт, что Александр Анатольевич
помогал школе неоднократно.
Долгие годы, работая в Администрации Приморского (Ждановского)
района, помогал всем учреждениям образования.
В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе. И каждое
раннее утро, и в другое время, выходит с большим мешком или с легкой тачкой на улицы поселка, чтобы собрать разбросанный мусор.
Убирает и стекло, и пластиковую
тару, доставляя ее по назначению
Спросите: зачем? Ответа у меня
точного нет. Но, думаю, делает это
сознательно. Встретив, спросите
его об этом. Уважаемый житель
поселка подает хороший пример
нам всем. А главное, призывает не
мусорить.

Я живу в поселке с рождения
и хорошо помню, как проходила утилизация отходов и мусора.
Идеально не получалось, возникали свалки в каждом квартале поселка. И все же. Бумагу копили для
растопки печей и котлов. Собирали макулатуру для сдачи в школу
и на получение талонов для приобретения книг. Металлолом принимали активно, соревновались
в школе, собирали по 10 тонн ежемесячно. На вырученные деньги
покупали для школы настольные
игры. Ежемесячно сдавали в квартальный комитет по 50 копеек
с каждого частного дома, чтобы
вывести свалку, если она возникала. Был еще и ежемесячный
вывоз крупного мусора от домов.
Пищевые отходы использовались
для компостерной ямы, на корм
животным. Жили много скромнее, зря не выбрасывали ничего.
Был в поселке прием стеклотары,
принимали и вторичное сырье, за
сданное тряпье в количестве 20 кг
можно было купить даже изделие
от Диора.
Сегодня многое изменилось
в нашем быту. Но надо к мусорной
теме относиться более ответственно. Прежде чем выбросить –
подумать, куда выбросить. Бывает
и вторая жизнь у ненужных нам
вещей.
В заключение хочу поблагодарить лично от всех нас Александра
Анатольевича Куркова и пожелать
ему здоровья и благополучия на
долгие годы. Его почин переняли
и жители поселка Петровы. Хороший пример подают хорошие люди.
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РАКУРС

Лисий Нос: история нашей семьи

ВАМ ПИСЬМО
Уважаемая редакция!
Мы с интересом и регулярно
читаем газету «Вести Лисьего
Носа». Особенно нас привлека
ют публикации краеведа, ста
рейшего жителя поселка Лидии
Валентиновны Скобелевой. Мы
тоже решили поделиться сво
ими воспоминаниями, так как
жизнь нашей семьи, а именно ба
бушки, дедушки и их пятерых де
тей, была тесно связана с этим
местом.
Многодетная семья Яблоник
(по некоторым документам –
Ябленик) в течение более 20 лет,
с 1946 года, проживала в поселке
Лисий Нос по адресу: ул. Холмистая,
д. 13. Эту семью многие знали, так
как глава семьи Макс Львович Яблоник работал в местной аптеке провизором. Аптека находилась в начале ул. Холмистой. Нам помнится,
что аптека находилась в «доме с башенкой», где сейчас располагается
муниципальный совет МО пос. Лисий Нос, сегодняшний адрес дома –
Холмистая, д. 3/5, однако в нашей
справке указан адрес: Холмистая,
д. 2/4. Вероятно, что-то изменилось
с нумерацией домов.
Несколько слов об образовании,
полученном нашим дедом Максом
Львовичем Яблоником (Яблеником) в начале XX века. Это два
старинных документа: документ
1910 года об окончании Императорского университета Св. Владимира в г. Киеве с присвоением
степени аптекарского помощника
и документ, свидетельствующий об
обучении с 1916 по 1918 год в Московском университете и получении
в 1918 году степени провизора.
Всю жизнь Макс Львович прожил
в браке с Фаней Лазаревной (Паей
Лейзеровной), которая была очень
образованным человеком (получила музыкальное образование
в Варшаве и медицинское образование в Юрьевском университете,
ныне – г. Тарту), но посвятила себя

Взрослые и дети возле своего дома на Холмистой ул., д. 13

Макс Львович на работе (справа)

Младшая дочь Эсфирь на пляже в Лисьем Носу

Пятеро детей после войны

У крыльца дома на Холмистой ул., д. 13 – Макс Львович с супругой, детьми и внучкой

Свадьба младшей дочери Эсфири в Лисьем Носу

воспитанию пятерых детей, иногда
давала частные уроки музыки.
До войны семья, в которой росли
пятеро детей, проживала в г. Пушкине на ул. Московской, д. 5. В начале
30-х, в годы репрессий, семья лишилась квартиры, была выслана в г. Витебск, где и жила до начала Великой
Отечественной войны и эвакуации
в 1941 г. в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Старшие двое детей, Роман и Вера, уже были студентами ленинградских вузов (политехнический и педиатрический институты). Роман попал
в ополчение, и сведения о нем есть
в Музее ополчения Политеха, а Вера
работала в госпитале на передовой.
Сразу после окончания школы
воевал и второй сын Лев, был ранен, имеет орден Славы. В Интернете можно найти воспоминания
вчерашнего школьника о первых

днях на фронте: Лев Яблоник «Мое
начало (свидетельство)».
После войны семья собралась
в Ленинграде. Родители и все пятеро детей были счастливы, что после
всех испытаний им удалось уцелеть
и вновь соединиться. Для всей семьи
была приобретена половина дома на
ул. Холмистая, д. 13. Мы, внуки, застали жизнь в этом доме и помним радостную, веселую атмосферу.
Семья владела домом более
двадцати лет. За это время все дети
окончили ленинградские вузы; родились внуки; долгое время трое детей
(дочери) жили вместе с родителями, пока не удалось получить свое
жилье. Дочь Вера работала врачом
в Кронштадте, младшая Эсфирь, также в Кронштадте, работала старшим
преподавателем на кафедре английского языка в минно-торпедном училище. Многие из них запечатлены на

свадьбе младшей дочери в Лисьем
Носу. Место свадьбы – также наш
дом в Лисьем Носу.
Эсфирь, младший ребенок в семье (наша мама), дожила до 90 лет,
ушла из жизни совсем недавно,
о ней напоминают фотографии.
Интересно устроена жизнь: младшая дочь Эсфири – М
 арина – п
 оследние 8 лет со своей семьей постоянно
проживает в Лисьем Носу: передает
память о большой семье своим детям, бережно хранит фотографии.
Внуки Макса Львовича Яблоника и Фани Лазаревны общаются, не
теряют друг друга из виду, и уже их
дети с большим интересом относятся к истории семьи.
Еще одно интересное совпадение подбросила судьба: дочь Веры – Наташа – т оже врач, окончила
педиатрический институт, как и ее
мама. Она много лет жила и живет

в Пушкине. В должности участкового врача часто бывала в доме
на Московской, 5, откуда когда-то
в 30-е гг. вынужденно выехала вся
семья с пятью детьми.
Надеемся, что наши воспоминания, документы и фотографии будут
интересны с точки зрения истории
поселка Лисий Нос и его жителей.
P.S. Уважаемая Лидия Валентиновна! Эсфирь Максимовна с мужем
и дочерью где-то году в 1989 недолго снимали дачу на Деловой улице,
так как рядом снимали дачу для
внучки Саши. Надеемся, что вы нас
помните. Мы всегда рады читать
ваши репортажи в газете. Это
и вызвало у нас желание поделиться своими воспоминаниями.

тористов и служил мотористом
на шхуне «Практика» Ладожской
военной флотилии по октябрь
1944 года, участвовал в боях по
прорыву блокады. За храбрость
в бою Кондратенко Николай Иосифович был награжден медалью
«За боевые заслуги» № 199827, за
участие в героической обороне
Ленинграда краснофлотец Николай Иосифович Кондратенко указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года
награжден медалью «За оборону
Ленинграда» № Р 10788.

Николай Иосифович Кондратенко 9 ноября 1945 года был демобилизован на основании постановления СНК СССР № 2887–586 от 31 октября 1945 года. После Великой
Отечественной войны надо было
восстанавливать страну, и Николай Иосифович много работал, за
долголетний добросовестный труд
от имени Президиума Верховного
Совета СССР приказом командующего ордена Ленина ЛенВО № 71 от
20 июля 1979 года он был награжден медалью «Ветеран труда».

Внучки Макса Львовича
и Фани Лазаревны:
Елена Густавовна Волынская,
Марина Густавовна Сандалевская

О родителях

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Хочу рассказать о своих роди
телях Николае Иосифовиче Кон
дратенко (22.03.1912–28.02.1994)
и Таисии Давыдовне Кондратен
ко (09.06.1929–11.01.2001).
Они прожили в счастливом браке 43 года. Таисия Давыдовна родилась и всю жизнь прожила в поселке
Лисий Нос. В деревне Ямки жил ее
прапрадед. Когда началась Великая Отечественная война, Таисии
Давыдовне было 12 лет. Она имеет
почетный знак «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверение
№ 003210. За долголетний добросо-

Вести Лисьего Носа

вестный труд от имени Президиума
Верховного Совета СССР решением
исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов
от 13 октября 1987 года Кондратенко Таисия Давыдовна награждена
медалью «Ветеран труда».
Николай Иосифович Кондратенко в 1934 году был призван
и служил в Морпогранохране НКВД в поселке Лисий Нос.
В 1937 году уволен в запас, но
остался жить в Морских Дубках.
Парголовским РВК города Ленинграда 28 июня 1941 года призван

по мобилизации в 85 авиационную эскадрилью 15-го авиационного полка ВВС КБФ, где получил
специальность – шофер.
В январе 1942 года Николай
Иосифович вышел на ладожский
лед в составе батальона КБФ – ш
 офером. Он возил горючее в блокадный город, с января по март
1942 года под лед ушло четыре
машины, машины шли по льду
Ладожского озера без дверей,
поэтому он остался жив и не был
ранен. В июне 1942 года Николай
Иосифович окончил курсы мо-

Вера Николаевна Шустрова

Вести Лисьего Носа
П А М Я Т И ТОВА РИ Щ А
Киселева Нина Борисовна прожила большую, трудную, активную
и творческую жизнь. Родилась в Ленинграде 8 ноября 1930 года в семье
ленинградцев, семья проживала
в Гатчине – отец железнодорожник,
мать медицинская сестра. В семье
было двое детей: старшая девочка
Нина и младший сын Александр.
В начале войны отец Нины Борисовны Борис Александрович Мошков добровольцем ушел на фронт,
где пропал без вести, а в 1958-м был
признан умершим. Нина Борисовна
до конца жизни вела поиск места
захоронения отца, но реальных результатов не получила.
Мать – 
Анфиса Кондратьевна
Мошкова – с детьми во время войны перебралась в дом отчима Александра Петровича Мошкова в поселке Лисий Нос. Здесь 11-летняя
Нина с матерью и младшим братом
встретили тяжелые и голодные годы. Военные годы – трудная доля
для подростка. В послевоенные годы Нина Борисовна окончила школу
в поселке, получила художественное образование и работала художником на кондитерской фабрике
в Ленинграде.
В Лисьем Носу Нина Борисовна
встретила и свою единственную любовь – Виктора Ивановича Киселева – красавца моряка, и в 1950 году
они поженились. В семье родились
двое детей: старшая дочь Ирина
и младший сын Александр.
Следующая часть жизни Нины
Борисовны связана с городом Ригой, в пароходство которого в 70-х
годах прошлого века был переведен ее муж. В этот период Нина Борисовна, сменив художественную
деятельность, стала работать в отделе кадров рижского телефонного
узла связи, вплоть до выхода на пенсию с должности начальника отдела
кадров. Активный, но твердый характер Нины Борисовны позволил
ей завоевать уважение и любовь
коллег и соратников и стать своей
в новой обстановке.
Непреклонность и бескомпромиссность, врожденное чувство
справедливости не позволили
Нине Борисовне оставаться в Риге после распада СССР, вынудили,
фактически бросив все, беженцами
вернуться в Россию, в частный дом
своего свекра Ивана Григорьевича
Киселева в поселке Лисий Нос. Так
повторилась история их семьи –
в трудные моменты возвращаться
на свою малую родину. Жизнь с нуля… После комфортной обустроенной жизни в Прибалтике пришлось
вновь обустраивать дом, заводить
друзей, восстанавливать знакомства и разделить со всей страной
тяжелые 90-е годы.
Больше с Лисьим Носом Нина
Борисовна не расставалась, полностью погрузившись в общественную жизнь поселка. Здесь прошел
самый активный и общественно
значимый период жизни, без малого 30 лет. До самой смерти (в августе 2020 года) Нина Борисовна занималась общественной работой,
помогала пожилым людям жить
полноценной жизнью, почувствовать заботу со стороны общества.
При этом не забывала о творческой
стороне своей разносторонней личности, много рисовала акварельной
живописью уголки природы поселка, реставрировала поврежденные
временем полотна, создавала кар-
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тины из осколков янтаря, делала
художественные поделки. Щедро
раздаривала свои труды коллегам
и знакомым, неоднократно выставляла картины и поделки на выставках народного творчества в Доме
культуры. Нина Борисовна приняла
активное участие в создании клуба
и хора «Лисички», сама участвовала
в мероприятиях, в том числе несколько раз в Городском сводном
хоре в Дни славянской письменности и культуры.
Киселева Нина Борисовна является почетным жителем Лисьего Носа, много лет (до самой смерти) возглавляла Совет ветеранов поселка,
вела активную поисковую работу по
выявлению неизвестных воинских
захоронений на Горском кладбище,
принимала активное участие в под-

40 лет, я ни разу не слышала от Нины Борисовны нытья, каких-то жалоб, всегда позитив.
В 1999 году Н. Б. Киселева возглавила ветеранскую организацию, которой посвятила 20 лет.
Она умела работать с людьми. При
вступлении в ветеранскую организацию с каждым новым членом вела продолжительную беседу в доброжелательном ключе, выясняя
ситуацию в семье, чтобы в нужный
момент прийти на помощь. Нина
Борисовна относилась к категории
людей, которые в критических ситуациях владеют собой, могут понять
и поддержать собеседника, умела
радоваться успехам, огорчаться неудачам, заботиться о людях. В Совет
ветеранов могут обратиться жители
поселка со своими радостями, горе-

ры была открыта выставка работ
о великой отечественной войне.
Эта передвижная выставка побывала в библиотеке поселка и школе
№ 438.
Создавая страницы памяти – л
 етописи, каждый год 9 Мая ветераны
с детьми и внуками встают в ряды
Бессмертного полка, Нина Борисовна всегда была в первых рядах.
Ветеранская организация поселка всегда принимает активное
участие во всех общественных мероприятиях: посещает митинги,
субботники, праздники, участвует
в патриотическом воспитании молодежи, так Нина Борисовна неоднократно вела личные, дружеские
беседы с подростками.
1 Сентября каждого года группа
ветеранов во главе с Ниной Бори-

Скончалась председатель
Совета ветеранов
поселка Лисий Нос
Киселева Нина Борисовна
1 августа 2020 года ушла из жизни председатель Совета ветеранов поселка Лисий Нос Киселева
Нина Борисовна. Ей было 89 лет.
Нина Борисовна долгие годы являлась активным участником
всех проводимых в Лисьем Носу
мероприятий и инициатором новых. Под ее руководством Совет
ветеранов тесно взаимодействовал с органами местного самоуправления муниципального
образования, зачастую помогая
решить самые трудные задачи.
Опаленное войной детство, тяжелая юность, совпавшая с восстановлением страны после Великой Отечественной, напряженный труд на
благо Родины закалили ее характер,
но не сломали душу, горячо болевшую за сегодняшний мир, за благополучие каждого жителя поселка.
Это тяжелая утрата для всех нас.
От имени муниципального совета
и местной администрации МО пос.
Лисий Нос выражаем искренние соболезнования родным и близким
Киселевой Нины Борисовны. Скорбим вместе с вами. Вечная память.

держании и сохранении воинской
площадки и Поклонного креста
Горского кладбища, вела пропагандистскую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Людмила Витальевна Пылаева, почетный житель поселка,
член Совета ветеранов:
– Хочу вспомнить светлый образ
Нины Борисовны Киселевой. Я знаю
Нину Борисовну с 1979 года. Познакомились мы на дне рождения моей
приятельницы. Разговорились, и мне
показалось, что знаю ее давно.
Добрый, светлый, интеллигентный человек. Она умела делать
добро: легко, здорово, классно,
ненавязчиво. Добрые люди самые
умные, доброта требует от человека способности думать не только
о себе, но и о людях, и это был конек
Нины Борисовны по жизни.
У Нины Борисовны была превосходная должность – быть человеком. Достаточно одного мгновения,
чтобы стать героем, но необходима
целая жизнь, чтобы стать достойным человеком. Быть человеком,
а не казаться – это девиз Нины Борисовны. За продолжительный период нашей дружбы, без малого

стями, просьбами, предложениями,
мольбой о помощи.
Ее идея создания клуба по интересам «Лисички» объединила многих пожилых, одиноких людей. Это
наша семья, это наш дом, где собираются друзья и просто собеседники, где нам тепло и уютно, где мирная беседа друг с другом согревает
наши сердца. Ведь самое дорогое
удовольствие в жизни человека –
это человеческое общение.
Нина Борисовна гордилась достижениями всех членов клуба и ветеранов, победами О.Ф. Унщиковой,
которая представляет ветеранов на
лыжне и велогонках в Лисьем Носу,
традиционно занимая 1-е место.
В День поселка организовывала выставки творческих работ ветеранов,
на которых жители знакомились
с картинами и поделками и самой
Нины Борисовны, уникальной вышивкой бисером Лидии Федоровны
Мирошниченко, потрясающей вышивкой крестом Ирины Михайловны Селезневой.
По инициативе Нины Борисовны
в год 90-летия (2014) архитектора
М. П. Щеглова, коренного жителя
поселка Лисий Нос, в Доме культу-

совной обязательно посещала линейки в школе № 438, на которых
жители блокадного Ленинграда
проводят Уроки мужества, рассказывая о жизни в блокадном городе.
Большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения поселка внесла Н. Б. Киселева, проводя
уроки, на которых знакомила детей
с личной реликвией, письмом-треугольником отца Нины Борисовны
с фронта.
Советом ветеранов под руководством Н. Б. Киселевой написано
много писем в разные инстанции по
поводу восстановления здания кинотеатра «Чайка». Больно смотреть,
как уже много лет разрушается уникальное строение, возведенное по
проекту 1949 года – сталинский неоклассицизм, архитектор З.О. Брод.
Таких кинотеатров в СССР было
построено всего пять, в городах-героях. С этим зданием связаны наши
воспоминания, здесь проходили
общие собрания жителей, просмот
ры кинофильмов. Зал кинотеатра
был рассчитан на 200 мест. Сейчас
жителям поселка собираться негде,
общие собрания проходят в помещении школы, где актовый зал нахо-

дится на 4-м этаже, и пожилым жителям поселка, и ветеранам трудно
подняться, чтобы принять участие
в мероприятии. Зал Дома культуры вмещает только 30 человек, что
не удовлетворяет потребностям.
Заветной мечтой Нины Борисовны
была мечта восстановления здания
кинотеатра «Чайка» и использование этого здания для нужд общественности поселка.
Нина Борисовна была для нас
примером трудолюбия, упорства,
целеустремленности. О человеке
ярко говорят дела, окружающие ее
люди и друзья. С Ниной Борисовной
хотелось встречаться, она заражала
энергией и вдохновением, направляла нас на добрые дела. В Нине
Борисовне воплотились все лучшие
человеческие качества: мудрость,
терпение, красота, гостеприимство.
Мы благодарим жизнь, что подарила нам общение с этим солнечным
человеком, о котором трудно говорить в прошедшем времени.
Зоя Валентиновна Кутузова,
племянница, житель поселка Лисий Нос:
– Так уж получилось, что я именем обязана своей тетушке – Нине
Борисовне Киселевой, родственнице, друге, крестной матери. Родилась
я вторым ребенком в семье, второй
дочерью. Родители не могли договориться об имени, так как хотели короткое и редкое, чтобы сочеталось
с длинным отчеством. И начались
семейные советы. Нина Борисовна
была двоюродной сестрой моему
отцу, жила в тот момент уже в Риге,
но была на постоянной связи с родней в Ленинграде. Хочу напомнить,
что в те времена люди писали друг
другу письма, отправляли открытки
к праздникам. Тетушка позвонила
и сказала: «Зоя. И я крестная мать».
Так и получилось.
Тетушка Нина всегда помогала мне, поддерживала, вникала
в проблемы и подсказывала решения. У нее всегда хватало терпения
выслушать, дать совет, а иногда
тактично промолчать, причем это
касалось не только меня, но всей
нашей немногочисленной родни.
Она очень дружила с моими родителями, любила младшего брата
и его семью, ухаживала за сестрами
своей рано ушедшей матери. Нина
Борисовна вырастила двоих детей,
помогала воспитывать пятерых
внуков и двух правнучек. Она была
очень веселым, легким и хлебосольным человеком, любила накрывать
столы и созывать в гости родных
и знакомых. Во время застолий всегда много разговаривали и пели,
тетушка всегда была центром общения и песни. Легко отзывалась
на чужие проблемы, все соседи
в первую очередь звонили ей, будь
то нечищеная или скользкая зимой
дорога в Поляны, отсутствие света
и воды, проблемы с соседями.
Долгая жизнь дана была Н. Б. Киселевой, думаю, как награда за то,
что она всегда беззаветно отдавала всю себя людям до последнего
своего дня. Трудно поверить, что
ее больше нет, для меня лично она
была центром притяжения и лицом
Полян, которые осиротели 1 августа
2020 года. Пройдут годы, боль утраты успокоится, но светлая память
о человеке с большой буквы останется в наших сердцах.
Окончание см. в след. номере
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Вести Лисьего Носа

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

8 сентября, в 11:00,
в Лисьем Носу
на Центральной площади
у памятника «Дорога
Мужества» состоится
торжественно-траурная
церемония, посвященная
Дню памяти жертв
блокады Ленинграда.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
4 июля 94 года исполнилось
Петру Яковлевичу Менину,
участнику Великой Отечественной войны.
4 июля 70-летний юбилей встретила
Людмила Ивановна Дедюлина.
11 июля 95-летие отметила
Мария Ивановна Пасечник,
участник Великой Отечественной войны.
12 июля 85 лет исполнилось
Ольге Константиновне Качаловой.
12 июля 90‑й день рождения встретила
Елизавета Ивановна Николаева,
труженица тыла.
23 июля 93-летие встретила
Нина Михайловна Белякова, ветеран труда.
24 июля 85 лет исполнилось
Георгию Алексеевичу Чистякову, ветерану труда.
26 июля 80-летний юбилей отметила
Людмила Павловна Кожанова,
житель блокадного Ленинграда.
31 июля 80 лет исполнилось
Виктору Георгиевичу Ломакину, ветерану труда.
7 августа 90-летие встретила
Элли Петровна Маркушева, ветеран труда.
12 августа 92 года исполнилось
Марии Николаевне Константиновой,
труженице тыла.
12 августа 70-летие отметила
Надежда Лукинична Жукова, ветеран труда.
21 августа 93 года исполнилось
Нине Николаевне Цибиной,
жителю блокадного Ленинграда.
29 августа 85‑й день рождения встретил
Леонид Павлович Зотов.
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 вашей семье!

Участникам и гостям мероприятия рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских,
масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий,
обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (одноразовые
перчатки).

8 сентября, в 11:00
Ура! Ура! Ура!
Ограничения сняты!

Подробную информацию
вы можете узнать по
телефону или через
сообщения в группе
«ВКонтакте». Занятия
проводятся БЕСПЛАТНО.

Добро пожаловать в кружки и клубы по интересам!
МКУ «Лисий Нос» возобновляет свою деятельность, а значит, жителей
поселка ждут мероприятия на постоянной основе:
• Теннис
• Валяние из шести
• Настольный теннис
• Компьютерные курсы
• Подготовка к ГТО
• Настольные игры
• Футбол
• Тематические встречи
• Дартс
• Спортивные турниры и фести• Фитнес и йога
вали
• Скандинавская ходьба
Основные задачи МКУ «Лисий Нос»: организация занятости и отдыха детей, молодежи и взрослого поколения. Формирование здорового
образа жизни, организация культмассовых мероприятий, физкультурно-спортивная работа, выездной досуг и организация турниров.

8-921-091-55-14, с 10:00 до 18:00,
пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50а.
vk.com/mku_ln

Чемпионами станут лучшие! Здоровыми будут все!

ВНИМАНИЕ! Временное отключение электроэнергии
с 31 августа по 4 сентября
ПАО «Ленэнерго» Северные ЭС» сообщает о плановом отключении электроэнергии на территории МО пос. Лисий Нос. С 31 августа по 4 сентября с 10:00 до
18:00 в связи с ремонтом высоковольтной линии будет произведено временное
отключение электроэнергии следующим потребителям (информация в таблице):

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
Адрес издателя: 197755, СПб., пос. Лисий Нос,
ул. Боровая, д. 50А. Телефон: 240‑30‑33.
Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос,
ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434‑90‑29.
Главный редактор В.М. Грудников

Временное
отключение
электроэнергии
29 и 30 сентября
ПАО «Ленэнерго» Северные ЭС» сообщает о плановом отключении электроэнергии на территории
МО пос. Лисий Нос в связи
с капитальным ремонтом
высоковольтной линии 29
и 30 сентября 2020 года с
10:00 до 18:00 по следующим адресам:
• ул. Электропередач,
дома 38; 32; 21/12; 29; 30; 38,
лит. А; 34; 40; 25 лит. А; 36/15;
42А; 11/2; 18; 15; 16; 23/13; 24;
22; 11/1; 11/2; 11/3; 12; 14; 9; 3;
5; 6; 7; 4; 2/3.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 12, лит. А,
пом. 26-Н, ком. 2. Корректор М. Л. Водолазова.
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