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С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие жители Приморского
района, уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас
с великим праздником – с Днем По
беды!
Мы преклоняемся перед мужест
вом и личным подвигом всех, кого
коснулась Великая Отечественная
война – ф
 ронтовиков и тружеников
тыла, жителей и защитников бло
кадного Ленинграда, бывших
узников фашистских конц
лагерей.
Каждый человек, самоотверженно и честно тру
дясь, рискуя жизнью, приближал Победу – фронто
вик, рабочий завода, медсестра или водитель бло
кадного трамвая. Вклад каждого человека в Великую
Победу – н
 аше национальное достояние.
Восемь десятилетий отделяют нас от страшных
дней войны, эти годы разделяют нынешнее поколение
от тех, кто видел ужасы войны своими глазами, помнит
запах пороха и гул бомбардировщиков над головой, испы
тал бомбежки, голод и потерю близких.
Но с каждым годом память не гаснет – только укрепля
ется вера в то, что подвиг советского народа, подвиг каж
дого человека будет жить на героических страницах исто
рии нашего государства вечно. Эта память бессмертна,
а всенародное празднование Дня Победы всегда будет глав
ным праздником для всех жителей нашей страны.
В Приморском районе живет 7487 ветеранов, из них
5738 – блокадники, 875 человек – труженики тыла, 427 че
ловек – участники войны, 461 человек – бывшие узники фа
шистских концлагерей. Мы искренне заботимся о каждом,
мы трепетно бережем память о тех, кто ушел.
Я желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, как мож
но больше светлых, радостных дней, благополучия род
ным и близким!
Глава Администрации Приморского района
Николай Цед
Автор фото Дмитрий Фуфаев

Дорогие ветераны,
труженики тыла, жи
тели блокадного Ле
нинграда, уважаемые
лисьеносовцы! От всей
души поздравляю вас
с 76‑й годовщиной Ве
ликой Победы!
Сколько бы ни мину
ло лет с победной вес
ны 1945 года, для всех
нас нет более светло
го, святого праздника, чем День Победы.
В нем величие нашего народа, мужество
и героизм поколения победителей. Низкий
поклон всем, кто с оружием в руках громил
немецко-фашистских захватчиков, кто от
стоял наш город на Неве, кто ковал Победу
в тылу, поднимал страну из руин.
История нашего Лисьего Носа в годы блока
ды Ленинграда – э то не просто этап Великой
Отечественной войны. Каждый день, каждый
час, каждую минуту на протяжении 872 дней
люди знали и верили, что наш народ не сло
мать, не быть нашему городу побежден
ным. Мы гордимся особой миссией, которую
с честью выполнили жители Лисьего Носа:
обеспечили сообщение Ленинграда с Кронш
тадтом и Ораниенбаумом. Нитью надежды,
залогом прорыва блокады и разгрома врага
стала проходившая через поселок Малая до
рога жизни.
С праздником! Спасибо за непревзойденный
пример мужества и стойкости! Вы все – по
коление победителей, отстоявших свободу,
подаривших мир народам и странам, жизнь
будущим поколениям. С Днем Победы!
В. М. Грудников,
глава МО пос.Лисий Нос
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9 Мая – Д ень Победы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с 76-й
годовщиной Великой Победы.
9 Мая 1945 года – священная дата для
всех поколений россиян. Великая Победа
сохранилась в наших сердцах и душах как
символ великого героизма, мужества и от
ваги нашего народа.
Дорогие наши ветераны, вы всегда бы
ли и остаетесь надежным ориентиром для
молодого поколения, являетесь примером
доблести и патриотизма, преданности род
ной земле и любви к своему народу. Этот
пример вдохновляет нас на новые сверше
ния во имя процветания России.
От души желаем вам крепкого здоровья,
долголетия, добра и благополучия!
Вечная слава защитникам Отечества!
С Днем Победы!
Ваши депутаты
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Александр Ваймер
и Александр Ходосок

85

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем основания
Приморского района! В этом году ему
исполнилось 85 лет!
Главное достояние района – это его жи
тели. В Приморском живут талантливые,
инициативные, трудолюбивые, сильные
духом и волей люди. Особенно ценно, что
наш район выбирают для жизни молодые
семьи, к нам переезжают жить и растить
детей.
Наша большая семья – это более 600 ты
сяч человек всех возрастов и профессий.
В нашем районе живет более 5 тысяч мно
годетных семей, более 8 тысяч наших до
рогих ветеранов. При этом Приморский –
один из самых молодых в городе, каждый
третий житель моложе 35 лет.
Приморский район – настоящий город
в городе. У нас есть своя развитая инфра
структура, предприятия и офисы, сеть куль
турных и спортивных учреждений. Вместе
с числом жителей растет и число школ
и детских садов, поликлиник. Создаются
новые зоны отдыха, благоустраиваются
скверы и современные общественные про
странства.
Я желаю нашему району дальнейшего
развития и процветания, благополучия
и мира каждой семье!
Глава Администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
Николай Цед

Вести Лисьего Носа

САМОУПРАВЛЕНИЕ

А. Д. Беглов: «Вы – д епутаты “от земли”,
это достойное служение»

В канун Дня местного самоуправления
глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников
принял участие в работе Съезда Сове
та муниципальных образований СанктПетербурга, на котором были вручены
почетные награды представителям ор
ганов местного самоуправления нашего
муниципального образования за вклад
в территориальное и экономическое
развитие Лисьего Носа.
С приветственным словом к делегатам
съезда выступил губернатор Санкт-Петер
бурга Александр Дмитриевич Беглов. Он
поблагодарил депутатов и муниципальных
служащих внутригородских муниципальных
образований за работу в период пандемии,
ведь несмотря на противокоронавирусные
ограничения, муниципалы продолжили ра
боту по благоустройству и оказывали вся
ческое содействие гражданам, находящим
ся на самоизоляции, и подробно рассказал
об итогах работы городской исполнитель
ной власти во всех сферах жизни Петербур
га. Также губернатор высоко оценил все, что
сделано муниципалитетами в это сложное
время.

– У нас с вами общая задача: «жил бы го
род родной». И забота о наших жителях. Вы –
депутаты «от земли», вас люди знают в лицо,
непростое служение, достойное. Благополу
чие – это всегда результат командной рабо
ты! – о
 тметил Александр Беглов.
Свою оценку работе муниципальных
образований также дали председатель За
конодательного Собрания Санкт-Петербур
га В. С. Макаров, вице-губернатор А. Н. Бель
ский, председатель Совета муниципальных
образований В. Ф. Беликов.
Работа органов местного самоуправле
ния муниципального образования поселок
Лисий Нос в лице главы МО пос. Лисий Нос
Вадима Марковича Грудникова была высо
ко оценена. Благодарности Комитета тер

риториального развития Санкт-Петербур
га получили: ведущий специалист отдела
благоустройства местной администрации
МО пос. Лисий Нос Анастасия Анатольевна
Стацунова – за весомый вклад в развитие
территории муниципального образования,
и депутат муниципального совета, дирек
тор МКУ «Лисий Нос» Станислав Николае
вич Куделин – з а деятельность по организа
ции мероприятий спортивной и досуговой
направленности. Благодарностью Совета
муниципальных образований Санкт-Пе
тербурга отмечена ведущий специалист
муниципального совета МО пос. Лисий Нос
Юлия Александровна Рудинская – за лич
ный вклад в издательскую и краеведческую
деятельность на территории поселка.

21 апреля – Д
 ень местного самоуправления
Немного истории
История самоуправления в нашем посел
ке Лисий Нос уходит корнями к началу двад
цатого века. В период массового заселения
поселка было учреждено Общество благо
устройства, находившееся в ведении Ми
нистерства внутренних дел Российской им
перии. 26 ноября 1909 года был утвержден
«Устав Общества благоустройства поселка
Владимировка при станции Раздельной
Приморской Санкт-Петербургской желез
ной дороге Санкт-Петербургской губернии».
Согласно уставу, Общество приняло на себя
заботы об улучшении состояния первых
улиц поселка, пешеходных дорожек, водо
снабжения и освещения, а также по выделе
нию новых улиц, проспектов и переулков.
В обязанность Общества входила и очистка
прудов и канав, и улучшение территории

поселка в санитарном и противопожарном
отношении. Отрадно, что уделяли внимание
и украшению, и благоустройству.
Содержалось Общество на членские
взносы, добровольные пожертвования,
доходы с недвижимого имущества, принад
лежавшего Обществу. Поступали средства
и от сборов за спектакли местного театра
на Владимирском проспекте. Летний театр
вмещал 900 зрителей. Ставили спектакли
и жители поселка. Деятельность общества
заслужила благодарность от жителей тех
далеких времен.
После Октябрьской революции 1917 го
да власть в поселке перешла к Владимир
ско-Горскому сельскому совету рабочих
и крестьянских депутатов. Руководить
в те годы сельскому совету было неверо
ятно сложно. Гражданская война, голод,

разруха. Правда, население поселка к это
му времени сильно сократилось. Но не
надолго. Шли годы, а с ними наступили
социальные перемены в лучшую сторо
ну. До 1950 года поселок входил в Парго
ловский район Ленинградской области.
С 1950 года территория Лисьего Носа во
шла в подчинение власти Сестрорецкого
района. Местная власть справилась с по
следствиями Кронштадтского мятежа, пе
режила трагические годы репрессий 30-х
годов, выдержала оборону Ленинграда,
а вместе с ним и поселка. В годы блокады
организовала четкую работу сельсовета,
не допустила эпидемий и мародерства,
оказывала помощь жителям по всем во
просам.
Послевоенная деятельность местной
власти заслуживает высокой оценки. Первый
послевоенный Лисьеносовский поселковый
совет сформирован 22 декабря 1947 года. Вы
бранные депутаты, большей частью бывшие
фронтовики, достойно справились с задачей
восстановления мирной жизни в нашем по
селке. Их потомки и сегодня живут среди нас.
В начале 50-х отремонтировали здание
поселкового совета. Во время бомбежки
в июле 1943-го здание было сильно разру
шено. В этом здании местная власть находи
лась до января 1980 года. С этой даты наш
поселок перешел в подчинение Жданов
ского райисполкома депутатов трудящихся
города Ленинграда. Интересна история де
ятельности Комитета общественного само
управления, заслугой которого стала акция
по сохранению нашей малой родины как
территориальной единицы. Уважаем и гор
димся нашей историей.
Лидия Валентиновна Скобелева,
старожил поселка,
представляющая семь
поколений жителей
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Наш субботник

БЛ А Г ОУС Т РО Й С Т ВО
В Лисьем Носу прошел традиционный весенний субботник, при
уроченный ко Дню благоустройства Санкт-Петербурга. Дружно,
с задором потрудились его участники – м
 униципалы во главе с Вади
мом Марковичем Грудниковым, сотрудники МКУ «Лисий Нос», члены
молодежного, общественного советов и ветеранской организации
Лисьего Носа. И даже дождливая погода не помешала участникам
выйти на улицы и во дворы поселка, чтобы привести их в порядок
после зимы.
Совет ветеранов традиционно
работал на Центральной площади,
у памятника «Дорога Мужества».
Очищены дорожки, ухоженный
вид приобрели зеленые зоны, си
рень Победы радует распускающи
мися почками, в умытой зеркаль
ной глади подножия монумента
отражаются клубящиеся облака.
В преддверии празднования Дня
Победы Центральная площадь – с а
мый ответственный участок, имен
но здесь завершает свое шествие
«Бессмертный полк Лисьего Носа»,
а участники торжественных цере
моний возлагают венки и цветы.
Работающая молодежь, поддер
жав субботник, продолжила начатую
в прошлом году расчистку террито
рии вдоль недействующих железно
дорожных путей близ поликлиники
на Морском проспекте. Самосев
и сухостой безжалостно уничтоже
ны, мусор собран в мешки, пробива
ющаяся травка заботливо причесана
граблями. Самые активные участни
ки субботника получили в подарок
от муниципалитета кепки с символи
кой МО пос. Лисий Нос.

Поработали тимуровцами
Муниципальный трудовой де
сант помог ветерану ВОВ Ларисе
Сергеевне Сольц привести в поря
док придомовой участок. Тимуров
цами поработали муниципальные
служащие, депутаты муниципально
го совета и сотрудники МКУ «Лисий
Нос». Участники субботника отме
тили, что этот день был наполнен
не только хлопотами, но и особен
ной теплотой сердец и воспомина
ниями, которыми поделилась с ни
ми Лариса Сергеевна. К слову, му
ниципалы здесь не впервые и не ко
Дню Победы. Просто продолжили
начатое, однажды взяв шефство.
Ранней весной с просьбой о по
мощи в муниципальный совет МО
пос. Лисий Нос обратились соседи
Ларисы Сергеевны, жительницы
блокадного Ленинграда, труже
ницы тыла. Ее дома и земельного
участка на Дуговой улице в полной
мере коснулись последствия па
водка, усугубившиеся засыпанной
при прокладке сетей и пока не вос
становленной, не работающей во
доотводной канавой. О масштабах
подтопления красноречиво гово
рили предоставленные жителями
фотографии.

Служащие муниципального со
вета и местной администрации,
а также подрядные организации,
работающие на территории посел
ка Лисий Нос в рамках других про
ектов, откликнулись и нашли инже
нерное решение по отводу воды.
Руководители АО «Мегамейд» и ГК
«Спецпроект» Николай Бирючков
и Александр Клименко в кратчай
шие сроки организовали и выпол
нили работы. Дом Ларисы Сергеев
ны больше не подтапливает.
Депутат муниципального со
вета МО пос. Лисий Нос Дмитрий
Чайкин:
– В 2014 году, будучи в Моло
дежном совете, предлагал возро
дить тимуровские команды.
И вот, спустя 7 лет, силами де
путатов и сотрудников местной
администрации это получилось.
Инициатором выступила Елена
Кравченко, ведущий специалист
муниципального совета МО пос.
Лисий Нос.
На субботнике мы были рады
помочь Лоре Сергеевне. Убрали
гору опилок, спилили ненужные
кусты, собрали рубероид, раски
данный ветром, убрали и вынесли
мусор, листья, ветки.
Потом наш дорогой ветеран на
поила нас чаем. Много рассказыва
ла о себе. В свои 85 лет Лариса Сер
геевна – очень позитивный чело
век, любит гостей и людей в целом.
А мы любим ее. Очень не хотела,
чтобы мы уходили.
Отлично и с пользой провели
время. Осталось приятное чувство
от общения и работы. Лора Серге
евна большой молодец, зарядила
нас позитивом и дала напутствие
на будущие свершения. Спасибо
вам, Лора Сергеевна, спасибо! Спа
сибо уважаемым коллегам за этот
день – вы супер!
Напоминаем – в Лисьем
Носу, как и во всем городе,
с 1 по 30 апреля проходил весен
ний месячник по благоустрой
ству. Его задачей являлась ком
плексная уборка территорий
после зимнего периода: уборка
детских и спортивных площа
док, очистка скверов и дорожек,
дворовых территорий, восста
новление газонов, высадка де
ревьев и кустов, сбор мусора,
а также ликвидация несанкцио
нированных свалок.

Присылайте информацию о деревьях-угрозах!
Местной администрацией МО пос. Лисий Нос формиру
ется программа по обследованию и учету зеленых насажде
ний, подлежащих сносу.
Присылайте имеющуюся у вас информацию о деревьяхугрозах, больных деревьях, имеющихся на территории
поселка, на адрес электронной почты администрации
msmoln@mail.ru
В середине мая
муниципальный
совет МО пос. Лисий Нос получит
саженцы плодовых
деревьев и цветущих кустарников
за сданную осенью на субботнике макулатуру.
Партнером сбора
вторсырья в обмен
на саженцы выступило общественное движение «Круг жизни».
В наш заказ вошли вишня войлочная, груша «Чижовская», облепиха крушиновидная «Hikul» (мальчик), сирень «Сенсация», слива (алыча) краснолистная русская, чубушник венечный «Virginal»
(«Жасмин»), яблоня сорт «Конфетное». В первую очередь саженцы получат те, кто принял активное участие в акции и сдал макулатуру. Если останутся растения – с делаем объявление.
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Подарки и поздравления
всем, кто старше 75
В День Победы в Лисьем Носу
подарки получат все жители,
достигшие 75-летия и старше.
Сообщите о себе по телефону:
240-30-33 (по будням).
На прошедшем заседании муни
ципального совета МО пос. Лисий
Нос депутаты приняли решение
о том, что поздравлять с днями во
инской славы – Д
 нем Победы, Днем
полного освобождения от блокады
Ленинграда, Днем памяти жертв
блокады и другими датами воин
ской славы с вручением подарков
и поздравительных продуктовых
наборов от имени органов мест
ного самоуправления с этого года
будут всех жителей Лисьего Носа,
достигших 75-летнего возраста,
вне зависимости от воинских или
трудовых заслуг, а также от места
жительства в период блокады или
Великой Отечественной войны.
Итак, обязательные критерии
для ежегодного получения по
здравлений от органов местной
власти: возраст 75 лет и старше,
постоянная регистрация на тер
ритории Лисьего Носа, извещение

Лисий Нос на высоте!
Юные спортсменки из Лисьего
Носа заняли пьедестал почета
на Всероссийских соревнованиях
по художественной гимнастике
в Сочи и благодарят главу МО
пос. Лисий Нос В. М. Грудникова
за поездку!
С 19 по 21 марта в Адлере про
ходил Всероссийский открытый
турнир по художественной гимна
стике «ROYAL SYMPHONY – 2021»,
в котором приняли участие и юные
спортсменки из Лисьего Носа –
воспитанницы спортивного клуба
«Высота». Наши девочки, несмотря

о себе для включения в список или
для уточнения о включении в спи
сок поздравляемых.
Известить о себе местную ад
министрацию можно по телефону:
240-30-33 (ответственное лицо Да
рья Сухомлинова) или по адресу:
Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50а. До
полнительный телефон для спра
вок: 434-90-29.

К УЛ ЬТ П РОСВЕ Т

Краеведческие встречи
В рамках празднования 85-ле
тия со Дня основания Примор
ского района Санкт-Петербур
га 25 апреля в литературной
гостиной местной библиотеки
состоялась встреча любителей
краеведения. Собрались жители
и гости поселка Лисий Нос раз
ных возрастных категорий. Всех
участников встречи объединил
интерес к нашей истории.
Встреча прошла в форме обще
ния и обмена информацией по исто
рии заселения поселка, судьбах его
жителей, характеристики поселка
как природно-территориального
комплекса, уникальных уголках.
Заведующая библиотекой Наталия
Сергеевна Кривенцова подготовила
выставку художественно-докумен
тальной литературы по истории на
шей малой родины, что вызвало ин
терес у собравшихся. В программу
включен просмотр фильма из цикла
«Малые родины большого СанктПетербурга, Лисий Нос».
Отрадно, что выступили мест
ные жители – как старожилы, так
и представители других поколе
ний. Алла Михайловна Гудцева,
жительница Приморского района,
член Городского краеведческого
клуба имени Ефима Куферштейна,
предоставила на встрече уникаль
ные фотоснимки зданий ушед
шей эпохи, альбом, составленный
по материалам нашей местной га
зеты «Вести Лисьего Носа». В аль
боме собраны познавательные
статьи краеведческой направлен
ности. Этот альбом – как источник
нашей истории.
Николай Николаевич Костерин,
старожил поселка, и его супруга
Светлана Николаевна поделились
информацией о кинотеатре «Чай
ка», где в молодые годы работал
киномехаником Николай Никола
евич. Его рассказ о коллективе со

Вести Лисьего Носа

трудников кинотеатра впечатлил
участников встречи. К примеру,
статус коллектива как образцового
и как «Бригады коммунистического
труда».
Супруги Мартыновы внесли
много интересного в историю
блокадного поселка. Бабушка
Елены Константиновны – Е лена
Алексеевна Конькова – в суровую
военную пору возглавляла мест
ный совет Лисьего Носа. Не до
пустила эпидемий и мародерства
в те годы.
Сергей Николаевич и Галина
Евгеньевна Петровы готовы про
должить краеведческие встречи,
им есть о чем рассказать. Уникаль
на история поселения родителей
Сергея Николаевича в Лисьем Носу.
Особенно было приятно уви
деть мне в числе участников встре
чи своих однокашников и бывших
учеников всех поколений. Елена
Викторовна Силаева (выпускница
школы 1982 года) представляет
четвертое поколение жителей по
селка, от бабушки до внучки. Лидия
Маслюкова (Соловьева) училась
вместе со мной в одной школе. Спа
сибо организатору мероприятия
Наталии Сергеевне и всем участ
никам. Наша история не подлежит
забвению.
С уважением –
Лидия Валентиновна Скобелева,
заведующая Музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы».

на огромную конкуренцию, смогли
завоевать призовые места. Золото,
серебро и бронза уехали с черно
морского побережья в Лисий Нос:
1-е место – Виталина Синкина;
2-е место – София Жирнова;
3-е место – А лександра Шефер.
Высоких результатов спорт
сменки смогли достичь за доволь
но короткий период времени –
2–3 года тренировок в СК «Высо
та», благодаря усилиям старшего
тренера Екатерины Константинов
ны Анциферовой. Профессиональ
ная подготовка к соревнованиям –

ее заслуга. Девочки регулярно
принимают участие в турнирах
городского уровня, однажды по
бывали на состязаниях в столице,
а в 2021 году завоевали пьедестал
в Сочи.
Хочется выразить огромную бла
годарность от себя лично, от воспи
танниц и родителей девочек Елены
Шефер, Людмилы Серовой, Холиды
Синкиной и других главе МО пос.
Лисий Нос В. М. Грудникову за воз
можность проведения выездного
мероприятия, которое заключа
лось не только в участии в весен
них соревнованиях по гимнастике.
Девчонки побывали на спортивных
сборах, включавших плотный тре
нировочный график, спорт-интен
сив. Без участия Вадима Марковича
наша поездка не состоялась бы: он
оплатил стоимость 6 билетов педа
гогам, родителям и детям, прожи
вания в спорт-отеле со специально
созданными условиями для трени
ровок.
Благодаря предоставленной
возможности дети смогли не толь
ко полноценно тренироваться,
участвовать в соревнованиях,
но и с пользой провести канику
лы – п
 одышать морским воздухом,
побывать на Олимпийских объек
тах, прикоснувшись к миру спорта
высоких достижений. Мы смогли
наполниться положительными
эмоциями и впечатлениями, ощу
тить масштаб спортивной мощи
нашей страны, совершить про
бежки по побережью, где трени
ровались именитые спортсмены
со всего мира.
И в завершение хочется отме
тить неоценимый вклад Елены
Шефер – нашей сопровождающей,
заботливой мамы одной из участ
ниц соревнований. Елена высту
пила в роли врача нашей сборной,
без устали заботящейся не только
о здоровье и безопасности группы,
но и о спортивном питании гимна
сток. Большое спасибо!
С уважением –
Оксана Витальевна Медведева,
руководитель СК «Высота»
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Ольга Михайловна Эльзенгр (Лебедева)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЛИСЬЕГО НОСА»

5

Мероприятия, посвященные
празднованию 76‑й годовщины
Великой Победы, в Лисьем Носу
8 мая 11:00 Центральная площадь – т оржественно-траурная
церемония возложения венков и цветов к подножию памятника «До
рога Мужества». Продолжение митинга – на кладбище в Горской. Бу
дет организован комфортабельный автобус для проезда участников
церемонии на кладбище в Горскую для возложения цветов и венков
к воинскому мемориалу и Поклонному кресту Лисьего Носа.
8 мая 11:30 Велопробег, посвященный Дню Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне. Встреча участников
на Центральной площади поселка Лисий Нос.
9 Мая 11:00

Ольга Михайловна Эльзенгр
(Лебедева) приехала в Лисий Нос
в раннем детстве. Девочку-сироту
из Белоруссии взял на воспитание
ее дядя, брат отца. В 1936 году вы
шла замуж.
Война застала мою маму в Лись
ем Носу, где она жила и работала
в местном отделении связи. Служи
ла на телеграфе. Вспоминала, как
по просьбе летчиков 26-го Гвар
дейского истребительного авиа
ционного полка, базировавшегося
на аэродроме Горская, относила
в осажденный Ленинград посылки
с крупой. Ходила чаще пешком, так
как поезд нередко попадал под об
стрел. Немецкая артиллерия с про
тивоположного берега Финского
залива била по поезду, как только
он проходил лесополосу в районе
Лахты. Безопасней было добирать
ся до города пешком.
В 1942 году маму призвали
на фронт как телеграфистку. Про
шла медицинский осмотр на пред
мет годности к военной службе.
Оказалось, что ждет ребенка-пер

венца. Возвращаться на почту
не стала. Решила помогать мужу
в рыбацком промысле.
Отец по состоянию здоровья
(последствие участия в Совет
ско-финской войне) оставлен для
работы в рыболовецком колхозе
имени В.И. Ленина. Колхоз базиро
вался в Морских Дубках. Он был
высокопрофессиональным рыба
ком. С девяти лет рыбачил вместе
со взрослыми, помогал своей маме
кормить многодетную семью.
Ольга Михайловна была смелой
и решительной молодой женщи
ной. Не побоялась сесть за весла
и выйти в море. В лодке их было
трое. Мать, отец и сосед – Борис
Евдокимович Объездчиков. Сосед
был тяжело болен. Маме в лодке
приходилось и на веслах быть,
и сети ставить, и выбирать их.
И все это буквально «под носом»
у врага. Как только немцы заме
чали лодку, поднимались на само
лете с того берега, где оккупиро
вали земли побережья Невской
губы. Было жутко и страшно. Ма

Владимир Иванович
Григорьев (1923–2015 гг.)
Этот рассказ я записала со слов
моей бабушки, Людмилы Макси
мовны Трениной, которая была вы
пускницей нашей школы и сейчас
в ней работает. О героях нашей се
мьи рассказано на страницах книги
«Бессмертный полк», и я попросила
бабушку рассказать мне о ком-ни
будь, кого она знала. Бабушка рас
сказала, что в то время, когда она
училась, в школе работали учите
ля – бывшие фронтовики. Ей запом
нился директор школы Владимир
Иванович. У него был шрам во все
лицо и не было глаза. Жил до войны
далеко от наших мест, учил детей
в небольшом селе Новгородской
области. За плечами была школадесятилетка. Хотел учиться дальше,
но вдруг – война. Сразу на фронт
не попал, так как еще не было 18 лет.
О дальнейшей судьбе учителя
я узнала в школьном музее. В дей
ствующую армию попал в 1942 го
ду. Попал в горячую точку. Воевал
на Волховском фронте. Немцы на
ступали стремительно, и Волхов
ский фронт держал оборону. Часть,
где служил Владимир Иванович,
обороняла железнодорожную
станцию Малукса. Кругом болото
и колючий кустарник. В августе
1942 года был кровопролитный
бой. Бойцы мужественно держа
ли оборону, не пропускали врага.
Погиб командир роты. И тогда мо
лодой боец, Владимир Григорьев,
принял командование ротой на се

бя. К этому времени ряды красно
армейцев сильно поредели. Были
убиты или ранены. Минуты решали
все. Молодой боец, Владимир Гри
горьев, поднял солдат роты и по
вел в атаку. Но был тяжело ранен.
Снаряды рвались, и пули свистели.
Попали в голову, пробили легкое.
Долгое время лечился в госпитале,
а потом был демобилизован. Полу
чив профессию учителя, Владимир
Иванович долгое время работал
в школах Сестрорецкого района,
из них 16 лет – в нашей школе.
Олеся Тренина,
ученица 2-го «А» класса
ГБОУ СОШ № 438

ма, внучка сельского священника,
знала молитвы и была верующей.
Ложилась на дно лодки и моли
лась. Мужчины были атеистами.
Повезло, хотя однажды борт лодки
фашистский летчик пробил. Едва
дошли до берега.
Старались выходить в море рано
утром, пока немцы не проснулись.
На море в тихую погоду усиливает
ся звук, и в такие дни оборачивали
весла тряпками, чтобы заглушить
звук весел по воде. Часто прихо
дилось выходить и на расчистку
снега на ледовой трассе (Малой
дороге жизни), а порой разбивать
зажор льда, чтобы весной и осенью
была возможность доставлять груз
по воде. Умело управляла багром,
отталкивая льдины. Мама была
очень тоненькой, хрупкой, да и лет
ей было чуть за двадцать. Но сила
у нее была невероятная. И воля,
и жажда победы над врагом.
В декабре 1944 года маме вру
чили медаль «За оборону Ленин
града», а позднее – медаль «250 лет
Ленинграду».

Центральная площадь – Д
 ень Победы, акция «Бес
смертный полк Лисьего Носа», праздничный концерт с участием со
листа Мариинского театра, народного артиста Российской Федерации
Василия Герелло, победителя Международного конкурса оперных
певцов «Би-би-си» в Кардиффе, лауреата Международного конкурса
молодых оперных певцов имени Н. А. Римского-Корсакова (I премия,
Санкт-Петербург).
Также в программе: выступление народного коллектива эстрадной ка
зачьей песни «Ехали казаки» и ансамбля песни и танца «Казачий кор
дон», акция «Голуби Мира».

9 Мая Персональные концерты для участников Великой Отече
ственной войны на дому.
9 Мая Вечерняя прогулочная поездка на теплоходе по рекам
и каналам с выходом в акваторию Невы «Салют Победы» – д
 ля ветера
нов Великой Отечественной войны.
Организаторы: местная администрация МО пос. Лисий Нос, муни
ципальный совет МО пос. Лисий Нос, МКУ «Лисий Нос». Телефоны для
справок: 434-90-29, 240-30-33.
30 июля 1943 года прямо с мо
ря мама попала в родильный дом.
В те годы он был на Боровой улице,
где сейчас находится местная ад
министрация МО пос. Лисий Нос:
тогда это было одноэтажное де
ревянное здание. Родился у мамы
сын, мой брат. И снова в море, надо

было кормить осажденный город.
Но блокада уже была прорвана.
Горжусь мужеством мамы и пом
ню о ее вкладе в оборону и защиту
города в годы блокады.
Лидия Валентиновна Скобелева,
заведующая Музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы»

Вера Ивановна и Анатолий Григорьевы
На этом семейном снимке – ко
ренная жительница поселка Лисий
Нос Вера Ивановна Григорьева
(в девичестве Эльзенгр) и ее сынпервенец Анатолий. Счастливая
мама с сыном сфотографирова
лись на память за пять лет до нача
ла войны. Счастливые лица матери
и сына остались только в памяти.
Блокада застала Веру Иванов
ну в Лисьем Носу. Муж, Илья Гри
горьевич, ушел на фронт. Воевал
с 1941‑го по конец 1943-го на Ле
нинградском фронте. В одном
из боев за город Ленинград был
тяжело ранен, после лечения в го
спитале вернулся домой. Стал
инвалидом, не действовала рука,
и не сгибалась нога. Дома ждала
горестная весть, от голода умерла
сестра. Осиротела ее дочка, Вален
тина. Жена со своими двумя сыно
вьями и племянница от голода еле
держались. Хватило сил не запла
кать, взялся за мирный труд.
Война подходила к концу. Была
близка Ленинградская Победа. Ка
залось, конец бедам. Но большое
несчастье свалилось на семью
Григорьевых. Анатолий к этому
времени стал подростком. Этот
симпатичный ребенок со старого
снимка, как и все мальчишки воен
ной поры, чем могли, приближали
победу над врагом. Не сдались
в блокаду ни голоду, ни холоду.
Друзья Анатолия по родной ули
це Морские Дубки – Л
 еня Лариков

и Толя Комолов, а с ними Толя Гри
горьев – искали снаряды, которые
летели с противоположного бере
га Финского залива. Относили по
дальше от домов мирных жителей,
скрывали это от взрослых. Случи
лась беда, первым до неразорвав
шегося снаряда добежал Толя Гри
горьев. От взрыва его тело едва
собрали по кусочкам. Леня умер
по дороге в амбулаторию. Путь
от Морских Дубков до Холмистой
улицы был неблизким. Толя Комо
лов был тяжело ранен, но выжил
и прожил долгую и счастливую
жизнь в родном поселке Лисий
Нос.

Об этой истории мы узнали
в школьном музее «Из истории
поселка Лисий Нос и школы». Это
наш такой близкий, но живший
в далекое от нас время мальчик.
Война забрала у него жизнь, при
несла горе его родным и близким.
Мы не должны забывать тех людей,
у которых детство опалено войной.
Рядом со взрослыми идут и дети,
жертвы войны. А среди них и наш
Леонид и его мама. Вера Ивановна
от первого до последнего дня про
жила в блокадном Лисьем Носу.
Данте, Мирабелла,
Камила Замираловы,
учащиеся 438-й школы

Выпуск № 7 (294)
30 апреля 2021 года

ПОЛК
6 «БЕССМЕРТНЫЙ
ЛИСЬЕГО НОСА»
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Расскажи нам, отец, о войне

С такими словами мы с бра
том обращались к отцу, когда
он доставал свои боевые награ
ды накануне великого праздника
Дня Победы, готовясь к встрече
со своими товарищами. Папа
сажал нас рядом с собой и расска
зывал. Ему было нелегко вспо
минать те годы. Наверное, он
часто вспоминал войну, но ред
ко говорил об этом вслух. Не лю
бил ворошить суровое прошлое.
Но каждый раз, начиная рассказ
о своем военном детстве, зано
во проходил путь юного парти
зана Алеши Корижина.

Случилось так, что летом
1941 года тринадцатилетний Алеша
находился с семьей далеко от до
ма, в небольшом городе Белосток
на границе с Польшей. В первый же
день войны во время артиллерий
ского обстрела он потерялся, был
контужен. Его нашли бойцы отсту
пающих частей Красной армии. Так
и началась суровая военная жизнь
рано повзрослевшего паренька.
Город Ленинград и его приго
роды окружили плотным кольцом
блокады немецкие оккупанты.
Очень долгим и тяжелым был путь
к родному городу. Передвигались
от польской границы через окку
пированные территории. Нашим
бойцам приходилось вести посто
янные бои с противником. Место
погибших занимали новые присо
единившиеся солдаты. Отец рас
сказывал нам о том, что все верили
в нашу победу и мечтали как можно
быстрее соединиться с фронтом.
В начале 1943 года отец оказал
ся в партизанском отряде, входя
щим в состав 3-й Ленинградской
партизанской бригады. Он был
выносливым, спортивным. Сказы
валась довоенная жизнь в поселке
Лисий Нос, где мальчишкам было
раздолье. Ловил с друзьями рыбу
в Финском заливе, знал каждую лес
ную тропинку, увлекался спортом,
плавал с весны до глубокой осени
в прудах и других водоемах посел

ка. Выносливость помогала отцу
в непростой партизанской жизни.
Мой юный отец участвовал в же
лезнодорожных диверсиях, ходил
за продовольствием под видом
местного жителя в соседние дерев
ни, бывал и в разведке. Судьба хра
нила его. Партизаны бригады несли
серьезные потери. Погиб или умер
от ран каждый 4-й партизан брига
ды. Отец с болью вспоминал гибель
командира в мае 1943 года. Алек
сандр Викторович Герман не сумел
выйти из окружения. Ему было все
го 28 лет. Александр Викторович
Герман посмертно был награжден
званием Героя Советского Союза.
Немцы пытались окружить парти
зан. Партизаны научились к этому
времени искусно маневрировать.
Старались избегать окружения или
выходить из него с минимальными
потерями.
Зимой 1944 года получил ране
ние и мой отец. Он часто с особой
теплотой рассказывал о молодень
кой медсестре, которая вынесла
его с поля боя. Его переправили
через линию фронта в ленинград
ский госпиталь, который находился
на улице Комсомола, совсем рядом
с Финляндским вокзалом. С этого
вокзала уходил один раз в сутки по
езд в его родной Лисий Нос. После
окончательного выздоровления
в мае 1944 года отец был отчислен
из партизанской бригады в связи

с расформированием. Затем он был
призван на действительную службу
в Советскую армию.
Вернулся отец после войны
в отчий дом. Вернулся после Побе
ды с боевыми наградами. Мечтал
увидеть маму. Мать не дождалась
сына. Умерла.
Когда мы с братом Сашей под
росли, перестали спрашивать
о войне. Понимали, что эти вос
поминания немолодому отцу тя
желы. Когда подрастали внуки,
отец открывал коробку с боевы
ми наградами и заводил разговор
о партизанской жизни. Два ордена
и 12 медалей украшали парадный
пиджак отца. Пиджак бережно хра
нится в старом шкафу. А любимого
папы давно нет. Легендарный юный
партизан Алексей Корижин остал
ся навечно в строю «Бессмертно
го полка», который шествует под
звуки военного духового оркестра
9 Мая по улицам родного поселка.
Мы идем в одном строю. Отец на
гражден медалью «За боевые за
слуги», орденом Славы 3-й степени,
орденом Отечественной войны 1-й
степени и другими наградами.
Недавно я задумалась о том,
что мой сын носит имя и отчество
командира партизанской бригады,
где сражался отец. Папа и люби
мого сына назвал Александром,
теперь понимаю, что в память ко
мандира. Я уже 35 лет преподаю

в школе, учу самых маленьких де
тей поселка Лисий Нос. Мои вос
питанники вместе со мной изуча
ют героическую историю малой
родины. Перелистывая страницы
боевой славы поселка Лисий Нос,
я передаю им уважение к памяти
тех, кто выстоял и победил врага.
А со взрослыми рядом сражались
у стен Ленинграда мальчишки.
Один из этих мальчишек – мой от
ец. Выросли послевоенные поко
ления ребят, уходят из жизни вете
раны, и теперь мне некому сказать:
«Расскажи нам, отец, о войне».
Наша семья бережно хранит
воспоминания об отце, дедушке
и просто замечательном человеке
Алексее Евдокимовиче Корижине,
его награды, сохранившиеся во
енные документы, пожелтевшие
листки воспоминаний. Я должна
передать то, о чем знаю. Эстафету
памяти предстоит нести современ
ным мальчишкам и девчонкам. Мои
ученики всех поколений выполня
ли и выполняют этот завет с боль
шой ответственностью. И за это
я, дочь партизана, их ценю, люблю
и уважаю как маленьких патриотов
Великой России, патриотов малой
родины – п
 оселка с замечательным
названием Лисий Нос.
Анна Алексеевна Вешнева,
учитель, награждена нагрудным
знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»

Николай Степанович
Костерин
Андриан Николаевич и Александра
Максимовна Николаевы
Транспорта не было, поэтому ча
сто ночевал на заводе.
Бабушка – А лександра Макси
мовна Николаева (1857–1949) – за
нималась домашним хозяйством
и детьми, их было трое: Анна, Ма
рия, Николай (умер в блокаду).
Моя мать – Мария Андрианов
на Николаева (1911–1995) до вой
Мой дедушка – Андриан Ни ны работала в ВНИИАШ (институт
колаевич Николаев (1851–1947) – «Абразивов и шлифования»), уво
до войны купил дом № 7 на Цен лена 13.07.1942 г. в связи с эвакуа
тральной улице. В 1933 году вы цией предприятия. До конца бло
строил рядом еще один дом – Ц
 ен кады работала на Малой дороге
тральная ул., д. 5, куда переехала жизни в Лисьем Носу. Имеет знак
моя мать. В блокаду работал на за (медаль) «Жителю блокадного Ле
воде им. Воскова в Сестрорецке. нинграда».

Мой отец – 
Николай Степа
нович Костерин (1913–1965) –
в 1934 году был призван на сроч
ную службу в Красную армию.
С 1934 по 1938 год – красноарме
ец 70-й дивизии Ленинграда, где
познакомился с моей матерью.
В 1938–1939 г г. курсант курсов
усовершенствования командного
состава, получил звание лейтенан
та и служил командиром взвода
96‑го лыжного батальона.
В 1940–1941 гг. командир роты:
147-й полк, 43-я дивизия, 55-я ар
мия, Ленинградский фронт. В де
кабре 1941 года получил тяжелое
ранение в голову (контузия) и ра
нение в ногу. По февраль 1942 го
да находился в эвакогоспитале
в Ленинграде. После излечения,
с начала февраля 1942 г., – работал
в строительной бригаде 68‑го стро
ительного полка. По состоянию
здоровья 13.10.1943 г. вышел в от
ставку в должности командира
роты в звании лейтенанта. После
выхода в запас работал на заводе

им. Сталина. Имеет награды за тру
довую деятельность, медаль «Вете
ран труда», удостоверение «Удар
ник коммунистического труда».
Николай Николаевич Костерин

Софья Давыдовна Темкина (Розова) 01.05.1921 – 16.01.2015
Наша бабушка, прабабушка Со
фья Давыдовна Темкина, в девиче
стве Розова, родом из Белоруссии,
но с Лисьим Носом и Ленинградом
связана большая часть ее жизни.
Героине нашего рассказа едва
исполнилось 20 лет, как грянула
Великая Отечественная война. Не
мецко-фашистские войска оккупи
ровали Белоруссию. Война застала
юную Софью далеко от дома. Се
мья Розовых: отец, мать, бабушка,
которой было сто лет, и три сестры

Софьи Давыдовны были расстре
ляны немцами. Брат пропал без
вести где-то на Урале. Осталась
Софья одна. Война отняла у нее
самых дорогих людей. Тяжелая
доля выпала, но она не сдалась.
Выдержала, вынесла и победила.
Победила голод, холод и блокаду.
Жила в блокадном Ленинграде
все 872 дня и ночи. Работала в го
спитале, поднимала раненых бой
цов – защитников города. В свобод
ное от дежурства в госпитале вре

мя поднималась на крыши домов,
чтобы тушить фугаски. Наполняла
ящики песком и скидывала туда не
разорванные снаряды. Было трудно
хрупкой девушке, истощенной голо
дом, порой было не поднять фуга
ску. Но справлялась. Помогала оса
жденному городу держать оборону.
А еще она вспоминала, как ра
ботала на охране города, ее напра
вили на рытье окопов. Сооружала
оборонительные рвы, копала око
пы на Пулковских высотах. Награ

ждена медалью «За оборону Ле
нинграда». После войны закончила
ЛГПИ имени Герцена, стала учите
лем химии. С 1960 по 1978 год рабо
тала директором школы в поселке
Рогово. Судьба привела ее в Лисий
Нос, где она долгие годы работала
в местной поликлинике.
Виктория Темкина,
ученица начальной школы
ГБОУ СОШ №438
и Филипп Дмитриевич Темкин,
житель Лисьего Носа
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Дорогие ветераны,
труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда,
дети войны!
Уважаемые жители
Лисьего Носа!
Поздравляю вас
с Днем Победы!
9 Мая – священная дата в отече
ственной истории. Это день нашей
общей Памяти. О тех, кто шел на
встречу смерти в боях во имя спа
сения Родины, и о тех, кто своим
трудом в тылу приближал Победу.
Они, не щадя себя, жили ради нас.
Мы склоняем головы перед
памятью погибших и выражаем признательность тем, кто остается
в строю. Ветераны активно участвуют в общественной жизни поселка
и военно-патриотическом воспитании молодежи. Низкий им поклон
и безмерная благодарность за сохранение и приумножение славных
трудовых традиций малой родины.
Мы благодарим дорогих победителей за то, что живем в свободной
стране, под мирным небом, трудимся, растим детей. Примите поздрав
ления с Днем Победы! Желаю всем жителям Лисьего Носа мира и сча
стья, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия! Пусть
в памяти никогда не угасает огонь, зажженный в честь бессмертного
подвига нашего народа!
Л. В. Тремасова,
глава местной администрации МО пос. Лисий Нос

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЛИСЬЕГО НОСА»

Федор Александрович Митрофанов
Мой прадед, Федор Александро
вич Митрофанов, 1925 года рожде
ния, ленинградец. До 1943 года был
в блокадном городе. В 1943 году
прибавил себе год и ушел добро
вольцем на фронт. Воевал в составе
3-го Белорусского фронта. Освобо
ждал Белоруссию, брал город Кё
нигсберг, затем на Дальнем Востоке
воевал против Японии. Закончил
войну в Китае, в городе Порт-Артур.
Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За отвагу», «За

Наш прадедушка Констан
тин Алексеевич Иванов родился
в 1918 году в Петрограде. Участво
вал в Русско-финской войне 1939–
1940 гг.

Елизавета Кудряшова, ученица
6-го класса ГБОУ СОШ № 438
Приморского района СанктПетербурга

С первых дней Второй миро
вой войны призван в 7-ю морскую
бригаду Балтийского флота. 7-я
морская бригада вела бои на тер
ритории Славянки и Шушар. Он
часто вспоминал ожесточенные
рукопашные схватки с немцами.
Вспоминал, как засыпало в землян
ке, и их долго откапывали.
После расформирования мор
ской бригады был направлен на во
енно-морскую базу Балтийского
флота в Осиновце. Ходил на тен
дерах в должности командира от
деления мотористов. Участвовал
в перевозке продовольствия для
Ленинграда по Ладожскому озеру.
В операции у острова Сухо на Ла
дожском озере получил ранение.
Защитники острова отстояли Доро
гу жизни и этим спасли Ленинград.

После госпиталя служил шофе
ром комиссара бригады. Неодно
кратно его машина подвергалась
налетам авиации и артиллерий
скому минометному обстрелу про
тивника, но задания командования
выполнял. Часто приходилось ре
монтировать свою технику с ри
ском для жизни, выручал и других
под огнем противника.
Окончание войны встретил
в Либаве (Латвия) в звании старши
ны 1-й статьи.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За оборону Ле
нинграда», медалью «За боевые
заслуги», орденом Отечественной
войны II степени.
Мы гордимся нашим прадедом.
Братья Логвиненко:
Георгий и Константин

Василий Николаевич Суров
(24 апреля 1917 года рождения)
рьевич был представлен к ордену
и медалям.
День Победы встретил в части,
домой пришел в июне 1945 года.
Как многие другие, кто вернулись
с войны живыми, стал трудиться
и восстанавливать наш любимый
город и Лисий Нос.
Мирон Киселев,
однофамилец И. Г. Киселева,
экспозиция которого представлена
в Музее «Из истории поселка Лисий
Нос и школы», ученик 3-го «А» класса
ГБОУ СОШ № 438
Приморского района

Николай Николаевич
Громаков (1912–1982)
Николай Николаевич родился
в Украинской ССР: Ворошилов
градская обл., Успенско-Козлов
ский р-н, шахта ”Мария”.
На фронт был призван в 1939 го
ду Держинским РВК Ленинград
ской области. Воинское звание –
гвардии политрук, капитан.
Место службы: 42 гвардейский
стрелковый полк 13 гвардейской
стрелковой дивизии 62Армии
Сталинградского фронта.
Награды: медаль «За отвагу»,
Орден Отечественной войны II
степени – д аты представления
к наградам: 29.07.1942, 16.09.1942,
18.09.1942, 20.09.1942 года.

боевые заслуги», «За взятие Кёниг
сберга», «За победу над Японией».
Я горжусь своим прадедом!

Константин Алексеевич Иванов

Иван Григорьевич Киселев
Иван Григорьевич родился
09.04.1908 года в деревне Саве
лово Калининской области (свекр
Н. Б. Киселевой).
С 1926 года проживал в Лисьем
Носу, в возрасте 18 лет начал ра
ботать извозчиком льда, который
рубили на заливе и на лошади до
ставляли на главный холодильник
в Ленинград.
В 1929 году пошел работать сле
сарем-револьверщиком, это была
его специальность на всю жизнь,
образование у него было 4 клас
са церковноприходской школы.
В этом же году он стал семейным
человеком, у него родился сын.
Труженик он был образцовый,
очень любил свою семью.
В 1941 году началась война, его
сразу мобилизовали в армию свя
зистом. Поскольку он знал финский
язык, то служил на прослушке про
тивника, часть стояла в Левашово,
а он больше находился на линии
обороны и только несколько раз
помогал разведчикам, сопрово
ждал их до линии на лошади. Как он
говорил, лошадка сохранила ему
жизнь, ему всегда ее – лошадь –
нужно было доставить в часть:
он один умел с ней управляться –
за эти боевые вылазки Иван Григо
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После ранения потерял ногу, по
лучил инвалидность, продолжил
службу в тылу, в военкомате. До этого
смог найти и спасти свою семью – же
ну и двух маленьких детей. Дети были
эвакуированы из блокадного Ленин
града, отданы в разные семьи, жена
оставалась в Ленинграде, работала
медсестрой. Недаром говорят: не бы
ло бы счастья, да несчастье помогло –
ранение прадеда собрало семью во
едино и спасло несколько жизней…
Наталья Александровна
Петельская,
учитель ГБОУ СОШ № 438
и Вероника Милохина,
ученица 1-го класса ГБОУ СОШ № 438

В школьном музее «Из истории
поселка Лисий Нос и школы» есть
история военной судьбы молодого
матроса Василия Николаевича Су
рова. Информация о нем необычна.
Жительница Санкт-Петербурга
Наталья Васильевна Сурова побы
вала на экскурсии в Лисьем Носу,
посвященной деятельности Малой
дороги жизни, посетила наш музей.
Наталья Васильевна рассказала
о судьбе своего отца, воевавшего
на Ленинградском фронте. В семей
ном архиве Натальи Васильевны
сохранился небольшой листочек
из тетради, на нем матрос Суров
указал своим родным, в то время
находившимся в Тюмени, адрес
пребывания. В записке указан
адрес: Ленинградская область,
станция Лисий Нос, Владимирский
проспект, дом 44. Военная дорога
привела Василия Сурова в наш по
селок Лисий Нос. Служил радистом
в летной части.
В музей передали и заметку
из газеты военного времени «Ста
линская вахта». В рубрике «Люди
нашего соединения» помещена
статья «Радист Василий Суров»
Начинается заметка с описания
местности: зима, на заливе глубо
кие снежные сугробы. Поминутно
проваливались в них саночки, гру
женые тяжелыми аккумуляторами,
леденящий ветер захватывал дыха
ние. Хочется лечь, прижаться к сне
гу обессилевшим от истощения те
лом и уснуть. Но впереди, сквозь
седую метелицу, маячил форт.
Высокие мачты воткнулись в не
бо. Это радиостанция, ей нужны
аккумуляторы. Без них форт поте

ряет связь. И напрягая последние
усилия, высокая фигура в красно
флотской шинели вновь натягивает
лямки саночек и тяжелыми шагами
бредет вдоль сугробов. Так служил
на Малой дороге жизни младший
сержант Василий Суров, сын ленин
градского рабочего. Был поставлен
на ответственный участок – обес
печивать радиосвязью зенитчиков
Н‑ского форта.
Не было электричества, элек
тростанция вышла из строя, и акку
муляторы возили ежедневно через
Финский залив за 6–7 километров.
Бывало, что бойцы не в силах уже
были выйти даже на лед залива,
а Василий Суров впрягался в саноч
ки и отправлялся в этот тяжелый
путь. В ясную погоду с побережья
поселка Лисий Нос можно было
видеть контуры города. Ленин

град – р
 одной город Василия. И это
придавало силы сержанту.
От холода и сырости выходила
из строя аппаратура. Случалось,
по трое суток не выходил тогда
Василий из радиорубки. От дыма
коптилки слезились глаза. Отказы
вались гнуться озябшие пальцы,
но связь не прерывалась.
В самые тяжелые дни не прекра
щалась учеба. Кропотливо изучал
младший сержант новую технику,
рассказывал о ней бойцам, тре
бовал от них отличных знаний.
Отделение, которым командовал
Суров, – одно из лучших в подра
зделении. Дисциплинированные,
технически грамотные бойцы его
отделения успешно выполняли
все задания командира. Кроме ко
мандирской работы Сурову при
ходилось выполнять обязанности
кладовщика склада связи. И с этой
работой справлялся отлично. Ког
да были случаи повреждения ап
паратуры, Суров без посторонней
помощи устранял их, обеспечивая
тем самым беспрерывную связь.
Командование высоко оценило
работу Сурова, наградив медаля
ми «За оборону Ленинграда» и «За
боевые заслуги». Весной 1946 го
да уволен в запас. Награжден ме
далью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
Мы помним тех, кто жизнь нам
спас, а новым поколениям ее дал.
Среди этих людей Василий Никола
евич Суров.
Лидия Валентиновна Скобелева,
заведующая Музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы»
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П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на май

29 апреля 100 лет со дня рождения исполнилось
Антонине Иосифовне Епанечниковой,
ветерану Великой Отечественной войны!
1 апреля 70-летие отметила
Нина Константиновна Константинова.
2 апреля 80-летний юбилей встретил
Аркадий Львович Слуцкий.
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!

ПАО «Россети Ленэнерго» сообща
ет о плановом отключении элек
троэнергии на территории МО
пос. Лисий Нос в связи с капиталь
ным ремонтом оборудования:
– 04–07.05.21, с 9:00 до 18:00
по следующим адресам:
• ул. Холмистая: от ул. Озерковской
до ул. Николаевской, ул. Боровая:
от ул. Озерковской до Приморского
шоссе, Мариинский пр.: от Централь‑
ной ул. до Приморского шоссе, ул. Пе‑

тровская: от Холмистой ул. до При‑
морского шоссе;
– 5 мая с 9:00 до 17:00 по следую
щим адресам:
• ул. Ивановская, д. 7, к. 4, 12, к. 3, лит.
А, 5, к. 2, лит. А;
• ул. Александровская, д. 3, 8, 2,
3, лит. А, 3, к. 2, уч. ж/д, уч. 1;
• ул. Авиационная;
• Большой пр., д. 5, 9, 16, 21, 22, 7, 10,
6, 19, 25, 13, 14, 16, к. 3, 11, к. 4, лит. А,
16, к. 1, уч. Б‑9-ж, 17 уч. 1, 8, лит. А,
12, 28, к. 5, 19, 12, 19, лит. А, 23, лит. А,
26, лит. А, 15, лит. А, 20, лит. А;
• территория лесхоза;
• ул. Железнодорожная, д. 6, 30,
32, лит. А;
• ул. Красноармейская, д. 11, лит. А,
13, к. 9;
• Приморское шоссе, д. 34;

Вести Лисьего Носа

vk.com/mku_ln
Запись участников
по телефону:
+7 (921) 091-55-14

Праздничное мероприятие День Победы – акция «Голуби
Мира», шествие «Бессмертный полк Лисьего Носа»
Турнир по шахматам
Велопробег, посвященный празднованию Дня Победы
«Звездный час» – церемония награждения школьников за
успехи в уче бе
«Юный пешеход» – дворовые игры с тематическим квестом
Досуговое мероприятие, посвященное 135-летию со дня
рождения русского поэта Владислава Фелициановича Хода
севича (1886–1939)
Организация и проведение досуговой программы для моло
дежи в формате деловой интеллектуальной игры
Мастер-класс по гончарному мастерству
Фестиваль «Consensus»
Турнир по настольному теннису
Рисование, 8 занятий
Дворовые игры
Настольные игры

• Средний пр., уч. 4, 7, 12, 17, 8, 20, 24,
9;
– 6 мая с 9:00 до 17:00 по следую
щим адресам:
• 1-я Полянская, 2-я Полянская;
• 3-я Полянская, Полянская дорога;
– 11–14.05.21, с 9:00 до 18:00:
• ул. Высокая: от ул. Озерковской
до ул. Петровской, Мариинский пр.:
от Приморского шоссе до Стрелковой
ул., ул. Боровая: от ул. Озерковской
до Приморского шоссе, ул. Холми‑
стая: от ул. Озерковской до Примор‑
ского шоссе, ул. Центральная: от ул.
Озерковской до Приморского шоссе,
Балтийский пр.: от ул. Озерковской
до ул. Николаевской, ул. Петров‑
ская: от ул. Холмистой до Межевой
ул., ул. Межевая: от Военной ул. до
ул. Раздельной, ул. Глухариная: от Во‑

БЛАГОДАРНОСТЬ

енной ул. до ул. Николаевской, Лоси‑
ная ул.: от Моховой ул. до ул. Петров‑
ской, ул. Стрелковая: от Моховой ул.
до Мариинского пр.,
– 14 мая с 9:00 до 17:00 по следу
ющим адресам:
• ул. Морские Дубки, д. 4, 5, 16,
20, к. 2, 21, 27, 2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 24,
2, к. 3, лит. А, 3, уч. 2, 27, 11, лит. А,
19, лит. А, 20, 25, 9, 17;
• Дачная ул., д. 34,
• Морская ул., д. 35, лит. А, 42, 35, к. 2,
37, 45, 32;
• Деловая ул., д. 37, 42, 43, 46, 47, к. 3,
47, к. 4, 50, 51, 58, 60, 62, 56, 45, 48, 54,
64, 47, уч. 38, 51, лит. Б, 35, 52;
• Дмитриевская ул., д. 35, 24;
• Дубовый пер., д. 7, лит. А, 1, 4, 3, 5,
6, 11, лит. А, 10, 12, лит. А, 5, к. 2, 7, 6,
8, лит. А;
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09.05.2021
Май
8.05.2021
Конец мая
17 мая
20.05.2021
15.05.2021
20.05.2021
29.05.2021
Май
По графику
22.05.2021
18:30–21:00

• Майская ул., д. 22, лит. А, 32;
– 17–19.05.21, с 9:00 до 18:00
по следующим адресам:
• ул. Высокая: от Озерковской
ул. до ул. Петровской, Мариинский
пр.: от Приморского шоссе до Стрел‑
ковой ул., ул. Боровая: от ул. Озерков‑
ской до Приморского шоссе, ул. Хол‑
мистая: от Озерковской ул. до При‑
морского шоссе, ул. Центральная:
от Озерковской ул. до Приморского
шоссе, Балтийский пр.: от Озерков‑
ской ул. до ул. Николаевской, Петров‑
ская ул.: от ул.Холмистой до Межевой
ул., ул.Межевая: от Военной ул. до ул.
Раздельной, ул. Глухариная: от Воен‑
ной ул. до ул. Николаевской, Лосиная
ул.: от Моховой ул. до ул. Петровской,
ул. Стрелковая: от Моховой ул. до Ма‑
риинского пр.

 ая в 18:00 Дом культуры «Лисий Нос», Приморское шоссе,
м
д. 48, приглашает зрителей на праздничный концерт «Военные
песни о главном», посвященный Дню Победы. В программе
театральные постановки, стихи и песни советских авторов
о войне, а также яркие танцевальные номера.
Гостей ждет праздничное настроение, искренние поздравления
и теплая душевная атмосфера, которую создадут ведущие
и выступающие артисты. Вход на концерты свободный. Приглашаем
в качестве почётных гостей ветеранов, их детей и внуков!
Записаться на посещение концерта можно в сообществе ДК
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pkc_lisiinos

Глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников от имени ор
ганов местного самоуправле
ния выразил благодарность
АО «МегаМейд» и начальнику
участка Роману Владимирови
чу Ерошонкову за оказанную
помощь по устранению подто
плений территории поселка,
прочистку проблемных канав и
трубопереходов, чуткое реаги
рование на просьбы жителей,
депутатов муниципального
совета и местной администра
ции и оперативное устранение
проблем, возникших в период
весеннего паводка.
***
Хочу выразить благодар
ность депутату муниципального
совета Дмитрию Чайкину. Весна
в этом году выдалась непро
стой, – на многих улицах замер
зла вода в трубах водоотводных
канав. Так и у нас, на улице Элек
тропередач, талая вода под
нялась и замерзла так, что мы
с трудом открывали ворота. Я
обратилась с просьбой помочь,
и уже буквально на следующий
день работники парогенерато
ром прочистили канаву вдоль
Новоцентральной улицы от ки
нотеатра в сторону школы.
Юлия Мартынова
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