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Жители поселка Лисий Нос почтили память 
жертв блокады Ленинграда возложением 
цветов и венков.

Он любил море, а оно не вернуло его 
родным… Впервые: лирические стихи 
Шарля Эльзенгра

«У Лукоморья»:  
в заказнике «Северное побережье Невской 
губы» появилась экологическая тропа.
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Тихая моя родина: блокада –  
Лидия Валентиновна Скобелева рассказала 
о подвиге рыбаков и рыбачек.

7

Малая дорога жизни: историческая дата 
и стратегический объект в годы  
Великой Отечественной войны.  

6

23 и  28  сентября в  11 часов 30 минут в  Библиотеке 
№ 6 по  адресу: пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36  –  
пройдет презентации книги «Самоуправление в поселке 
Лисий Нос. Современный муниципалитет: перезагрузка», 
автор –  Вадим Маркович Грудников, глава МО пос. Лисий 
Нос, член президиума Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга.
В связи с ограничениями, связанными с распростране-
нием коронавирусной инфекции, участники на меропри-
ятие будут допускаться только после предварительной 
регистрации. Запись на презентацию по телефону муни-
ципального совета МО пос. Лисий Нос: 434-90-29. 
Приглашаем всех желающих принять участие в  меро-
приятии и получить книгу с автографом автора! Спеши-
те! Количество мест и тираж ограничены!

Глава МО  
пос. Лисий Нос  

Вадим Маркович 
ГРУДНИКОВ  

написал свою 
первую книгу! 

ПОЛУЧИТЕ 

ИЗДАНИЕ  

С АВТОГРАФОМ 

АВТОРА!
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В гостях «У Лукоморья»

Близ Лисьего Носа открылась 
детская экологическая тропа 
«У Лукоморья». Идея принадлежит 
жительнице поселка Лисий Нос Зи-
наиде Габай. Работы производила 
администрация Приморского рай-
она.

Маршрут составил порядка 
2,2 км. Начинается от Приморского 
шоссе (остановка общественного 
транспорта «Природный заказ-
ник») и  заканчивается на  берегу 
Финского залива. По  пути уста-
новлены тематические информа-
ционные стенды с  персонажами 
народных сказок, рассказывающие 
о  природе заказника «Северное 
побережье Невской губы», обитаю-
щих здесь животных и произраста-
ющих растениях.

Экотропа будет интересна и де-
тям, и взрослым.

В восточной части экомаршрута 
растет самый старый дуб заказни-
ка, которому не менее 340 лет. Он 
занесен в  Национальный реестр 
старовозрастных деревьев России 
и  участвует в  программе «Дере-
вья –  памятники живой природы». 
Первыми новую тропу оценили 
школьники Приморского района 
и читатели Детской библиотеки Зе-
леногорска. Приятным сюрпризом 
для них стал выпуск птиц (10 осо-
бей пустельги) в  дикую природу. 
Хищников спасли в  Петербурге 

и Ленинградской области, вылечи-
ли и вернули в естественную среду 
обитания.

К  слову, заказник «Северное 
побережье Невской губы» уника-
лен, он включает в  себя лесные 
массивы, береговую линию и  рас-
положенный в  непосредственной 
близости к  побережью Финского 
залива остров Верперлуда. Общая 
площадь заказника –  330 га.

Нетронутый лесной массив из-
вестен еще с  петровских времен, 
с  1919  года ставший охраняемой 
природной территорией. В 1932 го-
ду Постановлением Совета народ-
ных комиссаров СССР зеленые мас-
сивы вокруг Ленинграда были от-
несены к лесам общегосударствен-

ного значения. Одним из  первых 
и самым близким к городу стал ор-
ганизованный в 1940 году Северо-
Приморский лесопарк. В 2009 году 
на  большей его части был орга-
низован заказник, позволяющий 
хотя бы отчасти реализовать идеи 
ученых, выдвинутые в  начале 
ХХ  века о  создании заповедника 

местной природы. Большая часть 
его территории занята смешанным 
лесом со значительным числом ши-
роколиственных древесных пород. 
Всего здесь отмечено около 500 ви-
дов растений, относящихся к 90 се-
мействам. На территории поселка 
много мелколиственных и хвойных 
деревьев: берез, елей, сосен, чер-
ной ольхи, есть старовозрастные 
дубы и  липы. На  морской террасе 
густо разрослись тростниковые 
заросли и  граничащие с  ними со-
общества высокотравных примор-
ских лугов.

Несколько редких видов ра-
стений и  грибов, встречающих-
ся здесь  –  кулиния тончайшая 
(Cauliniatenuissima (A. Br. exMagnus) 
Tzvelev), полушник озерный 
(Isoeteslacustris L.) и частуха Вален-
берга (Alismawahlenbergii (Holmb.) 
Juz.); бледная поганка (Amanita 
phalloides)  –  занесены в  Красную 
книгу РФ и в Красную книгу Санкт-
Петербурга.

На  территории Лисьего Носа 
и заказника в настоящее время вы-
явлено 5 видов земноводных (ля-
гушки, жабы, тритоны и др.), 3 вида 
пресмыкающихся (ящерицы, ужи, 
гадюки) и около 10 видов млекопи-
тающих (лисы, зайцы, белки, ежи, 
бобры, ондатры, лоси, кабаны и др.), 
типичных для северо-восточного 
побережья Финского залива. Благо-

даря тому, что 
в поселке и его 
окрестностях 
сохранилось 
большое коли-
чество старых 
деревьев, ве-
лико поголо-
вье большого 
и  малого пе-
стрых дятлов. 
Здесь гнездит-
ся и  редкий 
на  террито-
рии Санкт-
П е т е р б у р г а 
белоспинный 
дятел. Можно 

встретить иволгу, черного дрозда, 
снегирей, а воробьи, синицы, соро-
ки и чайки являются постоянными 
жителями поселка. Зяблик, крапив-
ник, певчий дрозд, мухоловка, тря-
согузка (местные жители называют 
ее ледоломкой), овсянка, соловей, 
камышовка, чибис, жаворонок, 
желна (черный дятел), скворец, 

чиж, сорока, жулан-сорокопут, ко-
ролек, сокол-перепелятник, филин, 
сова, глухарь, тетерев, малиновка, 
ласточка, стриж, сокол-пустельга, 
вальдшнеп, свиристель, оляпка (по-
лярный воробей), поползень, выпь, 
орлан, дрозд-рябинник, лесной го-
лубь вяхирь, дубонос, ястреб-тете-
ревятник –  и этот перечень далеко 
неполный.

Перелетные птицы в Лисьем Носу 
имеют постоянную стоянку, облю-
бовав живописный остров Верпер-
луда. Моллюски улиток и перловиц, 
выбрасываемые на песчаный берег 
в  шторм, привлекают многочи-
сленные стаи чаек разных видов. 
А прибрежный смешанный лес и за-
росший камышами берег служит 
надежным пристанищем лебедей, 
дятлов, соловьев, диких гусей и ку-
ликов, краснокнижных кроншне-
пов с длиннющими клювами. Здесь 
обитают такие редкие виды птиц, 
как белоспинный дятел и  большая 
выпь. Часто можно встретить крачку 
обыкновенную, лысуху, камышовку 
тростниковую, чомгу. На  пролете 
останавливаются гагары, в большом 
количестве морские, благородные 
утки, хохлатая чернеть, кряква, сви-
язь, чирок-свистунок, гоголь.

Остров Верперлуда  –  один 
из наиболее интересных и ценных 
участков заказника. Практически 
не  посещаемый людьми, этот не-
большой лесистый островок стал 
пристанищем для многих около-
водных и  лесных видов птиц, что 
вовсе нехарактерно для городской 
черты. Несмотря на  непосредст-
венную близость к человеческому 
жилью, шумному Приморскому 
шоссе, сезонным «нашествиям» 
рыбаков и  отдыхающих, остров 
остается одним из  немногих мест 
в  окрестностях города, где еще 
могут останавливаться водопла-
вающие и  околоводные пернатые 
на  Беломоро-Балтийском мигра-
ционном пути.

Отнесенный к  особо ценным 
объектам заказника остров Вер-
перлуда характеризуется высоким 
разнообразием растительных со-
обществ, которые, в свою очередь, 
являются биотопами для многих 
околоводных и лесных видов птиц.

По материалам  
Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО

ЭНТУЗИАСТЫРАЗВИТИЕ

Аэродром «Горская» станет музеем авиации 
под открытым небом

В будущем на аэродроме в Горской планируют от-
крыть центр по парашютной подготовке и зону для 
занятий парамоторным спортом.

В середине августа на площадке открылась первая 
постоянная экспозиция — демонстрируют военную 
летную технику, переданную аэродрому Западным во-
енным округом.

Также планируется на территории открыть полноцен-
ный музей истории авиации. Для развития и обучения мо-
лодежи создадут центр по парашютной подготовке и зону 
для занятий парамоторным спортом. Подростки смогут 
тренироваться в управлении авиамоделями. Кроме того, 
на аэродроме планируют обустроить вертолетную пло-
щадку и реконструировать взлетно-посадочную полосу.

По материалам пресс-службы  
Правительства Санкт-Петербурга

Восстанавливаем лес вместе
16 сентября, в преддверии 

празднования Дня работников 
лесного хозяйства, в выделе № 36, 
квартал 1,  88-го Приморского 
участкового лесничества состоя-
лось мероприятие по лесовосста-
новлению.

На площади 6000 кв. метров бы-
ло высажено 1800 саженцев ели.

Принять участие лесничество 
пригласило всех желающих. В даль-
нейшем волонтеры также будут 
приглашаться на работы по уходу 
за высаженными лесными культу-
рами.

Лесничий Приморского 
участкового лесничества 

Н.С. Королько

ЭКОЛОГИЯ
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Подарки в День знаний
Первый звонок прозвучал для 

учеников школы № 438. В День зна-
ний доброго пути в  постижении 
школьных премудростей ребятам 
пожелала директор школы Ирина 
Ивановна Боякова. От  имени му-
ниципального совета и  местной 
администрации МО пос. Лисий Нос 
каждый из  первоклашек получил 
в подарок к началу учебного года  
пенал с письменными принадлеж-
ностями.

В  следующем году школа 
№ 438 отметит важную дату –  65-ле-
тие со  дня основания. В  ноябре 
этого года по инициативе органов 
местного самоуправления поселка 
выйдет уникальная книга об исто-
рии светского образования в  Ли-
сьем Носу. Автором проекта стала 
заслуженный учитель Российской 

Федерации Лидия Валентиновна 
Скобелева, а  соавторами книги  –  
нынешние и бывшие учителя и уче-
ники школы, жители поселка.

Остается пожелать ученикам до-
брого пути по дороге знаний. Пусть 

с  легкостью даются все желанные 
знания. Пусть всегда будет неугаси-
мым интерес к учебе и достижению 
нового. Добра вам, успехов, поло-
жительных результатов и достиже-
ния больших высот!

80 лет нашей скорби
В  День памяти жертв блокады 

Ленинграда жители Лисьего Носа 
приняли участие в  торжественно-
траурной церемонии возложения 
венков и цветов к памятнику «До-
рога мужества». Митинг памяти 
открыл обращением к  присутст-
вующим депутат муниципального 
совета директор МКУ «Лисий Нос» 
С. Н. Куделин. Воспоминаниями 
о  блокадном детстве поделился 
член совета ветеранов поселка 
Ю. С. Галич, стихи о  войне прочи-
тала руководитель совета вете-
ранов Лисьего Носа Л. В. Пылаева. 
Музейная группа учащихся школы 
№ 438 по  поручению заслужен-
ного учителя РФ Л. В. Скобелевой 
зачитала списки учителей и  уче-
ников школы, переживших бло-
кадные дни в  поселке. Ученики 
младших классов под руководст-
вом А. А. Вешневой исполнили пес-
ню «Ленинградские мальчишки» 
на музыку И. Шварца и слова В. Ко-
ростылева. Хор ветеранов «Ли-
сички» исполнил песню о  Ладоге. 
После возложения венков и цветов 
к подножию памятника митинг про-
должился на кладбище в Горской.

Л. В. Скобелева, заведующая музе-
ем «Из истории поселка Лисий Нос 
и школы»:

– Дорогие земляки, уважае-
мые жители поселка Лисий Нос. 
8 сентября 1941 года и 8 сентября 
2021 года разделяют 80 лет. Но па-

мять не стынет. В блокадные годы 
мы потеряли родных и близких. На-
ши земляки, родители по мере сил 
и  возможностей помогали Ленин-
граду держать оборону, защищали 
город. Наш поселок представлял 
правый фланг второй линии обо-
роны Кронштадта. Через поселок 
проходила важная стратегическая 
трасса –  Малая дорога жизни. В по-
селке базировался 26-й гвардей-
ский авиационный истребитель-
ный полк. Стоял на страже 115-й зе-
нитный полк. Работали две школы, 
детский сад, детский дом. Был от-
крыт военный госпиталь. Да, были 
большие людские потери, но наши 
земляки выстояли. Вера в  победу 
никогда не  покидала жителей по-
селка. «Я знаю, что когда гремит са-
лют, блокадники погибшие встают» 

(слова поэта Ю. Воронова, пере-
жившего блокаду). Перед памятью 
жертв блокады, склоните головы, 
перед их мужеством и стойкостью. 
А перед теми, кто живет в поселке, 
имея статус «Житель блокадного 
Ленинграда», склонитесь в земном 
поклоне. Желаю жителям поселка 
всем от  мала до  велика крепкого 
здоровья и мирного неба. Я роди-
лась после Победы. Прошла война, 
прошла блокада через судьбы мо-
их самых дорогих людей. Блокада 
собрала страшную жатву. С  ран-
него детства мне знакомо слово 
«блокада». Помня его, я  передаю 
эстафету памяти своим ученикам 
и воспитанникам.

Организаторы мероприятия –  
местная администрация  

МО пос. Лисий Нос и МКУ «Лисий Нос»

1 октября –  День пожилого человека!
Ко  Дню пожилого человека 

от имени муниципального сове-
та и  местной администрации 
МО пос. Лисий Нос будет вручено 
более 200 праздничных продук-
товых наборов ветеранам тру-
да, пенсионерам, детям войны.

Глава МО пос. Лисий Нос 
В. М. Грудников отметил: 

– Наши ветераны, пенсионеры, 
труженики –  настоящие хранители 
мудрости, носители лучших тради-
ций, достойный пример для под-
ражания всем нам. Каждый из них 
прошел славный трудовой путь 
и внес огромный вклад в развитие 
нашей страны, Санкт-Петербур-
га, Лисьего Носа. Это наша опора, 
кладезь опыта, знаний, мудрости. 
В  самые трудные годы они, люди 

с  крепкой закалкой, демонстри-
ровали образцы мужества и стой-
кости. Выстояли в  годы войны, 
преодолели блокаду, победили 
врага, на  своих плечах подняли 
нашу страну из руин и дали жизнь 

следующим поколениям. Жизнен-
ный опыт, которым они делятся 
со своими детьми и внуками, бес-
ценен для молодежи, только по-
знающей жизнь. Неравнодушная 
жизненная позиция, честное отно-
шение к труду и настоящая любовь 
к родной земле –  это образец для 
всех поколений лисьеносовцев. 
От  всей души желаю всем нашим 
пожилым людям крепкого здо-
ровья и  долгих лет жизни. Пусть 
каждого окружает тепло и забота 
близких людей, пусть радуют сво-
ими успехами дети и внуки.

Уточнить информацию по  спи-
скам поздравляемых и  о  включе-
нии в  списки можно по  телефону 
местной администрации МО пос. 
Лисий Нос: 240-30-33.

За разумное потребление
Один в поле воин –  это выраже-

ние как никогда уместно в борьбе 
за  чистый мир. Если  бы каждый 
заботился о мусоре, который каж-
дый  же из  нас ежедневно выки-
дывает просто в  мусорку и  не  за-
думывается над тем, как потом 
его  же мусор попадает в  землю, 
мировые океаны, нанося тем са-
мым непоправимый урон для жи-
телей планеты. Да,  даже для са-
мих  же себя, для своих потомков. 
Сейчас существует множество 
организаций, которые принима-
ют в  переработку почти любую 
фракцию от  продуктов и  бытовых 
вещей. Нужно потратить лишь 

5 минут в  день, чтобы рассорти-
ровать упаковки от  продуктов 
по  номерам. И  30 минут в  месяц 
(а  может  –  и  меньше), чтобы до-
везти это до  ближайшего пункта 
приема раздельного сбора. Про-
сто надо немножко организовать 
себя. И  немножко выйти из  зо-
ны популярного ныне комфорта. 
И если бы каждый заботился о соб-
ственном мусоре, то  наш мир 
был бы другим уже сейчас. Не гово-
ря о будущем.

Екатерина Михалева,  
депутат муниципального совета 

МО пос. Лисий Нос

Добиваемся качества воды
Пришел ответ на наш запрос от-

носительно проблемы качества во-
допроводной воды в  поселке. От-
вет генерального директора «Водо-
канала» А. Н. Данилова повествует, 
что вода, в частности по Большому 
проспекту, откуда наиболее часто 
поступали сообщения граждан, 
соответствует нормам, и  замена 
старых труб 1975 года планируется 
лишь частично. Улучшит  ли такая 
замена инженерных сетей качество 
воды, покажет время. На сегодняш-
ний день, после наших обращений, 
выделено 12 млн руб. на проекти-
рование новых сетей. Держим си-
туацию на контроле.

Цитирую выдержки из  письма 
о планируемых работах: «За пери-
од с 2014 по 2020 год на водопро-
водной сети по  Большому про-
спекту произошло 9  технических 
повреждений на  участке от  ул.
Красноармейской до  Александ-

ровской улицы. В  2020  году в  ин-
вестиционную программу “Водо-
канала” на  2021–2025 годы вклю-
чены работы по  реконструкции 
указанного аварийного участка 
водопроводной сети протяжен-
ностью 270  м. В  настоящее время 
проектно-изыскательские работы 
завершены, получено заключение 
государственной экспертизы, вы-
полнение строительно-монтажных 
работ запланировано в  2022  го-
ду за  счет собственных средств. 
Также на участке от Александров-
ской улицы до  Николаевского пр. 
в  2021  году произошла 1 авария. 
Техническое состояние указанно-
го участка водопроводной сети 
с остаточным сроком эксплуатации 
14 лет является нецелевым исполь-
зованием финансов».

Дмитрий Чайкин,  
депутат муниципального совета 

МО пос. Лисий Нос

Субботник!  
Предлагайте территории, 

требующие внимания  
В Лисьем Носу, как и во всем 

городе, с 1 по 30 октября прой-
дет осенний месячник по благо-
устройству. Его задачей станет 
комплексная уборка территорий:  
детских и спортивных площадок, 
очистка скверов и дорожек, дво-
ровых территорий, восстановле-
ние газонов, высадка деревьев и 
кустов, сбор мусора, а также лик-
видация несанкционированных 
свалок.

23 октября 2021 года состоится 
организованный органами мест-
ного самоуправления субботник. 

В Лисьем Носу в нем примут учас-
тие жители поселка, организации 
и учреждения, расположенные на 
территории, органы местного са-
моуправления.

Предлагайте территории, тре-
бующие внимания участников суб-
ботника! Свои предложения можно 
направить по электронной почте: 
msmoln@mail.ru или сообщить по 
телефону: 434-90-29. Вступайте в со-
общество «Лисий Нос: субботник», 
с к а н и р у й т е 
код, чтобы 
быть в курсе!

ДАТА

ДАТАБЛАГОУСТРОЙСТВО

КОЛОНКА ДЕПУТАТА
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Михаил Спиридонович Васильев:  
«Из 125 человек нашей роты осталось в живых 18»

Рассажу вам о своей долгой жиз-
ни те основные моменты, которые 
сохранила память. Иногда, вспоми-
ная самые яркие эпизоды, я сажусь 
за стол и записываю для потомков.

Родился на селе, в деревне Лео-
ново Новоржевского уезда 26 сен-
тября 1924  года. Тогда еще были 
в ходу уезды, как и в дореволюци-
онной России. Сейчас это Бежа-
ницкий район Псковской области. 
В  разное время территория отно-
силась и к Калининской, и к Вели-
колукской, и, наконец, к Псковской 
области. Детство в  деревне Лео-
ново проходило жизнерадостно. 
Жили очень бедно, но  очень ве-
село. Да  и  скучать было некогда, 
поскольку трудились все  –  и  стар 
и  млад. Тогда мне и  привили лю-
бовь к труду на всю последующую, 
как оказалось, достаточно продол-
жительную жизнь. Дети пасли скот, 
лошадей водили в поля и обратно, 
старшие ухаживали за  младшими. 
Сохранялась очередь выпаса ско-
та. Весной на  лошадях вывозили 
в поле навоз, накопленный за зиму. 
По  воскресеньям в  центре дерев-
ни собирались все: и дети, и взро-
слые. Устраивали разные игры. 
Если летом был свободный час, 
бежали на  речку в  двух киломе-
трах за деревней, чтобы покупать-
ся. Успевали найти время сходить 
по грибы и ягоды. В школу до чет-
вертого класса ходили два киломе-
тра в Селиваново, а пятый, шестой 
и  седьмой классы ходили в  сред-
нюю школу в село Луг целых семь 
километров. Каждый учебный день 
пешком! Зимой в  глубоком снегу 
мы пробивали себе дорогу и гусь-
ком терпеливо шли в школу. Закон-
чив семь классов средней школы, 
я  подал заявление в  Локнянскую 
школу для дальнейшей учебы.

Отец занимал должность пред-
седателя колхоза «Вольный сокол». 
Дом был большой, вернее, это бы-
ли три избы, соединенные вместе 
в  один дом. В  нашем хозяйстве 
были корова, свинья и овцы –  штук 
десять. У  меня был старший брат 
и сестра.

Жизнь шла своим чередом. 
Вдруг в  июне 1941  года главное 
средство информации  –  радио  –  
объявило, что Германия напала 
на Советский Союз и что началась 
война. А у меня в это время возни-
кла первая любовь с Люсей –  доче-
рью директора Аполинской сред-
ней школы. Эта любовь настолько 

окрепла, что два раза в  неделю, 
несмотря на расстояние семь кило-
метров, мы должны были видеть-
ся. Когда у  меня 
что-то срывалось, 
она выбирала вре-
мя и  приходила 
ко  мне, чтобы уз-
нать причину.

В  июле 1941  го-
да вышло поста-
новление, что весь 
1924  год Бежаниц-
кого района необ-
ходимо срочно на-
править на  учебу 
в  ФЗУ (фабрично-
заводское учили-
ще). Тогда они еще 
были, но  многие разваливались, 
так как разгоралась война. Вот 
и  у  нас ФЗУ не  состоялось. Нас  – 
95 ребят района – собрали в  рай-
онном центре и  вместо училища 
отправили в Калининскую область 
в  Селижарово. Это места непода-
леку от  озера Селигер и  истока 
реки Волга. Там мы занимались 
укреплением оборонительных со-
оружений правого берега Волги: 
строили противотанковые рвы ши-
риной два метра. Когда рвы были 
закончены, нас в  том  же составе 
эвакуировали в Сибирь в Кемеров-
скую область в город Осинники, где 
разместили на  работу в  угольные 
шахты.

Деревенские ребята, разумеет-
ся, были совершенно непривычны 
к  таким работам и  потому не  мо-
гли выносить шахтерского труда. 
Многие из нас, не имея опыта ра-
боты в  шахтах, сразу погибали. 
Многих ребят осудили за неявку 
на  работу, опоздания и  прочие 
оплошности. В отличие от других 
я отделался легко: получил трав-
му в  виде придавленных двух 
пальцев на руке. По этой причине 
был на  некоторое время освобо-
жден от труда. Но так просто от ра-
бот в  шахтах было не  отделаться. 
Уволиться никто не давал. Однако 
обманным путем удалось. Сказал, 
что не могу в шахтах работать, по-
тому что сердце не выносит. Жало-
вался на здоровье, и меня, в конце 
концов, уволили. Оказался в  ФЗУ 
столяров. Однако с одним из ребят 
мы решили сбежать из  ФЗУ куда-
нибудь. Затем был совхоз «Стали-
нец», меня определили на  работу 
по  остеклению теплиц и  дали жи-
лье. Спросили, умею  ли я  запря-

гать лошадь. Конечно умею, я  же 
из  деревни. С  детства умел хоро-
шо обращаться с  лошадью. После 
двух месяцев работы главный аг-
роном назначил меня бригадиром 
среди работающих по остеклению 
теплиц. В июле 1942 года в совхоз 
приехал мой покровитель по  за-
готовкам продуктов для фронта. 
А в августе меня призвали в армию 
и  направили на  станцию Бердск 
Новосибирской области в  школу 
младших командиров, где я  полу-
чил звание сержанта. Так я  начал 
военную службу.

После окончания школы я  по-
пал под Москву в  действующую 
армию. Был приписан к мотострел-
ковой роте десантного батальона 
213-й отдельной танковой брига-
ды. В самом разгаре война. К войне 
я был еще не подготовлен, и прихо-
дилось тяжело. При первом появ-
лении на фронте был ранен в ногу 
и  попал в  госпиталь на  станции 
Монино под Москвой. Отсюда был 

направлен в оздоровительный ба-
тальон в  подмосковных лесах. За-
вербовался в  разведывательную 
роту, которая добывала «языков» 
из немецкого лагеря. Было страш-
но и опасно, но любопытство взяло 
верх, и я дал согласие участвовать 
в  этом деле. Было сформировано 
отделение из  семи добровольцев 
во  главе со  старшиной татарином 
Тухватулиным, который уже имел 
опыт похода за  «языком». В  раз-
ведку в расположении немцев схо-
дить не  шутка. Готовились долго 

и  тщательно. Саперы проделали 
проходы в  проволочных загра-
ждениях, а  также проходы в  мин-
ных полях. Было изучено время 
смены часовых у двух блиндажей, 
куда мы должны были попасть. 
Когда настало время похода, у нас 
отобрали все стрелковое оружие, 
оставив только холодное оружие. 
Передвигались гуськом по-пла-
стунски в полнейшей тишине. Мне, 
как самому молодому, было пору-
чено подползти к  окну блиндажа 
и задушить того, кто бы ни выско-
чил. Страх сковывал все тело. Вдруг 
из траншеи на бруствер выкинули 
куль, и это был один из немцев. Мы 
поползли к  себе в  расположение. 
Вскоре немцы спохватились, но мы 
уже ушли за заграждения к своим 
траншеям. Немцы открыли такой 
минометный огонь! Били напро-
палую, но без прицела. К счастью, 
только по квадратам. Один из нас 
получил осколочное ранение. Тем 
не менее можно сказать, что выход 
в  немецкие траншеи был совер-

шен удачно. 

Когда мы прибыли в  наше 
расположение, Тухватулин поста-
вил «языка». Тотчас наши солдаты 
набежали, чтобы посмотреть до-
бычу. Среди солдат есть разные 
озорники. Один рванул «языка» 
за ворот гимнастерки, чего делать 
не  следовало, и  разорвал ее. Ой! 
Обнажилась женская грудь, и  он 
сразу отпрянул. Нам достался цен-
ный «язык»  –  девушка-радистка. 
За эту операцию я был награжден 
медалью «За отвагу», и  мне было 
присвоено звание старшина. Это 

для меня самая ценная медаль. 
Тухватулину дали орден Красного 
Знамени. Весь отряд поощрили не-
дельным отпуском в  лесу, где нас 
никто не тревожил.

Затем обстоятельства сложились 
так, что нас перебросили на Орлов-
ско-Курскую дугу. Это произошло 
сразу, как наша бригада получила 
подкрепление 12 танков. Была при-
готовлена глубоко эшелонирован-
ная оборона как у нас, так и у нем-
цев. Семь линий траншей в рост че-
ловека, блиндажи и доты, собраны 
в кучу танковые части до 1000 тан-
ков. Когда мы подтаскивали на пе-
редовую ящики с патронами, вдоль 
дороги в канавах стояла вода, пере-
мешанная с глиной, словно кисель. 
В  этот кисель приходилось часто 
ложиться, хоронясь от минометно-
го обстрела. Находясь длительное 
время в  обороне, мы испытали 
настоящий кошмар. Хотя оборона 
у  нас была подготовлена прекрас-
но, когда наступало время засту-
пать на  дежурство на  передовой, 
становилось очень страшно. Посто-

янный минометный огонь 
и  артобстрел не  давали 
ни  минуты покоя. В  не-

которые сутки немцы 
по  несколько раз ходили 
в  контратаки. Пулемет-
ный огонь в  это время 
был настолько плотным, 
что невозможно было под-
нять руки выше брустве-
ра, чтобы бросить гранату. 

От  прямых попаданий мин 
и  снарядов в  траншеях ги-
бло много людей. И  только 
в  ночное время мы могли 
очистить траншеи от погиб-
ших. На дежурство заступали 
повзводно из отдохнувших 

солдат. При таких «удобствах» 
мы делали сбоку траншеи 
подкоп, ложились на  каску 
и  крепко засыпали. Сон брал 
свое. В это время у немцев го-
товилось крупное нападение 
в рамках операции «Цитадель», 
но наше командование сорвало 

план немцев, и 12 июля после ча-
совой артподготовки наши части 
пошли в наступление. Наша зада-
ча была следующая. После арт-
подготовки мы вслед за танками 
должны были ворваться в немец-
кие траншеи и уничтожить там все 

живое в  рукопашном бою. Здесь 
я  был свидетелем гибели нашей 
панцирной бригады. На склоне го-
ры мы были остановлены масштаб-
ным огнем. Следуя за танком, я был 
ранен и  попал в  свой медсанбат 
на  лечение. Ранения были легкие. 
С  легкими ранениями не  отправ-
ляли в госпиталь, а лечили в своих 
медсанбатах. На  месте ранения 
рядом со мной лежал старшина Ро-
манов. Я был ранен осколком мины, 
которая поразила прямым попада-
нием старшину Романова. Об этом 
я письмом сообщил в Москву. Меня 
защитил старшина Романов. Побо-
ище было страшное. Искорежен-
ные машины и танки, сотни трупов. 
Из  125 человек нашей роты оста-
лось в живых 18. За участие в этой 
операции я получил орден Красной 
Звезды. После лечения контузии на-
шу бригаду перебросили на 3-й Бе-
лорусский фронт.

26сентября 97-летие 
отмечает Миха-
ил Спиридонович 

Васильев, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
житель поселка Лисий Нос. 
Обязательно прочитайте 
рассказ героя нашей публи-
кации, записанный и  опу-
бликованный в  сообще-
стве «ВКонтакте» «ЛИСИЙ 
НОС – СПОРТ И  КУЛЬТУР-
НЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ». 
Поздравляем от  всей души 
Михаила Спиридоновича 
с  днем рождения, желаем 
долголетия, здоровья и бла-
гополучия! Спасибо за  ваш 
труд и подвиг!

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНА

Отрывок из записей Михаила Спиридонови-
ча об эпизоде с захватом «языка»

Окончание в след. номере

https://vk.com/spblisijnos
https://vk.com/spblisijnos
https://vk.com/spblisijnos
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Он любил море, а оно не вернуло его родным…
Юная Анна Александровна 

Казицина (1894 г. р.) встре-
тила свою единственную 
любовь в соседней (чуть 
западнее от Полян) де-
ревеньке Верпелево. 
Вскоре, перед Первой 
мировой войной, мо-
лодые люди обвенча-
лись. И зажили счаст-
ливо в  доме по  ад-
ресу (современному) 
Морские Дубки, д. 26. 
Но  их счастье было не-
долгим. Шарль Адольфо-
вич Эльзенгр (родился 20 но-
ября 1888 года) ушел на войну. 
Погиб 27 августа 1914 года. Траль-
щик «Проводник», где он служил 
офицером для особых донесений, 
подорвался при тралении на мин-
ном заграждении в  Балтийском 
море. Тем самым «Проводник» 
открыл реквием по  погибшим 
кораблям в  Первую мировую. 
Тогда, в 1914 году, молодая вдова 
издает сборник стихов мужа «Пес-
ни моря» (посмертное издание). 
Средства, вырученные от  прода-
жи сборника, передала семьям 
погибших моряков при взрыве. 
Шарль Эльзенгр внесен в  реестр 
поэтов Российского Император-
ского флота. Имена командира 

тральщика Ва-
лериана Иль-
и ч а  К н я з е -
ва и  погибшего с  ним Шарля 
Адольфовича Эльзенгра уве-
ковечены в  Никольском Мор-
ском соборе в  Кронштадте. 
Анне не  было и  20, когда она ов-
довела. Носила под сердцем ре-
бенка. Сын, Александр, не увидел 
отца.

Командовал тральщиком опыт-
ный боевой офицер  –  Валериан 
Ильич Князев. Капитан Князев 
прошел суровое испытание Рус-

ско-японской войны. Тральщик 
был мелкосидящим, выполнял на-
иболее сложные задания по  тра-
лению мин. В  то  раннее утро 
27 августа, едва рассеялся туман, 
«Проводник» вышел на  задание. 
Минное заграждение врага на-
зывалось в  честь немецкого ад-
мирала Мишке и  было опасным 
для судов. Тральщик подорвался 
на минном ограждении и затонул. 
Погиб капитан, а наш земляк был 

смертельно ранен. Ему оторвало 
руку, и была рана на голове. Поги-
бло еще семь матросов. Денщик, 
верный друг Шарля, пытался спа-
сти раненого. Но не смог. Со сло-
вами: «Прощай, друг Прошка, 
вдвоем не  выплыть, семье пере-
дай обо мне», –  ушел под воду. 

Несколько лет назад затонув-
ший тральщик обнаружили близ 
Финляндии.

Стихи Шарля про море, о приро-
де Лисьего Носа часто цитируются, 
их знают наизусть многие, но не все 
знают, что стихотворения Ш. А. Эль-
зенгра полны лирики и  любви 
к своей супруге. Процитируем од-
но из них.

Ты помнишь… Раз в прохладной тени
Устала ты, зашли мы далеко,
Ко мне присевши на колени
Ты замечталась глубоко.
С востока двигалось ненастье,
Тучей черной свет скрывая…
Но нам-то что… В порыве счастья
Я целовал тебя, родная.
Прошла гроза… На яхте стройной,
Бурлив водой и след чертя,
Летели мы… С улыбкой неспокойной
Водой шалила ты, дитя!
Забравши горсть, ты крикнула: «Лови».
В лицо мне брызнула вода…
С ума сошел я, помнишь, от любви
И целовал уж, уж целовал тогда…
Все было как в волшебной сказке,
Ко мне прижалась, помнишь, ты любя…
А я… В безумной жажде ласки
Я без конца ласкал тебя…

Материал подготовлен  
при содействии Л. В. Скобелевой 

(Эльзенгр)

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

ЗЕМЛЯКИ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Антиквариат от Матрены
Память о  прошлом нашего 

поселка Лисий Нос продолжает 
пополняться уникальными фак-
тами. Интересную информацию 
и  ценные экспонаты передала 
в  школьный музей «Из истории 
поселка Лисий Нос и школы» жи-
тельница поселка Татьяна Фи-
липповна Соколова. Через Лидию 
Вячеславовну Попову, моего за-
мечательного друга, соратника 
по краеведческой работе, лауре-
ата, дипломанта и победителя 
конкурсов от  районного, регио-
нального до  международного 
и  всероссийского  –  поведала Та-
тьяна Филипповна необычную 
историю переданных артефак-
тов.

Предметы быта имеют отно-
шение к  началу прошлого века. 
В  период застройки поселка Вла-
димировка на  углу улиц Межевой 
и  Николаевской был выстроен 

добротный двухэтажный дом. Сто-
ит и поныне дом, переживший не-
сколько поколений жильцов. Пер-
вые владелицы дома, как гласит 
предание, две дамы благородного 
происхождения, были немками 
по национальности. После револю-
ции 1917 года их судьба неизвестна. 

Дом стал коммунальным жильем. 
Один из  легендарных жильцов, 
П. В. Суханов, долгие годы был 
старостой местного храма. Фак-
тически ценой своей жизни. Умер 
от сердечного приступа на церков-
ном дворе во  время кощунствен-
ных действий по отношению к хра-

му. Шло время (30-е годы ХХ века) 
воинствующего атеизма. Дом стали 
называть «сухановским». Сегодня 
уже не узнать, кто еще жил в доме 
до  войны. Послевоенными жиль-
цами при моей памяти были семья 
Тимофеевых (Дмитриевых) и Анас-
тасия Николаевна Потемкина, учи-
тель местной школы.

По словам Татьяны Филипповны, 
у сестер –  хозяек дома –  была гор-
ничная. Молодая женщина (бывшая 
горничная) и ее семья продолжали 
жить в доме. И жили в нем три по-
коления: семья горничной, семья 
ее сына, а позднее –  внук Николай. 
Невестка горничной с редким име-
нем Матрена прожила в Лисьем Но-
су долгую жизнь, судьба отмерила 
ее длиною более 90 лет. Эту тихую 
приветливую женщину знали в по-
селке не только соседи. И я знала. 
Думаю, она была рождена в первое 
десятилетие прошлого века. Среди 

личных вещей Матрены (к  сожа-
лению, отчество неизвестно) со-
хранились три глиняных кувшина, 
жернова и  медный (не  уверена), 
но  явно столетний чайник, ста-
ринные занавески, подзор и  иной 
постельный антиквариат. Татьяна 
Филипповна передала эти вещи 
в музей школы.

Для нашего музея каждый экс-
понат  –  музейный памятник. Спа-
сибо, сердечная благодарность 
скромной женщине, ветерану тру-
да, долгие годы проработавшей 
в нашей поликлинике, за уважение 
к краеведению. Музей привлекает 
все большее количество жителей 
и  гостей поселка всех возрастов, 
и это радует. Музей обучает, воспи-
тывает и  хранит память, бережно 
вступая в  пространство и  время. 
Крепкого здоровья всем, кому до-
рога история Лисьего Носа.

Лидия Валентиновна Скобелева

Из предисловия книги «Песни моря», посмертное издание стихотворений погибшего на войне (авт.: Эльзенгр Ш. А.) –  Пг.: Тип. Д. Дрейдена, [1914]. – 65 с. 

«Подпоручик по  Адмиралтей-
ству Шарль Адольфович Эльзенгр, 
происхождением француз, родил-
ся в Петрограде 20 ноября 1888 г. 
Его родители переселились в Рос-

сию еще в ранней молодости. Отец 
был преподавателем французско-
го языка в  Императорском Лицее 
и во многих других учебных заве-
дениях.

Шарль Адольфович окончил 
8 классов Введенской гимназии, 
был два года в  Петроградском 
университете на  математическом 
факультете, а  в  1909  году любовь 
к морю привела его в юнкера фло-
та, куда он и поступил.

Детские годы и  юность Шарль 
большею частью проводил на бе-
регу моря в  небольшом селеньи 
“Дубки”, недалеко от  Петрограда. 
Все свободное время проводил он 
на воде. Будучи еще мальчиком, он 
прекрасно нырял, плавал, как ры-
ба, и совершенно свободно управ-
лял парусами.

У  него была маленькая яхточ-
ка, которая называлась “Желтая”. 

Летом на яхте или челноке по ка-
мышам, или в  лесу за  дичью; зи-
мой –  на буере, или в лесу за зай-
цами  –  вот его любимые развле-
чения. Всегда веселый и  жизне-
радостный, он был душою среди 
своих товарищей. Вообще это был 
человек талантливый –  он недурно 
рисовал и играл на многих струн-
ных инструментах.

Юнкером флота Шарль Адоль-
фович проплавал по Балтийскому 
морю два лета, а  затем, недодер-
жав четырех экзаменов на произ-
водство в офицеры, вышел в запас, 
женился и  поселился в  “Дубках”. 
Тут у него родилась дочь, которую 
он очень любил, но  девочка про-
жила только полтора года и скоро-
постижно умерла. Это было боль-
шим горем для Шарля.

Шарль Адольфович очень лю-
бил “Дубки” и  всегда стремился 

к ним. Почти все его стихи написа-
ны в “Дубках” или посвящены им.

Прошло два года, и  Шарль 
Адольфович снова поступил 
на  морскую военную службу, вы-
держав экзамен на  подпоручика 
по Адмиралтейству. Он был назна-
чен на партию траления мин.

Некоторое время он командо-
вал тральщиком “Запал”, а  потом 
исполнял обязанности флаг-офи-
цера. Война застала Шарля Адоль-
фовича на той же партии траления 
мин, и погиб он 14 августа 1914 го-
да при исполнении своего долга 
вместе с тральщиком “Подводник” 
от взрыва немецкой мины под не-
приятельским огнем.

Так он любил море, так воспе-
вал его, и оно же было причиной 
его гибели, и не вернуло даже род-
ным и близким его останков. Тело 

его не найдено до сих пор. У Шар-
ля Адольфовича остался сын Али.

Погиб Шарль Адольфович сов-
сем молодым  –  ему не  было еще 
26 лет. Стихи он писал не отделы-
вая, и  когда близкие советовали 
ему поработать над ними –  он го-
ворил: “Не стоит, не к чему, когда-
нибудь потом”. Но так и не успел.

Издаются его стихи для близких 
и родных, которые, конечно, отне-
сутся к ним снисходительно.

Читатели! Не  подвергайте их 
слишком строгой критике, помня, 
что Шарль Адольфович Эльзенгр 
погиб за Родину и долг и еще таким 
молодым. Повторяю, он не  успел 
над ними поработать.

Чистая прибыль с  издания по-
ступит в  память Ш. А. Эльзенгр 
в пользу семей моряков, погибших 
на войне.

А.Э.»

Тральщик «Проводник» (типа «Минреп») партии траления Балтийского моря
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Малая дорога
17  сентября 1941  года штабом 

флота был подписан приказ о  со-
здании перевалочной базы в  по-
селке Лисий Нос и трассы на Крон-
штадт и  Ораниенбаум. Место для 
базы было выбрано у самого пир-
са под прикрытием густых лес-
ных зарослей, ветка узкоколейки 
доходила почти до  самой воды 
и  здесь  же находилось большое 
здание арсенала, построенное 
в  начале ХХ  века, которое можно 
было использовать как склад. Зи-
ма 1941 года наступила рана и уже 
8 ноября 1941 года по приказу ко-
мандующего Балтийским флотом 
вице-адмирала В. Ф. Трибуца нача-
лись ледовые работы по организа-
ции «Малой дороги жизни», связав-
шей «Ораниенбаумский пятачок» 
на  южном побережье Финского 
залива  –  через Кронштадт  –  с  Ли-
сьим Носом и Горской на северном. 
После проведения необходимых 

расчетов и  подготовительных ра-
бот (17  ноября ледовая разведка 
под руководством Клюева раз-
метила будущую дорогу) в  ночь 
с 21 на 22 ноября 4 лыжных баталь-
она успешно прошли из Кронштад-
та в Ленинград через Лисий Нос.

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

ТВОРЧЕСТВО ДАТА

РАКУРС

Тихая моя родина: блокада
«Тихая моя родина» выстояла 

в  суровые годы блокады. В  ред-
кий дом не  пришло горе, поте-
ря родных и  близких. Голод унес 
жизни 43 жителей нашей улицы. 
В скорбном списке жертв блока-
ды пожилые люди и дети. В него 
вошли и  люди среднего возра-
ста. Большая часть умирала 
зимой 1942 года. Среди жителей 
были и  эвакуированные из  Се-
строрецка и Разлива.

Беда постучалась в наши 
дома

Мужчины ушли на фронт. Не все 
вернулись домой. Погибли Алек-
сандр Лариков, Александр и  Ан-
дрей Эльзенгр, пропал без вести 
Евгений Эльзенгр. Погиб в финском 
плену Юхан Андерсон. Илья Гри-
горьев был тяжело ранен. Погиб 
во время артобстрела сын рыбачки 
Гена Шмагин, было ему 10 лет.

До  войны поселилась в  комму-
нальном доме на  берегу залива 
большая семья Мартьяновых-Те-
пловых. Переехали из Ленинграда 
в  1937  году. Рады были двум ком-
натам. Мальчишкам было раздолье 
на  берегу. В  семье росли четыре 
сына  –  Леонид, Игорь, Аркадий 
и  Владимир. Их отец, Иван Ника-
норович, был в  1939-м мобилизо-
ван на  Советско-финскую, попал 
в плен и вернулся в 1945 году. До-
ма его ждала осиротевшая семья. 
В блокаду умерли сыновья Леонид 
и  Игорь. Умер тесть, Андрей Фле-
гонтович. В невероятных условиях 
поднимала Анна Андреевна двух 
сыновей, Аркадия и  Владимира. 
Аркадий, пережив блокаду, стал 
жертвой стихии. Утонул в  заливе 
во время шторма.

Судьба подарила многостра-
дальной семье в 1946 году девочку. 
Назвали Ниной. 22 июля этого года 
она встретила юбилейный день ро-
ждения. Нина Ивановна долго жила 
в Лисьем Носу, окончила нашу шко-
лу, не расстается с поселком по сей 
день. В Лисьем Носу живет ее пле-
мянник, Евгений Владимирович 
Мартьянов. Утром в  день рожде-
ния любимой тетушки он привез ей 
цветы из родного поселка. Шестое 
поколение Мартьяновых представ-
лено в поселке, начиная с 1937 го-
да, а в Ленинграде с 1931-го.

Живут на Морских Дубках и по-
томки блокадников Объездчико-
вых. В  далеком 1936  году Борис 
Евдокимович, их предок, перевез 
из Ленинградской области в Лисий 
Нос небольшой деревянный дом. 
Десятилетия там жили его родные, 
жена Евгения Ивановна, сын Борис, 
дочери Зоя и  Татьяна. Светлая им 
память. Продолжают жить дочери 
Зои Борисовны и их семьи. Не забы-
ли о трудовом подвиге деда. По со-
стоянию здоровья он не подлежал 
мобилизации. Ловил рыбу для 
фронта, был храбрым и отчаянным, 
ведь ловили буквально «под носом 
врага». Умер в  36  лет, Ленинград-
скую победу не  встретил. Евгения 
Ивановна поднимала детей одна.

В семье Петра Дмитриевича Ла-
рикова в марте 1941 года родился 
сынок. Капитолина Кирсановна, 
молодая мать, часто рассказывала 
мне о  том, как стакан козьего мо-
лока спас ее сына Валерия. Берегла 
козочку, голодное животное с тру-
дом давало молоко.

Из  живущих сегодня на  нашей 
улице  –  семь семей, чьи родные 

пережили блокаду 
в  Морских Дубках. 
Никто не забыл о том, 
сколько горя принесла 
война и блокада. Улица 
на побережье Финско-
го залива была всего 
в  9–10  км от  врага, 
стоявшего под Орани-
енбаумом. Просматри-
валась, как на  ладо-
ни. Рядом проходила 
Малая дорога жизни. 
На  берегу стоял 115-й 
зенитный полк. Немец-
кая авиация кружила 
над заливом, а артиллерия два ра-
за в сутки обстреливала наши пози-
ции. В доме Коугеройне был разбит 
лазарет.

Рыбаки и рыбачки…
Дмитрий Иванович Лариков 

в начале 30-х годов решился на пе-
реезд и прибыл в Лисий Нос с бра-
том и  семьями. Получили в  Мор-
ских Дубках в рыбацком доме жи-
лье. Вскоре купил дом. Был рабо-
тящим, хозяйственным человеком. 

У  него были два сына, Александр 
и  Петр, и  три дочери  –  Аграфе-
на, и две Анны. Их называли Анна 
Большая и Анка Малая, хотя разни-
ца в возрасте была небольшая.

Рачительной хозяйкой была 
жена Дмитрия Ивановича, Анна 
Захаровна. Держала в  большой 
семье «бразды правления», за что 
ее уважительно называли «Корни-
хой».

В  годы коллективизации Дмит-
рий Лариков получил задание  –  

сформировать в Лисьем Носу бри-
гаду рыболовецкого колхоза име-
ни В. И. Ленина. Хорошо и  быстро 
справился с  задачей. В  школьном 
музее есть снимок, на котором за-
печатлена запись в колхоз. В нача-
ле улицы, около пожарного сарая 
(Дубковская дружина), постави-
ли стол и  ящики вместо стульев. 
Запись в  колхоз прошла быстро 
и организованно. В 1939 году всту-
пил в колхоз и мой отец, Валентин 
Иванович Эльзенгр. Работал там 
до 1972 года. Очень тепло отзывал-
ся о  Дмитрии Ивановиче. Вместе 
рыбачили в  годы блокады, чтобы 
кормить госпитали и детские учре-
ждения города.

В  блокаду мама, Ольга Михай-
ловна, тоже работала в  колхозе 
и  после войны до  1960  года. Им 
троим из бригады в 1944 году были 
вручены медали «За оборону Ле-
нинграда».

Война, блокада отняла у  Дмит-

рия Ивановича дорогих людей. 
На  фронте погиб сын, Александр 
Дмитриевич, подорвался на снаря-
де внук, Леонид, от голода умерла 
невестка Екатерина и ее маленький 
сынишка. Переживал за дочь, кото-
рую в  1942-м призвали в  армию. 
Попала в горячую точку на Орани-
енбаумский плацдарм. Анна Лари-
кова (в  замужестве Попкова) ко-
мандовала взводом 2-й Отдельной 
роты. Награждена двумя орденами 
и  многочисленными медалями, 

Великая Отечественная война  
и блокада Ленинграда в детских рисунках

Запись в рыболовецкий колхоз, Лисий Нос
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Анна Михайловна Малышева
Я  хочу вам рассказать о  нашей 

маме, которая стала бабушкой 
и  прабабушкой. Она проживала 
в Лисьем Носу с 1955 года. Анну Ми-
хайловну Малышеву многие знали, 
но не знали, что этот человек тяже-
лой и героической судьбы…

Родилась она в 1917 году в Бело-
русской ССР, а в Ленинград приеха-
ла совсем девчонкой вместе со сво-
ей младшей сестрой. Аня и  Маша 
Павловы (их  девичья фамилия) 
устроились в общежитие, работали 
и учились. Аня хотела стать портни-
хой и  закройщицей. Маша  –  теле-
фонисткой, тогда была такая про-
фессия. И  все  бы хорошо, если  бы 
не война. Долгая, страшная, голод-
ная. Девчонки остались, работать 
на заводе. Изготавливали снаряды, 
шили фуфайки, рукавицы и другую 
одежду для фронтовиков.

А  потом началась блокада, го-
лод. Спасали только продуктовые 

карточки. Карточки выдавались 
тем, кто работал, но прожить на них 
было очень сложно. По весне наби-
рали где-нибудь травы и  делали 
«травяные котлеты». Ну,  хоть что-
то, очень хотелось есть. Мечтали, 
что когда-нибудь смогут наесться 
вдоволь. Но  не  пирожными, кол-
басой или мясом, а просто хлебом 
или какой-нибудь кашей, все равно 
какой. А нужны были силы для тя-
желой работы на заводе.

По выходным дням ездили рыть 
окопы. Их обстреливали с немецких 
самолетов, стреляли наши «зенит-
ки», а девчонки лопатами рыли око-
пы. И тяжело, и страшно. Мужчины-
то все на фронте, защищали Родину.

Рассказывала: бывало бежит до-
мой с работы, холодно. Видит –  чей-
то труп человеческий лежит в сне-
гу. Уже и  не  реагировала, привы-
кла. Много людей погибло в Ленин-
граде от голода, холода, обстрелов. 

Как начнут немецкие самолеты 
обстреливать город: воздушная 
тревога –  все в укрытия. Аня с Ма-
шей тоже ходили в бомбоубежище, 
пока не  начались завалы. Людей 
откапывали, было страшно на  все 
это смотреть. Аня решила больше 
не  ходить и  оставалась в  пустой 
квартире одна. Садилась в  уголок 
под икону и  молилась. Один раз 
снаряд попал в соседний дом.

Обе девчонки выжили. После 
войны были награждены медаля-
ми «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и медалями 
«За оборону Ленинграда». Им да-
ли свое постоянное жилье, то есть 
прописали обеих в комнату в трех-
комнатной коммунальной кварти-
ре на Васильевском острове.

В Лисий Нос Аня приехала, ког-
да у нее была уже своя семья. Они 
с  мужем взяли в  банке большой 
кредит. Со  временем построили 

дом на  Центральной улице (д. 41). 
Так она и  прожила свою оставшу-
юся жизнь в  Лисьем Носу и  похо-
ронена на  кладбище в  Горской. 
Памятник ей поставил военкомат. 
Большое спасибо, что ее не забыли.

Анна Михайловна Малышева так-
же отмечена медалями, выпущен-
ными в честь юбилейных памятных 
дат Великой Победы, а также в озна-
менование полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Дочь, Т. П. Малышева

ВАМ ПИСЬМО

РАКУРС

Анна Михайловна Малышева

в их числе медаль «За оборону Ле-
нинграда».

Медаль за  бой, медаль за  труд 
из  одного металла льют. И  это 
истина. Подвиг трудовой и подвиг 
боевой тоже равны. Наши рыбаки 
внесли своим героическим трудом 
в  годы блокады и  в  годы войны 
большую лепту. Порой ценой своей 
жизни и рискуя жизнью. 

Рыбаки «тихой моей родины» 
получили повестки в  военкомат 
Парголовского района по террито-
риальной принадлежности. Тогда 
поселок входил в  состав Парго-
ловского района Ленинградской 
области. Не подлежали мобилиза-
ции по возрасту или по состоянию 
здоровья только три человека: 
Дмитрий Иванович Лариков, ему 
было за 50 лет, Борис Евдокимович 
Объездчиков, инвалид и мой отец 
Валентин Иванович Эльзенгр (его 
здоровье потеряно в  Советско-
финскую войну, в которой он уча-
ствовал).

Город оказался в блокаде. Рыба 
нужна была раненым и детям. Дан 
приказ срочно собрать бригаду 
рыбаков. Дмитрий Иванович ре-
шил этот вопрос быстро. Бригада 
сформировалась за  счет рыбац-
ких жен из Сестрорецка. Они сели 
в лодки и вели рыбный промысел 
на реке Сестра. Их тоня была в ее 
устье. Но финская армия пыталась 
обстреливать лодки, стояла под Се-
строрецком.

Срочно эвакуировалось мест-
ное население Сестрорецка и Раз-
лива. Лисий Нос принял эвакуи-
рованных. Рыбачки должны были 
привести на  рыболовецкую базу 
снасти. Пытались на лодках дойти 
до базы. Финская армия не пропу-
стила по  воде. Погрузили снасти, 
весла и якоря на тачки –  и в путь. 
Тяжелый груз, а  рядом дети и  по-
жилые родители. Точно не  знаю, 
сколько километров от Сестрорец-
ких Дубков и реки Сестры до побе-
режья нашего поселка, но благопо-
лучно дошли до  Морских Дубков, 
«тихой моей родины». Рыбацкие 
семьи разместили в  опустевших 
по причине эвакуации домах. Ред-
ко кто не прослезился, глядя на но-
воселов. Пришел старый рыбак 
Дорофеев, молоденькие рыбачки 
Лиза Комарова, Наташа Лосева 
и Шмагина. 

Сети были тяжелые, просмоле-
ны, якоря и весла тоже нужны. Тач-

ки на двух колесах были рассчита-
ны на подвозку. А пришлось вести 
на них поклажу почти двадцать ки-
лометров. Как вынесли путь, труд-
но представить, но вынесли. Ценно 
было то, что рыбацкое дело знали 
жены рыбаков. Их не  надо было 
обучать. Учили только новеньких 
членов колхоза. Учились промыслу 
новички, а  мужеству учились все. 
Ловили, рискуя жизнью. «Под но-
сом» врага. И финской армии и не-
мецкой ставили заколы, крепили 
мережи…

Выходили утром, едва увидев 
рассвет. Выбрав сети, спешили до-
мой. А  утром снова в  море. И  так 
все дни блокады. Маркизова лужа 
была полна мин, которые несли 
балтийские волны. Надо было 
их обойти. «Табанили» веслами 
осторожно и  уходили от  опас-
ности. Страшно было. Боялись 
и  немецких самолетов, которые 
порой кружились над рыбацкими 
лодками. Пугали бедных женщин. 
И не только пугали. Лодку, с кото-
рой ловили под «Синей травкой»*, 
обстреляли, пробили борт. Только 
опыт старого рыбака и  сильные 
руки рыбачек не дали лодке зато-
нуть. Фактически на одном борту 
дошли до берега. В годы блокады 
ловили рыбу только с ранней вес-
ны, с  середины апреля, как толь-
ко залив освобождался ото льда, 
и  до  поздней осени, когда залив 
покрывался льдом, –  до середины 
декабря. От  ледохода  –  до  ледо-
става.

Рыбаки «тихой моей родины» 
знали технику подледного рыбно-
го лова. Мой отец научился этому 
у  опытных рыбаков с  Селигера. 
Но  применять этот вид рыбной 
ловли в годы войны не пришлось. 
Немцы не  допустили  бы этого. 
Слишком большая подготовка 
на  льду им была  бы подозритель-
ной. За  пределами Маркизовой 
лужи тоже нельзя. Финская армия 
была начеку. Следили за рыбаками. 
А город в блокаде.

Ждали весну. Рыба с моря сразу 
поступала в распоряжение прием-
щика-кладовщика. Но  собирали 
жители у берега рыбу, всплывшую 
вверх брюхом после артобстре-
лов врага. Стреляли немцы два 

* «Синяя травка» –  глубокое место с вос-
тока за  островом близ поселка Лисий Нос. 
Там много водорослей синего цвета. Рыба 
там кормилась.

раза в сутки. Утром и днем. Зимой, 
понятно, рыба не  всплывала. Бы-
ла преграда  –  толстый слой льда. 
Голод косил и  стариков, и  детей, 
и женщин.

О  ледовой трассе стратегиче-
ского назначения и  водного пути, 
названных в  80-е годы Малой до-
рогой жизни, знали. Но не говори-
ли. И  очень помогали ее работе. 
Выходили чистить снежные заносы, 
посыпали песком, когда лед стано-
вился катком после того, как ветер 
разгонял снежную пыль. Молча вы-
ходили изможденные жители с баг-
рами в руках, чтобы ранней весной 
убрать зажор льда. В музее школы 
есть два наконечника от  багров. 
Они подлинные. Служили в  хо-
зяйстве нашей семьи и  до  войны, 

и после войны. Родители выходили 
с ними на Малую дорогу жизни.

Город держал оборону, город 
дождался весны. Рыбачки готови-
ли рыболовные снасти, чинили се-
ти, смолили мережи, конопатили 
лодки. Во время артобстрела погиб 
сын рыбачки из Сестрорецка. Мать 
от  горя едва оправилась. Умер 
от голода племянник Дмитрия Ива-
новича Ларикова и  жена его бра-
та, Егора. В апреле 1942-го умерла 
двоюродная сестра отца в  возра-
сте 16  лет. В  это  же время голод 
унес жизнь маминого дяди. Сергей 
Фомич Лебедев жил рядом с  на-
шим домом. Это он приютил оси-
ротевшую племянницу, мою маму, 
в 1928 году.

Пришла первая военная весна 
1942  года. Наступило время рыб-
ной ловли. Рыбаки и рыбачки снова 
на трудовом фронте.

Старожилы «тихой моей роди-
ны» вспомнили горький опыт го-
лодного 1919  года. Собирали для 
еды сныть, крапиву, мокрицу и ле-
беду. А если в огороде лебеда, шу-
тили: значит, не беда. Знали о боль-
шой пользе кипрея (Иван-чай). Со-
брали под дубами старые желуди.

Рыбацкие лодки спустили на во-
ду. Готовы снасти. Да  вот только 
немцы озверели. Стали следить 
больше за  передвижением лодок, 
пристальней, чем осенью 1941-го. 
Город держал оборону, воевал. Фа-
шисты надеялись взять город быст-
ро, но получилось. Не взяли.

Пока не  вышли наши рыбаки 
в  море, очень опасно. Выручала 
неказистая рыбка  –  колюшка. Она 
кормилась в  тине у  берега. Соби-

рали руками. С  осторожностью, 
чтобы не пораниться острым плав-
ником на  спине и  брюхе рыбки. 
Маленькая рыбка была не больше 
пальца, не  забыта и  она, увекове-
чена в Кронштадте.

Зенитчики береговой батареи 
не  давали немецкой авиации кру-
жить над рыбацкими лодками. 
Но те прорывались иногда. Об этом 
я узнала от мамы. До войны и в пер-
вый год блокады мама моя была 
женой рыбака. А  осенью 1942  го-
да стала рыбачкой, официально 
приняли маму в  колхоз. Служила 
до  этого телеграфисткой на  мест-
ной почте. Была мобилизована,  
окончив курсы радиотелеграфи-
стов. Но  медицинскую комиссию 
не прошла. Оказалось, что ждет ре-
бенка. Место на почте было занято. 
Яков Михайлович Минин, началь-
ник почты, не мог увеличить штат. 

Был к  маме всегда, как и  ко  всем 
сотрудникам, по-отечески добр. 
Но  кадровый порядок нельзя на-
рушать. Не раздумывая, мама села 
в  рыбацкую лодку. Быстро научи-
лась выбирать сети, ставить пере-
меты, а главное, быть на веслах, по-
ка этим занимался мой отец. Когда 
над лодкой зависал «гитлер» (мама 
так называла всех фашистов-лет-
чиков), она ложилась на дно лодки. 
Эта лодка была большая и служила 
нашей семье и после войны. Высо-
кие борта выручали.

Мама молилась. Молитвы зна-
ла с  детства. До  сиротства росла 
в религиозной семье. Дедушка ма-
мы, Фома Егорович, был сельским 
священником. Старшие братья 
закончили Городокское духовное 
училище. Учились в  Витебской 
духовной семинарии, внесены 
в  списки семинаристов, я  об  этом 
прочитала в архивных документах 
семинарии. Семинарию закрыли 
в 1919 году. Один мамин брат успел 
окончить семинарию, второй пе-
решел на последний курс. За ними 
поехал мамин отец. Попали в кру-
шение по езда, возвращаясь домой 
в  белорусскую деревню. Погибли 
все трое. Отец мой был атеистом, 
но перед смертью просил маму по-
хоронить его по  церковным обы-
чаям. А  тогда, в  лодке, переживал 
не за себя, а за жену, будущего ре-
бенка и напарника-рыбака.

Бог миловал. И  в  родильный 
дом мама попала прямо с  мо-
ря. Добралась сама до  Боровой 
улицы, и  30  июля 1943  года ро-
дила сына Владислава. Помню, 
как брат искренне верил, что его 
поймали в  море, в  сети попался 
рыбакам. А  я  так этому завидо-
вала. Меня «нашли в  капусте». 
В  декрете с  братом не  пришлось 
маме быть. Вы шла вскоре в море, 
брат оставался на попечении ба-
бушки. К  этому времени блокада 
была прорвана, готовили полную 
победу и  освобождение города 
от кольца блокады.

Труд рыбаков и рыбачек в годы 
блокады был отмечен правительст-
венными наградами. В ноябре и де-
кабре 1944-го им вручили медали 
«За оборону Ленинграда», позже 
медали «За доблестный труд в  го-
ды Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов», а в 1953-м –  меда-
ли «250 лет Ленинграду».

Лидия Валентиновна Скобелева

А. М. Малышева с дочерью

13 мая 1943 г. Рыболовецкий колхоз имени Ленина 
Источник: Правительство Ленинградской области
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Получите второе издание  
Книги памяти «Бессмертный полк 

Лисьего Носа»!
По инициативе муниципального совета МО пос. Лисий Нос вы шло 

второе издание Книги памяти «Бессмертный полк Лисьего Носа». 
Книга рассказывает об  истории поселка в  годы Великой Отечест-
венной войны, героическом подвиге народа-победителя в разрезе 
семейных историй жителей Лисьего Носа. Опубликованы истории 
о судьбах солдат, не вошедшие в предыдущий выпуск.

Эта книга  –  дань памяти потомков Героев, участников жестокой 
и кровопролитной войны, победа в которой оплачена самой дорогой 
ценой –  жизнями родных и близких. Соавторы книги –  жители поселка 
Лисий Нос. Массовое участие жителей поселка в сборе материалов для 
книги говорит не только о том, насколько для каждого из нас важно 
сохранить память и всю правду о войне, рассказы кричат об огромных 
потерях и великом горе всего нашего народа.

Книга памяти адресована широкому кругу читателей, интересую-
щихся историей Великой Отечественной войны.

Получить книгу бесплатно могут жители поселка, постоянно зареги-
стрированные по месту жительства на территории МО пос. Лисий Нос, 
по адресу: Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50а, в рабочее время по будням, 
тел. 240-30-33 –  местная администрация МО пос. Лисий Нос.

Получите книгу  
про аэродром!

Вышла в  свет книга «Аэродром Горская. Они защищали не-
бо Лисьего Носа»! Получить ее жители поселка могут бес-
платно в  здании местной администрации МО пос. Лисий Нос 
по  адресу: пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50А  –  еже дневно 
по  будням в  рабочее время. При себе иметь паспорт с  реги-
страцией по  адресу проживания на  территории Лисьего Носа! 
Инициатором выпуска книги стал муниципальный совет МО пос. Лисий 
Нос. В издание вошли рассказы В. В. Волошина о славных летчиках аэ-
родрома Горская, защищавших наше небо во время Великой Отечест-
венной войны; воспоминания ветерана Великой Отечественной войны 
Н. И. Егоровой, истории Л. В. Скобелевой, Г. Н. Константинова и многое 
другое. 

Спешите! Тираж ограничен!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРИМИТЕ  БЛАГОДАРНОСТЬ

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!

10 сентября 80 лет исполнилось  
Анне Николаевне Костюченко.

15 сентября 95-летие встретила  
Нина Ефимовна Сергеева.

23 сентября 80-летний юбилей отметит  
Юрий Григорьевич Соловьев.

24 сентября 75 лет исполнится  
Владимиру Леонидовичу Вяльбо.
26 сентября 97 лет исполнится  

Михаилу Спиридоновичу Васильеву.

ЧЕСТВУЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ   
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Семья Костериных благодарит му-
ниципальный совет, местную админи-
страцию МО пос. Лисий Нос и лично 
главу муниципального образования 
В.М. Грудникова за издание книги «Бес-
смертный полк Лисьего Носа». Благо-
дарим за упоминание в книге наших 
родителей-блокадников, участников 
Великой Отечественной войны.

Мы знакомы с семьями Щегловых, Ольги Михайловны Эльзенгр, Нови-
ковых, Лариковых, И.Г. Киселева, Гудовских.

Благодарим Юлию Александровну Рудинскую за правдивое освещение 
судеб жителей Лисьего Носа.

С.А. и Н.Н. Костерины


