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« Ч А Й К А »:

Д О Б Р О П ОЖ А Л О ВАТ Ь Д О М О Й!
А знаете ли вы, где располагалась
железнодорожная станция «Лисий Нос»
и как она выглядела?
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К 65-летию школы № 438:
о своем детстве и школах Лисьего Носа
вспоминают выпускники.

Здание бывшего кинотеатра «Чайка» передано на местный уровень!
Об этом рассказал глава МО пос. Лисий Нос В.М.Грудников.
Соответствующее распоряжение издано
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Здание кинотеатра переходит в ведение МКУ «Лисий Нос»,
а, значит, органы местного самоуправления приложат все усилия
для дальнейшего обследования здания и его реконструкции. Жители поселка получат отличное помещение для проведения досуга
и массовых мероприятий, концертов и просмотра фильмов, собраний, публичных слушаний.
Судьба «Чайки» обсуждалась много лет, но передачи здания
на местный уровень удалось добиться лишь этому депутатскому
корпусу во главе с Вадимом Марковичем Грудниковым. Соответствующее соглашение между Комитетом имущественных отношений
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Санкт-Петербурга и МКУ «Лисий Нос» уже подписано. Предстоит
обследование здания и проектирование для его дальнейшей реконструкции. На эти цели в муниципальном образовании скоплен
достаточный переходящий остаток бюджетных средств.
Спасибо всем, кто занимался вопросом передачи «Чайки» на муниципальный уровень. Особые слова благодарности в адрес главы МО пос. Лисий Нос В. М. Грудникова; депутата муниципального
совета МО пос. Лисий Нос, курирующего вопрос передачи здания,
Д. В. Чайкина; директора МКУ «Лисий Нос», депутата С. Н. Куделина
и всех, кто словом и делом поддерживал идею!
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КО Л О Н К А П ОЗ Д РА В Л Е Н И Й

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
4 ноября – день государственной славы
России – Д
 ень народного единства. В его основе – д
 ань историческим событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских
интервентов, память об окончании Смутного
времени.
Сплоченность людей – с ила и мощь нашего государства.
Жители Лисьего Носа неоднократно доказывали свою преданность Родине и своему
народу. Наши уважаемые ветераны – участники героических событий Великой Отечественной войны, труженики тыла, герои
блокады. Здесь, на Малой дороге жизни, они,
не щадя себя, приближали Великую Победу.
Благодаря их подвигу стала возможна операция по освобождению Ленинграда от блокады.
Примером единения и сплоченности
сегодня для всех нас служат добровольцы – учителя и ученики школы Лисьего Носа, ушедшие на фронт в первые дни начала
Великой Отечественной войны; единый порыв жителей поселка, отдающих последние
деньги и имущество на строительство танков для фронта, освященных в дальнейшем
в Князь-Владимирской церкви в Лисьем Носу
в 1943 году; крепкая товарищеская поддержка в послевоенные годы. Нас объединяют
не только общая беда, но и общее дело – р
 абота на благо родной земли.
Поздравляю всех жителей поселка с Днем
народного единства. Желаю мира и достатка
в семьях, взаимопонимания и слаженности
в работе, крепкой дружбы, надежного тыла,
уверенности в завтрашнем дне, любви и заботы близких!
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
День народного единства – это день взаимопонимания и всеобщего единения общества.
Этот светлый праздник – благодарность
нашим предкам за великую страницу истории, знак уважения к многовековым традициям, патриотизму и тем людям, которые отстояли свободу нашего Отечества, укрепили
российскую государственность.
Истоки этого дня возвращают нас в те времена, когда в далеком 1612 году народное
ополчение, объединившись, одержало победу над иноземными захватчиками. Мы гордимся тем, что родились в могучей и сильной
стране, мы должны помнить и хранить нашу
историю и заботиться о том, чтобы новое
поколение берегло и любило нашу Отчизну.
Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в единстве и гражданском
согласии мы способны вместе преодолеть
все трудности и преумножить плоды нашего
труда.
Примите поздравления с Днем народного
единства и искренние пожелания здоровья,
мира и добра, благополучия и новых достижений на благо Лисьего Носа и нашей Родины!
Л. В. Тремасова,
глава местной администрации
МО пос. Лисий Нос

СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

Вести Лисьего Носа

Бюджет – 2 022–2024: нулевые чтения

Муниципальный совет МО пос. Лисий
Нос рассмотрел бюджет МО пос. Лисий Нос
на 2022 год и плановые периоды в нулевом
чтении, подробно изучив основу его формирования – муниципальные программы
и запланированные к исполнению мероприятия.
Начиная с 2022 года местный бюджет
будет приниматься депутатским корпусом
сразу на три года. Проект бюджета МО пос.
Лисий Нос будет сформирован с учетом
предложений органов местного самоуправления и жителей, депутатский корпус готовит основные поправки. Документ в окончательном виде будет внесен главой местной
администрации Л. В. Тремасовой в муниципальный совет до 1 ноября 2021 года, а также будет направлен в КСП для получения
экспертной оценки. После официального
обнародования проект решения будет вынесен на публичные слушания и рассмотрен
муниципальным советом МО пос. Лисий Нос
в трех чтениях.

Детальное обсуждение пунктов доходной и расходной части бюджета, мероприятий муниципальных программ,
лежащих в его основе, позволяет обозначить приоритетные направления расходной части. Традиционно это содержание

ХО РО Ш А Я Н О ВОС Т Ь!

БЛ А Г ОУС Т РО Й С Т ВО

«Чайка»: добро пожаловать домой!
Уважаемые жители поселка
Лисий Нос, дорогие друзья и соседи! Наконец случилось то, чего
мы ждали все без исключения.
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга издал
распоряжение о передаче в безвозмездное пользование МО п.
Лисий Нос здания кинотеатра
«Чайка» для его капитального
ремонта и создания культурнодосугового центра.
Работа по возвращению
«Чайки» в ведение местной администрации началась в июне
2020 года, и изначально муниципальный совет получил отказ
в этом вопросе. Но на этом мы
не остановились и продолжили добиваться поставленной
цели! Помогло содействие губернатора Санкт-Петербурга
Александра Дмитриевича Беглова, который
посчитал передачу «Чайки» в ведение муниципалитета возможной, но с соблюдением определенных юридических процедур
по согласованию этого вопроса с Комитетом финансов и другими органами государственной власти. Также очень помогло
личное участие и содействие по вопросу
согласований Николая Григорьевича Цед
и администрации Приморского района.
Глава муниципального образования Вадим
Маркович Грудников и совет депутатов в целом отработали как слаженная команда, вне

дорог и благоустройство территории МО
пос. Лисий Нос, обеспечение чистоты
и порядка, устройство и ремонт детских
и спортивных площадок, спортивно-досуговые направления, патриотическое
воспитание.

зависимости от политических предпочтений, и добились поставленной жителями поселка задачи – снять «Чайку» с торгов и получить возможность ее отреставрировать!
Отдельно хочу поблагодарить за поддержку всех жителей посёлка, которые долгие 20 лет оставались неравнодушными
к судьбе кинотеатра. Уверен, без активной
позиции и настойчивости наших жителей
ничего бы не получилось! Впереди большая
работа.

Адреса установки
контейнеров для
крупногабаритного мусора
с 29 по 31 октября
Уважаемые жители Лисьего Носа! В целях
обеспечения чистоты во время проведения
осеннего месячника благоустройства местной администрацией МО пос. Лисий Нос
было решено установить контейнеры для
сбора мусора на период с 29 по 31 октября
2021 года по следующим адресам:
1. Морской пр., д. 17 (у бани).
2. Большой пр., д. 20.
3. Сквер у ж/д-станции (угол Большого пр.
и Красноармейской ул.).
4. Кольцевая ул., д. 1.
5. Пересечение Кольцевой и Морской ул.
6. Угол Ореховской и Захарьевской ул.
Кроме того, будет осуществляться объезд
территории поселка специальной техникой,
оборудованной мусоросборником, для вывоза мусора, оставшегося после проведения
жителями субботников.
Принимается крупногабаритный мусор
и мешки с ТКО, образовавшиеся при работе
по уборке территории поселка.

Д. В. Чайкин, депутат муниципального
совета МО пос. Лисий Нос

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Лисьего Носа, ГУП
«Водоканал», в связи с устранением последствий аварии на водопроводной
сети, просит незамедлительно сообщать
по телефону горячей линии 305-09-09
о случаях снижения качества питьевой
воды.

Вести Лисьего Носа
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БЕ З Ц Е НЗУ РЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ДОПРОС

В. М. Грудников, глава МО
пос. Лисий Нос, побывал на «допросе»… у депутатов муниципального совета Е. В. Михалевой
и Д. В. Чайкина. Главное условие
соблюдено: респондент обязался ответить на любые вопросы
без подготовки.
Читайте эксклюзивное интервью!
– В текущем 2021 году исполнилось 7 лет, как вы возглавляете наше муниципальное образование. За это время в муниципальном образовании было
освоено порядка 700 миллионов
рублей. Насколько грамотно,
с вашей точки зрения, эти средства были израсходованы? Если
сторонний человек, однажды
побывавший в поселке, вновь
приедет в Лисий Нос, как вы думаете, у него останется впечатление, что эти деньги израсходованы рационально?
– Конечно, сейчас оценить ту работу, которую мы проводили в предыдущие годы, тяжело, потому что
в поселке проводились и сейчас
еще проводятся работы по прокладке системы водоснабжения
и водоотведения. Ухоженный поселок был весь раскурочен, и теперь
нам предстоит потратить деньги
дополнительно, чтобы его восстановить. Люди, которые приезжают
в поселок, отмечают, что он изменился. С 2014 года по сегодняшний
очень сильно. На мой взгляд, повысилось качество уборки территории, качество и объем озеленения,
праздничного оформления. В первую очередь это стало возможным
не благодаря супер-работе Грудникова, нет. Это, конечно же, благодаря тому, что увеличился бюджет
поселка. Увеличился существенно.
И, конечно, органы местного самоуправления неплохо поработали
за этот период. Так же я однозначно
считаю, что можно было поработать и получше. Причины, если бы
вы спросили: «Почему так? Каковы
причины недоработок?» – я бы озвучил следующие: в органах местного
самоуправления, местной администрации, очень невысокие заработные платы – это мое мнение. Это
не позволяет нам решить главную
задачу: остановить текучку кадров.
Люди, а это молодые люди, как наш
сотрудник сектора благоустройства, молодая девушка, нет-нет,
да и начинают искать более высокооплачиваемую работу. И таких, более денежных, работ очень много.

– Состоялись выборы, затронувшие каждую ветвь власти.
В связи с избранием в депутаты Государственной Думы РФ
ушел глава Приморского района
Николай Григорьевич Цед. Как
после всякого ухода политика
остается, назовем так, наследие.
Осталось ли оно после Николая
Григорьевича? Каково это наследие? Было ли оно положительным или отрицательным?
Будет ли что-то из сделанного
продолжено, или будем жить
по-новому?
– Однозначно наследие Николая Григорьевича осталось. Дать
ему оценку – положительную или
отрицательную – 
очень тяжело.
Те проекты, которые я видел, наблюдал, что появилось в Приморском районе за годы, когда его
возглавлял Николай Григорьевич, –
очень серьезные объекты: к примеру, Озеро Долгое, которое было
приведено в порядок. Это останется. Уже забудут фамилию Цед,
а Озеро Долгое будет развиваться. Это же была просто помойка.
Или сквер Ольги Берггольц, сквер
Мациевича, множество различных
маленьких элементов благоустройства, сквер «Пушкин ушел». Очень
много чего было сделано в плане
благоустройства района. Но есть
моменты, которые я считаю, что
за годы работы Николая Григорьевича, могли удостоиться большего
внимания. К примеру, взаимодействие органов местного самоуправления между собой и взаимодействие района с органами местного самоуправления. В Курортном
районе отношения совершенно
другие: и между муниципальными
образованиями, и между администрацией Курортного района и органами местного самоуправления.
– Это дает какой-то эффект
в плане работы муниципальных
образований?
– Это дает эффект в плане отношения людей. Это живые люди. Когда Николай Григорьевич прощался,
он сказал очень душевные слова.
– И их никто не услышал?
– Их услышали, но таких было
мало. Я считаю, что за восемь с половиной лет отношения могли бы
встраиваться крепче. Очень важно,
чтобы следующий глава уделил огромное внимание этому вопросу:
взаимодействию с органами местного самоуправления. Это не только про поселок Лисий Нос. У меня
всегда были прекрасные взаимоот-

ношения с Николаем Григорьевичем. Всегда мог попасть в кабинет,
переговорить с ним, решить свой
вопрос. Однако общность муниципалов в целом не функционировала как единый механизм.
– Кстати, вы не знаете, кто будет следующим главой?
– Нет, я не знаю. И давно уже
не гадаю на эту тему. Все равно
не угадаю. Кто будет – тот и будет.
Будем работать.
– Александр Николаевич Бельский стал депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и избран спикером. Изменился
состав ЗАКСа, изменилось руководство. Какие ваши ожидания
на этот счет? В проекции нашего
муниципального образования.
И еще. Можно ли согласиться с тем,
что такая стремительная карьера
Александра Николаевича – одно
из знаковых событий, которые происходили в Санкт-Петербурге?
– Я знаю Александра Николаевича лично. Это однозначно неординарный человек. Знаю, что
Сестрорецк, который он ранее возглавлял: сотрудники местной администрации и депутаты – в сегда его
вспоминают добрым словом. Александр Николаевич умеет сложить
хорошие отношения. Всегда. Даже
в очень сложной ситуации.
– Может ли МО пос. Лисий Нос
рассчитывать на какие-то положительные моменты? На что-то рассчитывать, в том числе благодаря
этим отношениям?
– В состав Законодательного
Собрания вошло очень много муниципалов. Это, я считаю, очень
хорошая тенденция. В одном из городов Российской Федерации региональный законодательный орган вообще формируется частично из депутатов муниципальных
советов. Депутаты делегируются
туда местными советами. Работают на непостоянной основе. Мне
кажется, это очень хорошая практика.
– Нам с этого что? Просто когда проходят выборы, люди, мы
все, чего-то ждем, что сейчас
произойдет чудо. Наступит другая жизнь. Чего нам ждать?
– По составу в региональный
парламент, кроме муниципалов,
прошло много людей, которых
я знаю лично. В частности я знаком с Александром Леонидовичем
Бондаренко. Конечно, он тогда был
вице-губернатором, когда мы с ним
работали, но самые положительные

эмоции от общения. Я знал разных
вице-губернаторов и разных чиновников, Николай Леонидович
умеет услышать, понять, и он профессионал, он прошел путь снизу,
стал вице-губернатором, теперь
вице-спикером. Я прекрасно знаю
Марину Анатольевну Шишкину.
Умнейшая женщина. Порядочная,
интеллигентная, и то, что мы в разных партиях, не мешает нам иметь
отличные отношения. Я честно
скажу, несколько раз я к ней обращался с просьбами, ни разу не было
отказа. Теперь: что нам? А давайте,
чтобы ответить на вопрос, сформулируем: а что мы хотим? Чего бы мы
хотели, чтобы новое законодательное собрание для нас сделало? Причем надо понимать, что поменялось
не только законодательное собрание, сменилась эпоха. Ушел Петроградский район, пришел Курортный.
– Наверное, есть что подправить в законодательстве
Санкт-Петербурга? В части закона о местном самоуправлении
и в части наших полномочий, что
касается поселков.
– Такой ответ был бы слишком
общим. Я могу сформулировать
конкретно, чего я жду от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. И, надеюсь, что это случится
в ближайшее время.
Первое. Надеюсь, что будет закончено правовое регулирование
вопроса по освещению. Нам сейчас
передали освещение только детских и спортивных площадок. Нам
надо разрешить освещать все объекты благоустройства: и детские,
и спортивные площадки, и парковки, и зоны отдыха. Я жду, что это
случится, что в Законодательном
Собрании это услышат. С одной
стороны. С другой стороны – что
будет более детально прописан механизм, метод передачи на баланс
муниципалов систем освещения.
Второе. Я жду, что наши полномочия по содержанию дорог тоже
будут конкретизированы. Почему
мы не можем ставить «лежачие полицейские»?
– Это очень больной вопрос. Вроде как можем, а вроде
и не можем.
– Мы должны однозначно это
мочь. Иметь полномочия на установку лежачих полицейских. Знать,
что мы можем ставить сферические
зеркала, какие-то дорожные знаки,
выходить с инициативой по схеме
организации дорожного движения.
– Еще асфальтирование. Например, где-то проложить тротуар.
– Вот. Еще момент: изменение
полотна дороги. У нас есть несколько дорог с неусовершенствованным покрытием. Сложилась
в поселке такая ситуация: «Мегамейд» заменил подушку. Дорога
может быть асфальтовой, выдержит нагрузку. Почему нам не дать
полномочия по смене покрытия?
Я жду разрешения этих вопросов.
Я радею и жду изменения методики расчета норматива на самосодержание. Речь идет о том, сколько
денег органы местного самоуправления могут тратить на себя. Я считаю, что норматив, который принят
сейчас, для поселков очень низкий.
– Вы имеете в виду заработную плату сотрудников?
– Зарплату сотрудников, количество сотрудников и расходы

на электроэнергию, отопление. Мы,
к примеру, отапливаем помещение
муниципального совета с дизельной котельной. Нам каждый год
не хватает средств на обогрев помещений. Мы мерзнем. Это ненормально, муниципалы – это живые
люди. Так нельзя относиться. Мы,
если не нужны, – т ак распустите органы местного самоуправления вовсе, а если уж мы нужны, создайте
условия для простых сотрудников,
чтобы они могли чувствовать себя
на работе комфортно.
– Мы все это ожидаем. Будем
ждать дальше или что-то с нашей стороны конкретно будет
сделано?
– Наталья Владимировна Астахова, которая теперь стала депутатом Законодательного Собрания,
в Президиуме Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга возглавляла комиссию по законодательству. В ее обязанности
входило принимать участие в еженедельных заседаниях комиссии
по законодательству Законодательного Собрания. С переходом
ее в ЗАКс я, являясь членом Президиума, внес предложение своей
кандидатуры на освободившийся
пост. Надеюсь, что лично смогу
вносить предложения. И я считаю,
что это более важно поселкам. Необходимо, чтобы представитель
поселков был в этой комиссии
по законодетельству, потому что
законодательство внутригородских еще хоть как-то причесано.
А в поселках кучи нерешенных
проблем…
– С тем же мусором.
– Вы сняли у меня с языка.
С тем же мусором, проблему сбора и вывоза которого хотелось бы
решить. Я уверен, что Наталья
Владимировна, она профессионал
высочайшего уровня, умнейшая
женщина, но она даже проблем,
с кторыми сталкиваются поселки,
не знает. И она уже как депутат
будет входить в комиссию, зная
проблемы своего внутригородского муниципального образования,
а я бы входил как член рабочей
группы от Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
и доносил бы проблемы поселков.
– Вы написали книгу. Расскажите, как родилась идея?
– Как бы пафосно ни звучало,
но именно плотная работа в качестве члена Президиума Совета муниципальных образований СанктПетербурга, глубокое погружение
в сонм проблем муниципалитетов
и нюансов работы на территориях
различной категорийности – городские, поселковые, находящееся в зонах культурного наследия
или особо-охраняемых природных объектов – подтолкнула меня не только проанализировать
опыт работы и развития отдельно взятого муниципального образования – поселка Лисий Нос,
возглавляемого мной с 2014 года, – но и поделиться накопленным опытом. Уверен, изложенные
в издании методы и стратегия, результаты социологических исследований и выводы будут полезны
как коллегам, так и общественным
объединениям и неравнодушным
людям, желающим принимать самое активное участие в развитии
своих территорий и местном самоуправлении.
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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу, стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний.
Уроки истории показывают, что главная сила российского народа – в его сплоченности. Консолидация общества является залогом
безопасности государства, процветания нашей страны, благополучия
всех ее сограждан. Сегодня чувство единения, любовь к Отчизне, величайшее уважение к своей истории и традициям помогает нам сообща плодотворно трудиться во имя настоящего и будущего России.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашего прекрасного города и всей страны!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. Н. Бельский

К УЛ ЬТ П РОСВЕ Т
«Аэродром Горская. Они защищали небо Лисьего Носа»,
«Бессмертный полк Лисьего Носа» – эти книги не только дань
памяти участникам жесткой
и кровопролитной войны, глубокий патриотизм героев повествования, их судьбы предстают
перед читателями в мельчайших подробностях, обыденных
и драматических.
Какова она – ц ена счастья
и мирного неба?
28 сентября в здании местной
администрации МО пос. Лисий Нос
прошла встреча нескольких поколений жителей поселка. По инициативе главы муниципального образования Вадима Марковича Грудникова, при активной поддержке
сотрудников МКУ «Лисий Нос» Дарьи Сергеевны Сухомлиновой и директора учреждения Станислава
Николаевича Куделина, состоялось
вручение книги «Аэродром Горская.
Они защищали небо Лисьего Носа»
и «Бессмертный полк Лисьего Носа». На встречу приглашены жители
поселка, родные которых служили
на аэродроме в разное время.
Книга нашла широкий отклик
у читателей, в связи с этим запланировано продолжение истории
легендарного аэродрома. Участникам встречи было о чем рассказать. В поселке живут потомки
летчиков, техников и служащих
аэродрома. Родственники и близкие заместителя командира эскадрильи 26 Гвардейского авиаци-

Д АТА
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Уважаемые жители Лисьего Носа!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот один из главных государственных праздников связывает воедино наше прошлое и настоящее, символизирует мощь и величие
России. 4 ноября мы с благодарностью вспоминаем Кузьму Минина и
Дмитрия Пожарского. Их подвиг остаётся для нас величайшим образцом подлинного патриотизма и самоотверженности, напоминая о
том, что лишь в единстве можно обрести силу и вновь сделать Россию
великой державой.
В истории нашего государства есть немало примеров, когда опора на традиционные духовные ценности, всенародное стремление в достижении цели
позволяли нашему народу справляться с трудностями. И сегодня осознание ответственности за судьбу Родины, сопричастность к её великой истории являются основой мощи
и процветания России.
Желаю согласия, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ходосок

Книга про аэродром: продолжение следует

онного истребительного полка
Элеонора Ивановна Марфенко, Наталия Алексеевна Алипова и Ольга
Владимировна Пантехина готовы
написать воспоминания о Николае
Гурьевиче Марфенко. Его сыновья Александр и Сергей – в прошлом офицеры – живут в поселке.
Сын боевого летчика Александра
Михайловича Жаркова, Алексей
Александрович, готов поделиться
снимками из семейного альбома.
На встрече присутствовала внучка командира эскадрильи послевоенного периода. Дед Виктории
Владимировны Рышковой‚ Михаил
Васильевич Седых, служил на аэродроме «Горская» с 1948 года.
В годы войны сражался в небе
с фашистскими самолетами, на его

счету несколько сбитых самолетов.
За храбрость и смелость, проявленные в воздушных боях, Михаил
Васильевич награжден орденами
и медалями. В послевоенное время
с местного аэродрома на самолете
марки «Дуглас» вылетал в страны
социалистического лагеря. Выполнял особые поручения по доставке документов и сопровождения
коменданта аэродрома. Отважный
летчик был кумиром наших мальчишек 50–60 годов.
Самым почетным гостем
на встрече был Александр Владимирович Кудрявцев, «Заслуженный
работник транспорта Российской
Федерации». Родился в лисьеносовских Полянах в 1944 военном
году. Сын фронтовика и тружени-

День учителя
администрацией, муниципальным советом
и МКУ «Лисий Нос». Также Вадим Маркович
отметил уникальную роль каждого учителя
в формировании, воспитании и обучении подрастающего поколения, личный пример педагогов, их терпение, мудрость и профессионализм. Учитель – э то не профессия, а призвание
и служение!

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников
поздравил педагогов школы № 438 с Днем
учителя.
Руководитель муниципального образования поблагодарил коллектив образовательного учреждения за тесное сотрудничество
с муниципалитетом в вопросах краеведения, издательской деятельности и проведения мероприятий, организованных местной

цы тыла. Бронислава Ивановна,
мать легендарного летчика, всю
блокаду работала на оборонных
работах. Окончил 439 школу имени А. И. Герцена. Вместе с прославленным летчиком, который служил
на аэродроме в Горской, на встречу
пришла дочь, Юлия Александровна, и внуки, Филипп и Архип Усковы. С гордостью слушала семья
рассказ о службе отца и деда на аэродроме. Мы все были под глубоким впечатлением от рассказа.
На парадном мундире летчика сияли награды, о которых его
внуки расскажут в новом издании.
Выступили с интересной информацией Станислав Николаевич и Виктор Михайлович Федоров, краевед
Приморского района.

В нашей школе работают педагоги, у которых тоже есть своя семейная история, связанная с местным
аэродромом. У Анны Алексеевны
Вешневой отец был бортрадистом
на испытании новых моделей самолетов. Сохранились уникальные
документы, среди них – бортовой
дневник, медицинская книжка
и редкие снимки. Алексей Евдокимович Корижин и его товарищ Валентин Рытиков работали на Авиационном заводе в Новой деревне,
жили в поселке.
Дед Наталии Александровны Петельской, Юрий Иванович Быков,
тоже служил старшиной на нашем
аэродроме после войны. Жил в Лисьем Носу на улице Красных комиссаров, которая сегодня переименована. Как выяснилось, что служили
и другие жители поселка в Горской
воинской летной части. Елена Константиновна Мартынова – 
одна
из потомков этих людей. Юные краеведы готовы начать поиск материалов для продолжения книги.
Приятно отметить, что встреча носила позитивный характер.
Прошла в атмосфере взаимоуважения и хорошего настроения. Четыре
поколения участников встречи одобрили значимое решение, которое
принято органами местного самоуправления. Общая цель объединяет, сплачивает, а главное, сохранит
память и откроет новую страничку
нашей истории. Приглашаем к сотрудничеству жителей поселка.
Лидия Валентиновна Скобелева

ХО РО Ш А Я Н О ВОС Т Ь

Теннис для всех
Занятия по теннису для жителей
МКУ «Лисий Нос» вновь проводит
на территории поселка – н
 а закрытом грунтовом корте «PMI Sport»,
расположенном на Большом проспекте, д. 33, площади которого
нашим теннисистам ранее были
недоступны из-за ремонта.
Наличие корта непосредственно
в поселке и его ориентированность
Записаться на занятия:
пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50а,
МКУ «Лисий Нос», телефоны:
+7 (921) 091-55-14,
240-30-33

жителей – большое преимущество
Лисьего Носа в области развития
спорта. Приходите на занятия! Здесь
много увлеченных взрослых и талантливых ребят, для которых занятия
теннисом стали реальностью. Теннис может быть доступным и массовым видом спорта. Проводятся как
групповые, так и индивидуальные
занятия для взрослых и детей.

Вести Лисьего Носа
ВОСП О М И Н А Н И Я

Михаил Спиридонович Васильев, участник Великой Отечественной войны, житель поселка Лисий Нос продолжает свой
рассказ, начатый в прошлом
номере газеты, записанный сообществом «Вконтакте» «ЛИСИЙ НОС–СПОРТ И КУЛЬТУРНЫЙ
ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ».
Третий Белорусский фронт. Нам
поручили охранять окруженную
немецкую группировку войск недалеко от Минска, говоря конкретнее, деревня Волма. Группировка
насчитывала около 30 тысяч немцев. В одну из ночей они прорвали
нашу оборону, и только под Минском здоровые части остановили
их.
Потом был получен приказ и нашу 213 отдельную танковую бригаду перебросили под Витебск. Мы
тронулись в путь к месту дислокации. По пути остановились в лесном массиве в большом овраге, где
также укрывались несколько лошадей. Однако нас засекла немецкая воздушная разведка, и немцы
сразу совершили артналет на этот
лесной массив. Огонь немцев был
такой плотный, что все заволокло
пылью и дымом. Я окопался около
большой березы, к которой была
привязана лошадь. Один небольшой снаряд попал прямо в эту лошадь. Мое счастье, я даже не получил ранения. Мне тогда просто
повезло.
Находясь недалеко от Витебска, наша бригада расположилась
в большой деревне длиною около двух километров и укрепилась
в ней. Меня взяли в штаб бригады
на должность старшины-писаря.
Темной ночью я получил задание
доставить пакет в танковый батальон нашей бригады, расположенный
на другом конце этой деревни. Пошел, ориентируясь по домам, которые горели. Возвращаясь обратно,

Выпуск № 16 (303)
29 октября 2021 года

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

5

Михаил Спиридонович Васильев:
«Жизнь легко рассказать, но нелегко прожить»
посреди деревни я потерял ориентиры и наткнулся на группу солдат,
которые, ругаясь по-русски, возились около 45 миллиметровой
пушки. Узнав русскую речь, я в темноте близко подошел к этой группе
и вдруг четко услышал обрывок
фразы: «А у них танки на другом
конце деревни…» Меня осыпала дрожь, и я кубарем покатился
в обратную сторону. Оказалось,
что это были солдаты власовской
дивизии, и я мог попасть к ним
в плен. Какая-то потусторонняя сила помогла мне остаться в живых.
В сложнейших ситуациях я всегда
отправлялся в путь, говоря себе
«Ну, с Богом!». Вероятно, это и была помогающая мне потусторонняя сила. Я был уверен в этом, хотя
это было время, когда нас отучали
от веры в Бога. В стране свирепствовал сталинский режим. Были
разрушены повсеместно церкви,
священники расстреляны. Я и сам
до войны был свидетелем ареста
священника Сергея Хилковской
церкви Бежаницкого района.
Когда в очередной раз нашу
бригаду перебрасывали на новое
место, произошел страшный случай. Все фронтовые дороги были
заминированы. Нас 12 человек
ехало в штабной машине. Это
была большая трофейная машина с крытым кузовом. Сидели
на ящиках с документами, обитых
железом. Остальные машины были поменьше и полегче, и все было в порядке. А под нашей машиной сработала противотанковая
мина с фугасом. Удар был такой
силы, что машину развернуло
на 180 градусов. Меня взрывом подняло в воздух метров
на десять. После этого я оказался в глубокой авиационной
воронке рядом с дорогой.
Страшно болела спина, но руки и ноги были целы. Получил

контузию позвоночника. Вытаскивали санитары, так как я сам уже
не мог выползти. У остальных тоже
были тяжелые контузии, у кого-то
оторваны руки или ноги. После
этого случая был месяца два на лечении.
Был еще такой эпизод. Когда
наша бригада совершала марш
по районам Прикарпатской Украины, поздно вечером остановились
на ночь в большой деревне, занятой бандеровским ополчением.
Я с другом Васей решил пройти
по домам, чтобы раздобыть чегонибудь спиртного. Когда мы вошли
в большой двухэтажный дом, стали ходить по комнатам в поисках
хозяина. Открыли дверь в одну
из комнат, а к нам вышла женщина
и удивленно спросила: «Как вы сюда попали?» Я разъяснил, что нам
нужно. Она в ответ: «Знайте, здесь
опасно. Из этого дома никто из ваших живым не выходил». К счастью,
она помогла выйти наружу. Вообще говоря, наша часть потеряла
от бандеровцев 6 человек.
Осенью 1944 года нашу часть
перебросили освобождать Восточную Пруссию. Я уже находился при
штабе бригады и был зав делопроизводством. Моя безопасность при
работе в штабе существенно

Михаил Спиридонович Васильев с родными
у памятника «Дорога Мужества»

укрепилась, и я прослужил до окончания войны без ранений. Мы участвовали в боях за освобождение городов Гумбинен,
Истенбург, Кениксберг и Пиллау.
За это наша часть была награждена
орденом Кутузова. Во время пребывания в Восточной Пруссии меня
направили на трехмесячные курсы
офицерского состава, где я получил звание лейтенант.
Был интересный случай. В ноябре 1944 года наша часть получила
приказ. Место дислокации лесной
массив в Восточной Пруссии недалеко от города Гумбиннен. Внутри
лесного массива протекала небольшая речка с быстрым течением.
Желая разнообразить солдатскую
пищу, мы с другом Васей бросили
гранату в одну заводь. А наверх
всплыло столько рыбы, что сплошь
вся поверхность омута была покрыта ею. Оказался косяк форели. Рыба
в длину 15–20 см. Это был подарок
к празднику 7 ноября 1944 года.
После Восточной Пруссии мы
своим ходом прибыли в Потсдам –
пригород Берлина, где тогда располагался штаб союзнических войск
и ставка Жукова. Шла подготовка
к подписанию капитуляции Германии. Наша часть получила приказ
охраны ставки Жукова. Охраняя

Отрывок из записей Михаила Спиридоновича о случае в Западной Украине
ставку, мы отдыхали от передовой и наблюдали, как английские,
американские и французские машины подвозили во дворец оборудование и продовольствие для
встречи советского командования
с союзниками. Мы ознакомились
с экипировкой солдат союзнических войск. Нас поразила чистота
солдатской одежды, не похожей
на нашу фронтовую. Берлин уже
был взят, и мы ходили смотреть
ставку Гитлера, где он покончил
с собой. В Потсдаме я и встретил
Победу над Германией.
Затем наша часть получила приказ о постоянной дислокации в городе Росток, где в пригороде Варнемюнде на море были большие
благоустроенные пляжи, которые
мы часто посещали для отдыха.
Здесь я прослужил около года уже
в мирное время. По совокупности
контузий и ранений мне дали инвалидность второй группы. После
я сразу же демобилизовался домой
в Россию в звании старшего лейтенанта. Это был февраль 1946 года.
Я вернулся в свою родную деревню. Приехал, а там деревни вовсе не было. Немцы сожгли ее. Дело
в том, что когда немцы отступали,

они создавали специальные отряды, которые поджигали деревни. Так что моя и все окрестные
деревни были сожжены дотла.
Из родственников я тоже никого
не нашел. Отец был призван в армию в строительную часть, мать
умерла. Старший брат был также
призван в армию, попал к немцам
в плен, из плена бежал, и сложилась
у него тяжелая история. Отец, в конце концов, вернулся, и мы построили избушку в той же деревне. Так
и жили с отцом. Хозяйство создали
немудреное. Отец купил корову
и несколько овечек. Через некоторое время меня направили в партийную школу при Великолукском
обкоме, где я проучился целый год.
Когда закончил, был назначен инструктором райкома партии в Бежаницком районе. Проработал года
два. Потом меня повторно забрали
в армию. Теперь я был призван уже
как офицер. Во второй призыв я попал в Прибалтику, сначала в Ригу,
а после в Приекуле – небольшой
городишко на юго-западе Латвии.
С этого момента у меня началась
совсем другая жизнь. Поскольку
я закончил курсы политработников,
был уже в качестве заместителя
командира роты по политической
части. Были в те времена вот такие
должности.
В 1955 году окончательно демобилизовался и приехал в Ленинград, где поступил в школу
метрополитена. Моя гражданская
специальность – машинист электропоезда.
Мою жизнь, может быть, легко
рассказать, но не так легко прожить.
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6 РАКУРС
ДАТА
На снимке – железнодорожная
станция «Лисий Нос» в 60-е годы.
Уникальную фотографию из личных архивов предоставил Валентин
Николаевич Бронза. Где же раньше
располагалось здание вокзала?
Когда его не стало? Сейчас на месте бывшей станции «зеленая зона»
справа от существующей платформы по ходу движения в Санкт-Петербург, чуть дальше расположен
«строительный городок» организации, занимающейся прокладкой
канализации в поселке.
Вот что пишет о станции
Г. Н. Константинов, капитан первого ранга в отставке, бывший житель
поселка: «Подъезжая по железной
дороге к Лисьему Носу, пассажир
прежде всего обращал внимание
на нарядное здание вокзала и зеленую аллею. Украшал станцию
старый деревянный, добротно
построенный железнодорожный
вокзал с высоким потолком и тяжелыми, большими дубовыми
скамейками, на которых были вырезаны буквы «МПС», вдоль стен.

Спасибо
почтальонам
Всемирный день почты в России отмечался 9 октября. В связи с этим наш поселок может
по праву гордиться своей историей, связанной со связью.
В конце 19 века около железнодорожной станции «Раздельная» открылась почта. В 6 часов
утра ежедневно встречала паровоз и получала корреспонденцию
местный почтальон Евгения Студберг. Одна на весь поселок сотрудница справлялась. До войны почта
была образцовым отделением связи. Бесперебойно работала почта
и в блокаду.

Уникальный снимок первого почтальона
поселка Владимировка (Лисьего Носа)
Е. П. Стенгольм, хранящийся в архивах музея
«Из истории поселка Лисий Нос и школы».
Сегодня почта работает в условиях нового времени, оснащена современным оборудованием. И все же
труд почтальона остался таким же
трудным, как и в старые времена.
В нашем поселка работают замечательные почтальоны, среди них
Вера Петровна Борисова, Мария
Коршунова, Ирина Веселова, Алеша Антропов и Лидия Чунихина.
Спасибо за труд, за четкую работу. Крепкого здоровья и благополучия, дорогие сотрудники нашей
почты. Операторы и администрация, молодежь и ветераны труда,
благодарю от имени жителей за хорошую организацию работы.
С уважением, Л. В. Скобелева.

Вести Лисьего Носа

Станция «Лисий Нос»

Под потолком, напротив входа, висела картина в голландском стиле,
изображающая пасущихся в предгорье стада коров. Здание, по архитектуре, смело можно было бы
отнести к памятнику деревянного
зодчества в железнодорожном
строительстве. Много я за свою
жизнь поездил, но подобного вокзала не встречал. Жаль, что его
снесли, расширяя дорогу для строительства дамбы.К вокзалу вела
тенистая аллея из каринки. От же-

лезной дороги к песчаному берегу
залива – х войный и смешанный лес
постепенно переходит в дубовую
рощу: дубы-великаны растут в Лисьем Носу почти вдоль всего берега. К станции петлей подходила
старая железнодорожная ветка.
Приподнятый земляной перрон
зарос травой, вдоль полотна – у ютные заросли шиповника. В 60-х
годах станцию реконструировали,
расширили Приморское шоссе,
пристроив полосу к старой дороге,

которую строили после
войны пленные немецкие солдаты. Сейчас железнодорожное полотно
проходит через железобетонную платформу».
Анатолий Белокуров,
старожил Лисьего Носа
дополнил информацию:
«Здание станции, диспетчерская железной
дороги, туалет стояли
в одну линию. От станции
по асфальтовой тенистой
дорожке среди тополей
можно было пройти как
к первому, так и к последнему вагонам электрички. На этой же дорожке
(территориально напротив Центральной площади) стоял киоск «Союзпечать». Где-то в 70-е шла
реконструкция основной платформы (на ней
сделали стеклянный
зал ожидания и кассы).
Особая гордость «аква-

риума» – большие двери
из стекла, как в метро.
На это время была сделана однопутная деревянная железнодорожная
платформа, которая находилась паралельно
основной, ближе к зданию вокзала. Перила,
ведущие вдоль всей
платформы, просто
утопали в разросшихся кустах «мышиного» горошка».
На фотографии
Анатолия Белокурова,
которую мы поместили на обложке газеты,
за зданием вокзала
видны очертания бывшей столовой, а ныне
отеля. Таким образом
станция располагалась приблизительно
на месте, где сегодня
установлены сцена
и памятник «Дорога
мужества».

СПАСИТЕ ЖИЗНЬ «ЧАЙКЕ»

Из воспоминаний о кинотеатре «Чайка»
Татьяны Павловны Малышевой, жителя Лисьего Носа
Не знаю, нужен или нет сейчас
кинотеатр в Лисьем Носу, но как он
был необходим в годы моего детства и юности, то есть в 60–70-е годы!
Кинотеатр «Чайка» – двухэтажное здание, построенное в стиле неоклассицизма в 1958 году по адресу:
Новоцентральная ул., д. 6 – Дуговая
ул., д. 8. На первом этаже кинотеатра
были расположены: кинозал, фойе
и буфет. На втором этаже – читальный зал (газеты, журналы, шахматы,
шашки). Касса находилась в вестибюле на первом этаже.
По обе стороны от входа в кинотеатр, на стенах здания, размещалась реклама. Она была замечательная. Там было название фильма, фамилии артистов, снявшихся
в главных ролях, когда (то есть,
с какого по какое число) можно посмотреть данный фильм, время сеансов и даже кадры из фильма. Все
это находилось под стеклом.
За полчаса до начала показа фильма можно было пройти
в фойе, встретить знакомых, пообщаться, перекусить в буфете. Это
своего рода тусовка для молодежи. Намного лучше, чем просто
слоняться по улицам.
После третьего звонка зрителей запускали в кинозал. Перед
началом фильма показывали какой-нибудь журнал, а если повезет,
то юмористический журнал того
времени «Фитиль».
За несколько минут до окончания сеанса билетер открывала две
двери, ведущие из кинозала сразу
на улицу. И это было очень удобно.
Были фильмы, на которые детей
не пускали до 16 лет. На вечерние
сеансы были тоже ограничения
по возрасту.
Помню, в нашем кинотеатре «Чайка» показывали фильм
«Гамлет», две серии. Сеанс был
на 19:20. Мы пришли всей семьей: папа, мама, старшая сестра
и я. Раздался третий звонок, отец
подходит к билетеру и показыва-

ет билеты. Всех пропустили,
а меня нет. Билетер аргументировала так: «Две серии,
фильм закончится поздно,
девочка еще совсем маленькая…» Я уже училась в школе,
в каком-то младшем классе.
Что делать? Отец расстроился, но не сдается. Говорит: «Я ее
отец, я сам знаю, можно идти моей дочери на этот сеанс или нет».
Дело дошло до директора кинотеатра. Ну, в общем, «happy end»,
пропустили меня. Вот такие были
строгие порядки. А впечатление
на меня фильм «Гамлет» произвел
такое сильное, что не передать
и словами.
Большой экран, две серии,
И. Смоктуновский в роли Гамлета,
сюжет захватывающий. Я посмотрела весь фильм, не шелохнувшись, на одном дыхании. Представляете, какая сила у кинематографа.
Находилась под впечатлением потом долгое время.
А вы думаете, было просто попасть на просмотр хорошего фильма? Билеты нужно было покупать
заранее, так сразу не попадешь.
В летнее время были громадны
очереди, иногда выручала бронь.
А иногда и: «Нет билетов».

Как-то опять пошли всем семейством в на американский фильм:
«Это безумный, безумный, безумный мир», комедия. Мой папа, такой всегда строгий, смеялся как ребенок (чуть даже не упал со стула).
Весь оставшийся вечер у него было
отличное настроение. Ну, разве это
плохо?
Но первый фильм, который я посмотрела в нашем кинотеатре, это
«Полосатый рейс». Цветная увлекательная комедия, а в главных ролях Е. Леонов, М. Назарова. После
черно-белого маленького экрана
домашнего телевизора это была
сказка.
А какой фурор произвел американский фильм «В джазе только девушки», в котором блистала
обворожительная Мэрлин Монро.
Смеялись зрители в зале так, что
некоторые фразы героев фильма
было не расслышать из-за смеха
сидящих в зале. После окончания

фильма настроение у всех хорошее, идут домой, что-то вспоминают, смеются.
Я любила сидеть на седьмом
ряду, потому что между шестым
и седьмым рядами был широкий
проход. Ничья голова не заслоняла экран, и было все отлично
видно.
Все эти красочные фильмы («Три
мушкетера», «Фантомас», «Искатели
приключений», «Кавказская пленница», «Парижские тайны») скрашивали наши серые будни. С ними
и наша жизнь становилась интереснее и ярче.
Когда я в выходной день пришла в кинотеатр «Чайка» уже
со своими маленькими детьми
(с сыном и дочкой), а это было
начало 80-х годов, на чудесный
детский фильм «Кот в сапогах»,
две серии, то зал был пустой.
Но фильм нам все-таки показали. Судьба кинотеатра была уже
решена.
В 90-е годы появились видеосалоны, видеомагнитофоны, видеопрокаты, где можно было взять
на прокат видеокассету с любым
фильмом и посмотреть его у себя
дома на своем диване, фильм любого жанра: боевик, ужастик, комедию.
В конце 90-х годов кинотеатр
«Чайка» (мой любимый кинотеатр)
был закрыт. В 2014 году в здании
был пожар, а в 2019 году рухнула
крыша. Разрушенное здание администрация Приморского района
выставила на торги. В настоящее
время это бесхозное здание выглядит таким заброшенным. Жалко
даже само здание, оно такое было
красивое. Поможет ли кто-нибудь
«разбившейся «Чайке»?
Хочу поблагодарить директора и всех, кто принимал активное
участие в жизни нашего кинотеатра «Чайка». Огромное всем спасибо за этот «лучик света», который
делал жизнь многих детей в Лисьем Носу радостнее и счастливее.

Вести Лисьего Носа
ЗА БЫ ТА Я Ш КО Л А

Наверное, мало кто знает и помнит, что в нашем Лисьем Носу
по адресу: ул. Центральная, д. 48,
находилась школа № 439 имени
А. И. Герцена. Мне захотелось поделиться воспоминаниями об этой
школе, в которой я проучилась восемь лет, то есть с 1-го по 8‑й класс.
Мои родители хотели, чтобы
я училась именно в этой школе, потому что она находилась напротив
нашего дома. Можно было ходить
туда одной, без мамы. А это для нашей семьи было очень удобно.
Основана школа № 439 давно,
еще до войны, в конце тридцатых
годов. Я помню ее как двухэтажное
здание, позднее был пристроен
большой спортивный зал на втором этаже, слесарные и столярные мастерские на первом этаже.
На участке школы размещалась
спортивная площадка, где проводились уроки физкультуры. Сдавали зачеты по бегу, прыжкам в длину, прыжкам в высоту через планку, играли в баскетбол. И еще была
одна достопримечательность – это
наш пруд (водоем для пожарных).
В зимнее время, когда пруд замерзал, дети со всего поселка приходили кататься на коньках, а самые
маленькие – на санках. Было очень
шумно и весело.
В летнее время, когда все учащиеся были на каникулах, в помещении школы размещался детский
сад. Пруд тогда был очень чистым,
и дети из детского сада купались
в нем. А мы с сестрой смотрели
из окон своего дома, как ребятишки веселятся в воде. Это было забавно. С годами пруд стал грязным,
неухоженным. Несколько раз его
пытались чистить, но как-то неэффективно.
В первом классе я училась в здании, которое тоже принадлежало
школе № 439, где теперь располагается поселковая библиотека.
Учились в две смены. Это была маленькая школа для самых маленьких учеников. Мне там очень нравилось. Старшеклассников не было,
никто нас, малышей, не обижал.

К 65-ЛЕТИЮ
ШКОЛЫ № 438
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Из воспоминаний выпускницы школы № 439 имени Герцена 1967 года
Татьяны Павловны Малышевой

Выпуск 1967 года школы № 439. В центре фото педагогическая чета Суворовых (Григорий Дмитриевич и его супруга Анна Семеновна).
В коридоре стояла печка. Все выглядело как-то по-домашнему. Особенно, если кто-то из родителей приходил подежурить на переменах.
Накануне каждого Нового года
в школе, на территории спортивного зала, устраивали новогодние
вечера. Многие дети приходили
в маскарадных костюмах, а остальные просто нарядными. Не помню,
в каком именно классе, мама сшила мне костюм «шахматной королевы». Мне вручили за него приз:
игрушечного Деда Мороза. И это
приятно вспомнить даже сейчас.
В школе на втором этаже находилась очень хорошая библиотека. Заведовала ею Ольга Васильевна. Она
очень любила книги и переживала
за их внешний вид. Если ученик возвращал книгу в плохом состоянии,
независимо, в каком состоянии она
ему была выдана, Ольга Васильевна
сильно расстраивалась и громко
отчитывала за пренебрежительное
отношение к книгам.
Я стала подклеивать старые
книги, которые брала почитать
(а читала я много). И представляете, эта строгая женщина оказалась
добрым и отзывчивым человеком.
Она разрешила мне подходить
к полкам и самой выбирать понра-

Вышла книга об истории
образования в Лисьем Носу
Самые теплые слова благодарности за
издание книги. В книге
представлены несколько поколений жителей
поселка, педагогов
и школьников. Красочное оформление
впечатляет. Уникальные снимки вызывают глубокий интерес.
Особая благодарность
Юлии Александровне Рудинской за креативность и
профессионально грамотный отбор подготовленного материала.
Соавторы книги с благодарностью
вспоминают школьную жизнь. От
этого становится теплее на сердце.
Теперь у меня появилась непростая задача, как оповестить тех людей, чьи имена вошли в книгу. Для
многих это сюрприз. Хотелось бы
решить проблему. Ребятам из музейного актива и педагогам, участ-
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вовавшим в подготовке материала, вручим
книгу в торжественной
обстановке в школе.
Автор предисловия
Виктор Васильевич Волошин учился в школе
№436, дополнил книгу
цитатами классиков
о роли образования,
живет в поселке с детских лет. Работал в
нашей нашей школе с
2017 по 2020 годы. Геннадий Николаевич Константинов выпускник
школы №438, мой одноклассник.
Память созидательна. Память воспитывает. Память учит. Без прошлого нет будущего. История нашей малой родины заслуживает
памяти. Гордимся образовательной политикой нашего поселка.
Спасибо всем, кто участвовал в издании книги.
Лидия Валентиновна Скобелева

вившуюся книгу. Это было доверие
и благосклонность за бережное
отношение к книгам. Я не забыла
Ольгу Васильевну, и большое ей
спасибо! Благодаря ей я прочитала
в детстве произведения великих
писателей, таких как Дюма, Жюль
Верн, Гюго, Достоевский, Толстой
и другие. Я полюбила литературу,
как русскую, так и зарубежную.
На самом верху лестницы, которая вела на второй этаж, находилась маленькая площадка, где возвышался на пьедестале бюст Ленина, стояли вокруг цветы в больших
горшках. Тут же у самой лестницы
был вход в библиотеку. В коридоре
висели под стеклом бумажные репродукции полотен художников:
Шишкина, Левитана.
Все преподаватели в школе были хорошими. Особенно мне хочется отметить учителя русского
языка, литературы и истории Григория Дмитриевича Суворова. Он
жил в Лисьем Носу и преподавал
в этой школе по трем дисциплинам. По его предметам я получила
хорошие знания. После окончания
школы он подарил мне толстую
книгу в твердом синем переплете
«Пьесы Островского» и написал
на обложке:

АРХИВЫ
Уникальная фотография обнаружена в архивах муниципального
совета МО пос. Лисий
Нос: 1947 год, ученики 3 «А» класса вместе
с учительницей, один
из учеников – А ндрей
Павлович Селезнев.
Ребенком он пережил
блокаду, а в зрелом возрасте стоял у истоков
становления местного
самоуправления в России и был первым главой муниципального
образования поселок
Лисий Нос.
Из воспоминаний Андрея Павловича Селезнева: «Блокаду помню
очень хорошо. Выжил
только благодаря детскому саду. Нас там кормили три
раза в день. В супе несколько
крупинок, иногда несколько кусочков мороженой картошки, ку-

«Если в пору распутицы трудных дорог
Ты от чистого сердца другому помог,
Вспоминать о тебе будут тысячи лет…»
Вот и я его не забыла, хотя прошло уже столько времени, а память
о нем осталась на всю жизнь, как
и его книга.
С приходом к нам в школу преподавателя физкультуры, Алисы
Игнатьевны, занятия стали проходить намного интереснее. Появились спортивные снаряды (брусья
для девочек, «бревно», брусья
для мальчиков и так далее). Зимой ходили на лыжах на длинные
дистанции. Алиса Игнатьевна впереди, за ней мальчишки, в конце
девочки.
Один раз ходили всем классом
с Алисой Игнатьевной в поход с ночевкой. Спали, кто у костра, кто
в палатке. Обед готовили на костре
в котелке (по-моему, вермишель
с тушенкой). Было вкусно, да и вообще как-то очень здорово.
В то время ученики собирали макулатуру и металлолом.
На участке школы возвышались
груды металлолома. У каждого
класса своя, и таблички с надписями, какому классу какая гора лома
принадлежит. Затем на пионерской
линейке объявляли победителей.

Всем классом нас постоянно
из года в год возили в театры (ТЮЗ,
театр им.Пушкина, кукольный театр),
цирк. Также посещали музеи: Эрмитаж, Русский музей, Военно-морской
музей, музей связи и другие.
После уроков можно было посещать кружки. Лично я ходила
на «хор» и гимнастику». После
окончания восьмого класса, выпуск
1967 года (школа была восьмилетняя), должна была состояться торжественная линейка, на которой
с прощальной речью выступили бы
учителя и ученики. Мне тоже было
поручено подготовить речь. Я подготовила и тренировалась дома
перед родителями, говорила четко
и громко. Мне сказали: «Молодец,
хорошо». Наступил этот торжественный день. Меня объявили,
я вышла перед всеми (учителями,
учениками, родителями) и громко
с выражением начала: «Дорогие
наши учителя, вот и прозвенел
наш последний звонок…» – и все.
Как будто горло сдавила чья-то рука, по щекам потекли слезы. Стою
и реву чуть ли не навзрыд. Все растерялись. Учителя стали подбегать
ко мне и обнимать, что-то говорили, тоже плакали. А у меня в голове только одна мысль: «Моя речь,
что я наделала, ну как же я так…»
Хотелось красиво и торжественно,
но чувства оказались сильнее меня. Вот как произошло мое прощание со школой и учителями.
В восьмидесятые годы школа
№ 439 была закрыта, и здание школы было передано педагогическому училищу, но ненадолго. После
училища здание оставалось бесхозным долгие годы и потихоньку
разваливалось. На сегодняшний
день от школы ничего не осталось,
кроме воспоминаний. На ее территории построили частные коттеджи за высокими заборами. Раньше
был слышен детский смех, командный голос преподавателей физкультуры, даже школьный звонок.
А теперь тишина, только иногда
лай собак за забором. Совсем другая жизнь, другое время.

После войны

сок хлеба 125 граммов, который
делили на три части. Хлеб был
вязкий, сырой, и все равно его
брали в рот, сосали как конфету,

растягивая это удовольствие…
Печальной памятью о зиме 1941–
1942 годов стал «блокадный ров»
на Горском кладбище…

8 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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Вести Лисьего Носа
Где получить книги?

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

ЧЕСТВУЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

Книги «История образования в Лисьем Носу», «Аэродром Горская. Они
защищали небо Лисьего Носа», «Бессмертный полк Лисьего Носа» можно получить в местной администрации МО пос. Лисий Нос по адресу:
ул.Боровая, д. 50А, тел. 240-30-33. Регистрация на территории поселка
обязательна. При себе иметь паспорт.
Книгу главы МО пос. Лисий Нос В.М.Грудникова «Самоуправление в
поселке Лисий Нос. Современный муниципалитет: перезагрузка» можно
получить в муниципальном совете МО пос. Лисий Нос: ул.Холмистая, д.
3/5, тел. 434-90-29. Регистрация на территории поселка обязательна. При
себе иметь паспорт.

2 октября 96 лет исполнилось
Надежде Ивановне Егоровой,
ветерану Великой Отечественной войны.
10 октября 85-летие отметил
Леонид Михайлович Романов.
17 октября 75-летний юбилей встретила
Валентина Ивановна Русакова.
22 октября 92 года исполнилось
Валентине Михайловне Кузьминой.
27 октября 80-летие отметила
Тамара Николаевна Дроздова.
28 октября 75 лет исполнилось
Наталье Александровне Загулиной.
29 октября 95-летний юбилей встретил
Владимир Зиновьевич Лысенко,
ветеран Великой Отечественной войны.
30 октября 85 лет исполнится
Людмиле Витальевне Пылаевой,
руководителю Совета ветеранов
МО пос. Лисий Нос.
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!

И НФ О РМ А Ц И Я
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава
Муниципального образования посёлок Лисий Нос,
публикуем следующие сведения о ходе исполнения
бюджета за 9 месяцев 2021 года:
– по доходам – 1
 08 914,1 тыс. руб.;
– по расходам –86 962,0 тыс. руб.;

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

– число муниципальных служащих – 9;
– затраты на денежное содержание ОМСУ –
5 569,5 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных служащих с органом опеки: заработная плата – 6 036,0 тыс. руб., налоги с заработной платы –
1582,9 тыс. руб.
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