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Блокады нет…

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Войска двух фронтов – Ленинградско-

го и Волховского – в районе Ладожско-
го озера разделяло всего 12 км. Однако 
немцы сумели создать на этом участке 
непроходимую оборону, а силы Красной 
Армии были еще очень ограничены. Со-
ветские войска понесли огромные потери, 
но так и не сумели продвинуться впе-
ред. Солдаты, которые прорывали коль-
цо блокады со стороны Ленинграда, были 
сильно истощены. Один из командиров 
вспоминает в своих мемуарах, как в на-
чале 1942 г. он решил выяснить, какое 
расстояние смогут самостоятельно пройти 
его ослабевшие солдаты без длительной 
остановки. Выяснилось, что у большин-
ства силы иссякали через 400 метров, а 
по плану командования нужно было прой-
ти 800 метров.
Основные бои велись на «Невском пя-

тачке» – узкой полосе земли шириной 
в 300-500 метров и длиной около 1 км 
на левом берегу Невы, удерживаемом 
войсками Ленинградского фронта. Весь 
пятачок простреливался врагом, и совет-
ские войска, постоянно пытавшиеся рас-
ширить этот плацдарм, несли тяжелейшие 
потери. Однако сдавать пятачок было ни 
в коем случае нельзя – иначе пришлось 
бы форсировать полноводную Неву за-
ново, и задача прорыва блокады намного 
усложнялась. Всего за 1941-1943 гг. на 
«Невском пятачке» погибло более 300 
000 советских солдат.
В течение 1942 года было предпринято 

пять попыток прорыва блокады, но все 
они оказались неудачными. В январе же 
1943 крушение надежды на скорое избав-
ление от мук блокады стало тяжелейшим 
психологическим стрессом для жителей 
осажденного города. Сознание того, что 
голод может продлиться еще несколько 
месяцев, казалось невыносимым.
Шестнадцать месяцев осаждали Ленин-

град фашистские захватчики. Они рас-
считывали жестокой блокадой задушить 
его. Ежедневно смерть уносила тысячи 
жизней. Героические защитники Ленин-
града с невиданной стойкостью перено-
сили огромные трудности. Вся страна по-
могала им и готовила прорыв блокады. 12 
января 1943г., после тщательной подго-
товки 67-я армия Ленинградского фронта 
нанесла мощный удар с запада на восток. 
Навстречу ей пробивалась 2-я ударная 
армия Волховского фронта.
Блокаду Ленинграда была прорвана. 

Советские войска преодолели 12 кило-
метров вдоль Ладожского озера. Однако 
дальнейшие попытки расширить коридор 
закончились провалом. На освобожден-
ной территории была сразу же сооруже-
на железная дорога. К моменту прорыва 
блокады в городе оставалось не более 
800 тыс. человек гражданского населе-
ния. Многие из этих людей в течение 
1943 г. были эвакуированы в тыл.
В январе 1943 года на всю страну в 

эфире радио прозвучало «Сообщение о 
прорыве блокады Ленинграда 18 января 
1943 г.»: 

27 января - День прорыва блокады

«Говорит Москва!
На днях наши войска, расположенные 

южнее Ладожского озера, перешли в на-
ступление против немецко-фашистских 
войск, блокировавших Ленинград. 
Наши войска имели задачей разрушить 

оборону противника и этим прорвать бло-
каду Ленинграда.
– Следует при этом иметь в виду то об-

стоятельство, что за многие месяцы бло-
кады Ленинграда немцы превратили свои 
позиции на подступах к городу в мощный 
укрепленный район, с разветвленной си-
стемой долговременных бетонированных 
и других сооружений, с большим количе-
ством противотанковых и противопехот-
ных препятствий. 
– Наступление наших войск проходило 

с двух сторон: с западного берега реки 
Нева, юго-западнее Шлиссельбурга и с 
востока из района южнее Ладожского 
озера. 
– Прорвав долговременную укреплен-

ную полосу противника глубиной до 14 
километров и форсировав реки Нева, 
наши войска в течение семи дней напря-
женных боев, преодолевая исключительно 
упорное сопротивление противника, заня-
ли: город Шлиссельбург, крупные укре-
пленные пункты Марьино, Московская, 
Дубровка, Липка, рабочие поселки №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и 
станцию Подгорная. 
– Таким образом, после семидневных 

боев войска Волховского и Ленинградско-
го фронтов 18 января соединились и тем 
самым прорвали блокаду Ленинграда» 
– Но лишь в январе 1944 года блокада 

Ленинграда была полностью снята.
– Первыми провели наступление войска 

2-го Прибалтийского фронта. Их задача 
заключалась в том, чтобы сковать 16-ю 
армию противника, не допустить перебро-
ски ее сил под Ленинград и Новгород.
Бои с самого начала носили напря-

женный характер. Немецко-фашистские 
войска оказывали ожесточенное сопро-
тивление. За первые три дня 2-я ударная 
и 42-я армии продвинулись лишь на 8-10 

км. Но противник стал выдыхаться. 18-19 
января командующие армиями ввели в 
сражение свои вторые эшелоны и под-
вижные группы. 19 января 42-я армия 
овладела Красным Селом, а 2-я ударная 
армия Ропшей. К исходу дня петергофско-
стрельнинская группировка врага была 
разгромлена. 
Так Ленинградский и Волховский фрон-

та при поддержке Балтийского флота, 
разгромив фланговые группировки 18-й 
немецкой армии, создали условия для на-
ступления по всему фронту, от Финского 
залива до озера Ильмень. Гитлеровское 
командование, опасаясь окружения 18-й 
армии, в ночь на 21-е января стало отво-
дить ее войска с выступа Тосно, Чудово. 
Ленинградский фронт развернул насту-
пление на Кингисепп и Красногвардейск 
(Гатчину).
В результате этих событий, 27 января 

1944 года, 900 дневная блокада Ленингра-
да была снята окончательно, а советские 
войска и силы флота нанесли тяжелое 
поражение группе армий «Север» и от-
бросили ее на 220-280 км на запад. Вся 
страна гордилась этой победой.
За годы блокады погибло, по разным 

данным, от 400 тыс. до 1,5 млн. человек. 
Так, на Нюрнбергском процессе фигури-
ровало число 632 тысячи человек. Толь-
ко 3% из них погибли от бомбежек и 
артобстрелов; остальные 97% умерли от 
голода.
Большинство умерших в блокаду жи-

телей Ленинграда похоронено на Писка-
ревском мемориальном кладбище на Вы-
боргской стороне. Это самое памятное 
место Санкт-Петербурга. Площадь кладби-
ща составляет 26 га, длина стен равна 
150 м с высотой 4,5 м. На камнях вы-
сечены строки пережившей блокаду пи-
сательницы Ольги Берггольц. В длинном 
ряду могил лежат жертвы блокады, число 
которых только на этом кладбище состав-
ляет 640 000 человек погибших от голо-
да и больше чем 17 000 людей, ставших 
жертвами воздушных налетов и артилле-
рийских обстрелов. Общее число жертв 

Уже давно напрасно
Напоминает надписью стена
О том,
Что «наиболее опасна
При артобстреле эта сторона».
Обстрел
Покоя больше не нарушит,
Сирены
По ночам не голосят…
Блокады нет.
Но след блокадный
В душах –
Как тот 
Неразорвавшийся снаряд.

   Ю. Воронов

среди гражданского населения в городе 
за все время войны превышает 1,2 мил-
лиона человек.
Тела многих погибших ленинградцев 

были кремированы в печах кирпичного 
завода, находящегося на территории ны-
нешнего Московского парка победы. На 
территории парка построена часовня и 
установлен памятник «Вагонетка» - один 
из самых страшных памятников Петер-
бурга. На таких вагонетках вывозили 
прах погибших после сожжения в печах 
завода в близлежащие карьеры.
И Серафимовское кладбище, и осталь-

ные кладбища города – Волковское, Крас-
ненькое и другие – были местами массо-
вого захоронения ленинградцев, погибших 
и умерших во время блокады Ленинграда. 
В 1941-1944 гг. на них было похоронено 
более 100 тыс. человек. За время битвы 
за Ленинград погибло больше людей, чем 
потеряли Англия и США за все время 
войны.
Приказом Верховного Главнокомандую-

щего от 1 мая 1945 года Ленинград вместе 
с Москвой, Сталинградом, Севастополем 
и Одессой был назван Городом-героем за 
героизм и мужество, проявленные жите-
лями города во время блокады, а 8 мая 
1965 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Город-герой Ленинград 
был награжден орденом Ленина и меда-
лью «Золотая Звезда».

«ЗИМА, хОЛОДА, ОДИНОКИЕ ДОМА...»
Вот и наступила, долгожданная, давно 

уже позабытая настоящая  зима, которая 
принесла настоящие морозы, холодный, 
бодрящий ветер и снег – много, много 
снега, Так много, что сложно пройти по 
улице, не оказавшись по колено в су-
гробе. 
Вместе с хорошим настроением от на-

ступления долгожданной зимы, от пред-
стоящих Новогодних каникул, от созерца-
емой красоты, наступили и сложности, да 
еще какие  сложности. Город на опреде-
ленное время просто встал. Аварийные, 
ремонтные и иные городские службы 
просто утонули в потоке снега, грязи и 
вмерзшего в тротуары льда, а машины, 
стоящие вдоль обочин, превратились в 
огромные снежные сугробы. 
Многое, очень многое было сказано в 

последние дни о работе наших городских 
служб. По-моему, не найдется журналиста, 

не вставившего  реплику или критическое 
замечание по этому поводу. Совсем не 
хотелось бы уподобляться нашей пишущей 
братии, да и поводов все меньше и мень-
ше. Ведь постепенно день ото дня город 
медленно, но уверенно чистится, убира-
ется,  приводятся в порядок проезжие 
части и внутридворовые территории. 
В своей заметке хотелось бы написать 

и о другом, гораздо более, на мой взгляд, 
оптимистичном и интересном. О проявив-
шихся  в наших  людях таких подзабытых 
качествах как оптимизм, взаимовыручка, 
терпеливость и взаимопомощь. 
Не раз в эти морозные и снежные дни 

видел, как люди всем двором собирались 
на субботники, как работали не на страх 
и не за красивую палочку в отчете, а 
на совесть. Видел, как молодая и, навер-
но, сильно занятая блондинка, на мощном 
джипе вытаскивала из огромного сугроба 

жигуленка с очень пожилым и поэтому 
беспомощным водителем. Видел, как наши 
водители, медленно и аккуратно, без гром-
ких сигналов и криков пропускали людей, 
спешащих по своим делам и вынуждено 
идущих по проезжей части улиц. 
В людях, по крайней мере во многих 

из нас, вновь проявилось то, уже почти 
позабытое чувство локтя, уже давно не-
ведомое чувство товарищества и взаимо-
выручки. 
И это то, ради чего стоило переносить 

все сложности и проблемы связанные 
с непогодой. То, чего нам не хватает в 
наше  нелегкое время. 
Удачи всем Вам, взаимовыручки Вам и 

взаимопомощи от всех, Вас окружающих!

Ярослав Воронцов,
Глава Местной Администрации 

округа Посадский



ПОСАДСКИЙ ВЕСТНИК2

ственной войны. По Положению о меда-
ли ею награждались: «...военнослужащие 
частей, соединений и учреждений Крас-
ной Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД, фактически участвовавших 
в обороне города; рабочие, служащие и 
другие лица из гражданского населения, 
которые участвовали в боевых действи-
ях по защите города или содействова-
ли обороне города». Всего медалью «За 
оборону Ленинграда» награждено около 
1470 тысяч человек, среди них 15 тысяч 
детей и подростков.

Медаль «За оборону Ленинграда»
не просто наша память о войне
металл ее окован в дни блокады
и закален в невиданном огне.

В. Суслов

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

По длительности и стойкости обороны 
первое место занимал Ленинград, оборо-
нявшийся почти 900 дней. Полмиллиона 
его жителей под огнем врага строили 
оборонительные сооружения, 200 тысяч 
ушли в народное ополчение. На заводах 
Ленинграда было изготовлено и отремон-
тировано 2 тысячи танков, 1,5 тысячи 
минометов, произведено 10 миллионов 
мин и снарядов. Работали часто под не-
прерывным огнем артиллерии и бомбеж-
ками в условиях голода, зимней стужи, 
пожаров.
За годы блокады в Ленинграде погибли 

более 700 тысяч человек, но город вы-
стоял и победил. Он сковал под своими 
стенами около 50 вражеских дивизий, 
которые затем были уничтожены.
В честь героических защитников горо-

да, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 декабря 1942 года по 
эскизу художника Н.И.Москалева была 
учреждена медаль «За оборону Ленин-
града». Это – первая из медалей СССР, 
учрежденных в годы Великой Отече-

Огромную благодарность выражаем со-
трудникам правоохранительных органов 
Петроградского района, оказывающим 
содействие служащим округа Посадский 
в работе по задержанию правонарушите-
лей, установлению их личности, состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях. 
Хочется особо отметить заместителя 

начальника МОБ УВД по Петроградскому 
району Худиева Сулеймана Сулейман-
Оглы, оперативного дежурного 43 отдела 
милиции Монченко Геннадия Алексан-
дровича, старшего участкового уполно-
моченного 43 отдела милиции Сикало-
ва Владимира Дмитриевича, старшего 
участкового уполномоченного 43 отдела 
милиции Силантьева Алексея Алексан-
дрович, старшего участкового уполномо-
ченного 43 отдела милиции Астафьева 
Игоря Эдуардовича. 
Именно благодаря совместной рабо-

те сотрудников милиции и местной ад-
министрации, округ Посадский добился 
значительных результатов по наведению 
надлежащего порядка на территории 
округа. 
Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд!
Желаем Вам профессионального со-

вершенствования и карьерного роста!     

Гузелия Гадельшина

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАш НЕЛЕГКИЙ ТРУД!

24 декабря в Белом зале районной 
администрации депутаты и сотрудники 
местной администрации округа Посад-
ский поздравили с наступающим Новым 
годом и Рождеством жителей округа. Вы-
слушав слова поздравлений и получив 
от них новогодние подарки, присутствую-
щие на этом вечере слушали прекрасные 
песни и романсы, а в конце весь зал 
и все артисты, выступающие на вечере, 
вместе спели песню о нашем прекрас-
ном городе Санкт-Петербурге.

29 декабря в социальном доме Пе-
троградского района актив ветеранской 
организации округа Посадский прини-
мал в канун наступающего Нового 2010 
года поздравления от главы МО округ 
Посадский, председателя Совета ветера-
нов района Щербакова В.И. и главы МА 
округа Посадский Воронцова Я.А. Были 
и подарки, были и песни, была и Сне-
гурочка.  

Много усилий пришлось приложить 
жилищно-коммунальным службам райо-
на, что бы очистить улицы и дворы от 
снега, выпавшего как никогда в конце 
прошлого года. И, как следствие, этого 
снега – от огромных сосулек,  тут же 
образовавшихся на кровлях. Оказалось 
что и работников в ЖКС мало, и тех-
ники не достаточно. Пришлось подклю-
чатся к процессу уборки и муниципаль-
ным властям. Подрядные организации, 
привлекаемые к уборке внутридворовых 
территорий и очищающих кровли от сне-
га и льда – это видимая часть работы, 
организованной местной администрацией  
округа Посадский. И понятное дело все 
сразу расчистить не удалось, но многие 
дворы приведены во вполне приличный 
вид. Но многие улицы и тротуары, от-
ветственность за уборку которых несет 
Спецтранс, все еще вызывают легкий 
ужас своим видом. А сейчас мы рабо-
таем с арендаторами и владельцами по-
мещений, для приведения территорий у 
своих объектов в надлежащий порядок. 
Вот такой новогодний подарок получил 
город под самый Новый Год!

13 января в сквере на углу улиц Боль-
шой Монетной и Льва Толстого дед Мо-
роз и Снегурочка поздравляли детей ДОУ 
32 и 46 с Новым годом. На расчищенной 
от снега площадке можно было артистов 
послушать, спеть и поплясать, а можно 
было и в снежки поиграть. Ждали де-
тей и конкурсы, и викторины и подарки. 
Дети разошлись радостные и довольные. 
Им ведь нипочем наши взрослые зимние 
заботы!

Новый Год – радостный праздник. Один 
из самых любимых и почитаемых. Его 
ждут, к нему готовятся и закупают подар-
ки. Сначала провожают уходящий год, за-
тем встречают наступающий и всю ночь 
закрепляют его приход. Кто не успевает 
прочувствовать всей прелести праздни-
ка, всей его тяжести (и не только утром 
первого дня января) – дается вторая по-
пытка. Где в мире еще есть такая добрая 
традиция встречать Старый Новый год? 
Только у нас. И наше правительство вся-
чески нас в этом поощряет. Десять дней 
новогодних каникул – дар от него, люби-
мого. А если учесть, что между Новым и 
Старым елочными праздниками есть еще 
и Рождество Христово, то получается что 
русскому человеку и отдохнуть то как 
следует некогда. 
Да и погода в последние годы нас со-

всем разучила отдыхать с ветерком, с 
размахом, на природе. А тут, словно по-
лучив все наши просьбы за последние с 
десяток лет, небесная канцелярия (и у 
них, наверное, наши челобитные под сук-
но класть любят или запускать по боль-
шому кругу) словно спохватившись, разом 
исполнила все наши мольбы и с высо-
чайшей  резолюцией вывалила нам на 
головы в прямом смысле горы снега. 
И радоваться бы нам надо этому об-

стоятельству. И, несмотря на то, что и до 
авто порой не дойти без лопаты, а, найдя 
ее родимую, раскопав из-под сугроба и 
заведя двигатель с трудом, мы готовы бы 
выехать пообщаться с природой-матушкой. 
Но, нет. Отвыкли мы от собственного ра-
достного визга при быстрой езде с горки 
порою на собственной, пятой точке. И 
снежки нас не радуют, особенно когда 
в голову попадают. Я уже не говорю о 
более специфических активных видах от-
дыха – лыжи простые и горные, коньки 
и санки, прогулки по снежному лесу. ОТ-
ВЫКЛИ!
То ли дело дома! Не выходя из квар-

тиры и почти не вставая с кровати или 

любимого дивана, любуясь снежными 
пейзажами в зависимости от этажности 
дома проживания (уж кому как повезет)! 
Живем все каникулы практически в холо-
дильнике, поглощая десятками килограм-
мами провизию, которой при нормальном 
раскладе хватило бы на месяц-другой. И 
самое востребованное желание, возника-
ющее уже к концу первой недели отдыха 
– скорее бы все закончилось!
Но не радуемся выпавшему снегу и 

фантастического же вида сосулькам, спу-
скающихся с верхних этажей до нижних 
сказочными сталактитами. И не в нера-
дивости жилищно-коммунальных служб, 
не сумевших таки преодолеть снежный 
кризис в нашем, в общем-то северном 
городе, тут дело. 
Среднестатистическому горожанину они 

– эти праздничные каникулы – не нуж-
ны напрочь. Но свыклись и отдыхаем. В 
ущерб собственному здоровью и бюдже-
ту семьи. Ведь проедаем в финансовом 
эквиваленте больше, чем могли бы по-
тратить всей семьей, выехав хотя бы на 
пяток дней за город. Но ведь дома то 
деньги опосредованы, невидимы, а тут 
вот они, живые и кровные, передаваемые 
в чужие руки туркомпаний. Уж лучше как 
привыкли – в кресле-качалке.
А кто у нас все же отдыхает в эти 

дни? А, наверное, это как раз те, кто из 
года в год и устраивают нам эти самые 
посиделки-полежалки-поедалки. И те, кого 
мы привычно не видим в первую дека-
ду на экранах наших TV, даже в такое 
критично-снежное время, которое выпало 
в нашем городе, если верить опять таки 
TV, впервые за последние 130 лет. Уж 
130 лет назад император наверняка обра-
щался к своему народу с успокоительными 
словами или с чем-то еще. А вот нынче 
слов никаких официальных или просто че-
ловеколюбивых мы не услышали! 
Отдыхали и наши официальные СМИ, 

которые за первый рабочий день выдали 
в эфиры больше «новостей» про снег и 

сосульки, чем за все предыдущие 10 дней. 
10 дней, которые потрясли город. Просну-
лись, что ли и на улицу вышли? Или вне-
запно протрезвели и в окно глянули? 
А про кризис-то, где же? А что кризис? 

Рассосался же экономический кризис как-
то незаметно и тихо. Или почти рассосал-
ся. А со снежным еще проще – сколько 
той зимы осталось? С месяц? А через 
месяц и этот кризис рассосется или, вер-
нее, растает. Или почти растает. Осадок-
то останется! И не только на горемычных 
улицах. А и в душах горожан.
С прошедшими Вас праздниками по-

здравлять уже нет необходимости, а вот с 
Новым Рабочим Годом – от души поздрав-
ляю! И желаю, что бы все кризисы про-
ходили бы мимо нас незаметно и красиво. 
Как январский снег в городе.

Отдыхал и устал отдыхать в январе – 
Юрий Панов

КАК ОТДЫхАЮТ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ИЛИ СМОжЕМ ЛИ МЫ ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС?
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ жЕНЩИН

Премьер-министр Владимир Путин под-
писал распоряжение от 23 декабря 2009 
г. N 1074 «Об организации Всероссий-
ской переписи населения 2010 года»
В этом же документе утверждена фор-

ма и степень защиты бланка переписных 
листов. Опрос, как уже писала «РГ», 
будет состоять из трех частей: личная 
анкета для россиян, анкета на жилище 
и личная анкета для иностранных граж-
дан, находящихся на территории РФ. 

Всероссийская перепись населения – 2010: росстат предупредил…
Росстат может готовиться к переписи насе-

ления, которой в России не было восемь лет. 
Она пройдет с 14 по 25 октября 2010 года. А 
там, где транспортное сообщение в это время 
затруднено, с 1 апреля по 20 декабря.

В анкете вам предложат рассказать о 
себе – семейном положении, образова-
нии, владении языками, национальности 
и гражданстве, а также об источниках 
доходов.
У иностранцев поинтересуются о цели 

приезда в Россию, длительности про-
живания в стране. Это связано с тем, 
что со времени проведения в 2002 году 
предыдущей переписи население России 
увеличилось за счет миграции пример-
но на 5,6 миллиона человек, что вдвое 
больше, чем за предыдущие 13 лет.
Анкета на жилище предполагает от-

веты на вопросы о дате строительства 
вашего дома, стройматериалах, из кото-
рых он сделан, санитарно-гигиенических 
условиях проживания.

Предварительные итоги переписи-2010 
будут подведены в апреле 2011 года, 
окончательные – в четвертом квартале 
2012 года. А обнародованы будут в кон-
це 2013 года.
Ответственность за подготовку и про-

ведение переписи населения, обработку 
полученных сведений, подведение ее 
итогов, финансовое обеспечение пре-
мьер возложил на Федеральную службу 
государственной статистики.
Более подробную информацию о пред-

стоящей переписи населения можно 
узнать на специальном портале  «Все-
российская перепись населения 2010 
года» по адресу www.perepis-2010.ru

1. Безопасность в собственном доме
Помечайте инициалами Ваш почтовый 

ящик; никогда не пишите на нем имени 
и фамилии (то же самое касается теле-
фонных книг).
Никогда не оставляйте ключ под по-

ловиком, в почтовом ящике и в любом 
другом месте, где злоумышленник мог бы 
легко его обнаружить.
Хорошо освещайте оба входа: с улицы 

и со двора. Поставьте на всех дверях 
прочные замки и запоры; лучше всего – 
на мертвых болтах. У большинства хозя-
ев на дверях щеколдные замки, которые 
легко открыть тонкой стальной полоской. 
Попробуйте сами открыть свою дверь та-
ким способом, и вы убедитесь, как не-
сложно это сделать.
Убедитесь в том, что ваши окна в безо-

пасности. Снабдите их резиновыми проб-
ками или стопперами: после этого никто 
не сможет открыть окна снаружи. Уставь-
те все подоконники цветочными горшка-
ми, декоративными бутылками или любы-
ми другими предметами, падение которых 
при попытке открыть окно вызовет шум. 
На окнах можно также укрепить звонки 
или сирены.
Раздвижные двери не очень надежны, 

поэтому их закрепляют изнутри ручкой 
или толстой палкой.
Не разводите густого кустарника около 

ваших окон – это лишь поможет злоу-
мышленнику скоротать время до удобного 
момента, скрываясь в чаще кустов.

Если вы живете в общем доме, это не 
избавляет вас от необходимых мер пре-
досторожности. При наличии межквартир-
ной сигнальной системы, убедитесь в том, 
что она исправна. Никогда не используй-
те ее без необходимости. Проверяйте, не 
пользуется ли кто-либо, кроме жильцов, 
ключами от входной двери. Запоминайте 
жильцов в лицо – по меньшей мере тех, 
которые живут с вами на одном этаже. 
Запоминайте и отмечайте всех посторон-
них, слоняющихся около дома и в его па-
радных. Добивайтесь того, чтобы во всем 
доме было хорошее освещение. Если при 
доме есть гараж, он также должен быть 
заперт, а ключи от него должны иметь 
лишь жильцы и никто более. Проверьте 
лифты, лестничные пролеты и пожарные 
выходы для определения их безопасно-
сти. Если вы чувствуете, что ваш дом не 
безопасен, соберитесь с другими жиль-
цами и сообща сделайте представление 
домовладельцу о необходимости принятия 
соответствующих мер. Составьте список 
таких мер и требуйте (добивайтесь), что-
бы все они были приняты.
Если вы одна в доме (квартире), ни-

когда не открывайте дверь до тех пор, 
пока не убедитесь, кто за ней стоит. Не 
стесняйтесь спросить документы перед 
тем, как открыть дверь, у ремонтных ра-
бочих, коммивояжеров и т.п. Если у вас 
возникли сомнения на их счет, заставьте 
их подождать снаружи и позвоните в их 
фирму или компанию. Если они действуют 

законным образом, 
они будут ждать
Никогда не дого-

варивайтесь по теле-
фону с неизвестным 
вам лицом. Если вам 
звонит кто-либо и 
утверждает, что он 
выступает от лица 
такой-то компании с 
целью продемонстри-
ровать вам какие-
либо продукты или 
показать страховые 
полисы, всегда тре-
буйте от него теле-
фонный номер и тот-
час звоните по нему. 
Запомните, что опи-
санный нами способ 
наиболее употребим 
среди злоумышлен-
ников.
Никогда не держи-

те поблизости и на 
виду вещей, которые 
могут быть исполь-
зованы как оружие. 
Большинство злоумы-
шленников не входят 
в дом с оружием, а скорее полагаются 
на ваши собственные кухонные ножи и 
другие вещи, которые являются потенци-
альным оружием.
Если вы отлучаетесь из дома на целый 

день и возвращаетесь с темнотой, остав-
ляйте гореть электричество. Это без со-
мнения повысит ваш счет за пользование 
электроэнергией, но в то же время удер-
жит преступника от намерения проникнуть 
внутрь. Оставить дома работающее радио 
– также разумный выход.

Как противостоять угрозе нападения с целью ограбления, изнасилования или просто от хули-
ганских действий? 

Число таких преступлений не снижается во всем мире. Общественная организация – коми-
тет «Женщины в борьбе с угрозой изнасилования», изучив множество практических советов 
криминологов и психологов из разных стран, подготовил памятку для женщин, где содержатся 
рекомендации по обеспечению личной безопасности, в том числе при попытках нападения с 
целью ограбления или изнасилования.

ИНФОРМАЦИЯ О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»

Юбилейная медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» учреждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации №238 от 4 марта 
2009 года. 
Согласно распоряжению Президента 

Российской Федерации от 8 апреля 2009 
года №212-рп «Об утверждении Инструк-

ции о вручении юбилейной медали «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» юбилейная медаль 
вручается:
– военнослужащим и лицам вольно-

наемного состава, принимавшим в ря-
дах Вооруженных Сил СССР участие в 
боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны; 
– партизанам и членам подпольных 

организаций, действовавшим в пери-
од Великой Отечественной войны на 
временно оккупированных территориях 
СССР; 
– военнослужащим и лицам вольно-

наемного состава, служившим в период 
Великой Отечественной войны в Воору-
женных Силах СССР; 
– лицам, награжденным медалями «За 

победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За по-
беду над Японией»; 
– лицам, имеющим удостоверение к 

медали «За победу над Германией» либо 
удостоверение участника войны; 
– труженикам тыла, награжденным за 

самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны орденами СССР, 
медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы», «За оборо-
ну Одессы», «За оборону Севастополя», 
«За оборону Сталинграда», «За оборо-
ну Киева», «За оборону Кавказа», «За 

оборону Советского Заполярья»; 
– лицам, имеющим знак «Жителю 

блокадного Ленинграда» либо удостове-
рение к медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»; 
– лицам, проработавшим в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных тер-
риториях СССР; 
– бывшим несовершеннолетним узни-

кам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в ходе Вто-
рой Мировой войны; 
– гражданам иностранных государств, 

не входящих в Содружество независи-
мых государств, сражавшимся в составе 
воинских национальных формирований 
в рядах Вооруженных Сил СССР, в со-
ставе партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских формиро-
ваний, внесшим значительный вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне 
и награжденным государственными на-
градами СССР или Российской Феде-
рации.
Медаль вручается от имени Прези-

дента России, как правило, по месту их 
включения в список награжденных. Вме-
сте с медалью награжденным вручается 
удостоверение установленной формы.
Вручать медали ветеранам в торже-

ственной обстановке будут губернаторы 
субъектов Российской Федерации, главы 

Если вы дома одна, а кто-либо просит 
вас открыть дверь, громко скажите в глубь 
помещения: «Я сама открою, милый!»
Если вы дома и не хотите запирать 

дверь (в том случае, например, если 
ваши дети играют во дворе), прикрепите 
к двери какой-нибудь предмет или при-
способление (к примеру, звонок), который 
будет издавать шум при открытии двери. 
Это помешает кому-либо застать вас вра-
сплох, будь то ваши дети, ваш сосед или 
злоумышленник.

муниципальных образований, мэры го-
родов, главы районных администраций, 
работники посольств и даже сам Пре-
зидент.
В городах федерального значения Мо-

скве и Санкт-Петербурге высшие долж-
ностные лица указанных субъектов РФ 
определяют уполномоченных должност-
ных лиц исполнительных органов го-
сударственной власти и (или) органов 
местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований, кото-
рые организуют работу и обеспечивают 
вручение медали в соответствии с Ин-
струкцией.
В декабре месяце 2009 года глава ад-

министрации Петроградского района А.С. 
Делюкин утвердил график вручения юби-
лейной медали «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам войны Петроградского райо-
на. 
Первое вручение юбилейной медали 

участникам войны, защитникам и тру-
женикам блокадного Ленинграда – жите-
лям Петроградского района – состоится 
22 января в Белом зале администрации 
района, а далее там же, еженедельно по 
спискам награждаемых по муниципаль-
ным образованиям нашего района. 
Награждение юбилейной медалью бу-

дет сопровождаться праздничными кон-
цертами и завершается к 9 маю – ко 
Дню Победы.

Мария Помазанова
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ВОЛОНТЕРЫ — КТО ОНИ?

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ ПОСАДСКОГО ОКРУГА: ЗДЕСЬ жИЛ А.Г. ВИКТОРОВ

В доме № 4 по Петровской набереж-
ной с 1975 по 2003 годы жил наш знаме-
нитый земляк – участник Великой Оте-
чественной войны, выдающийся военный 
деятель, известный в городе на Неве и 
Ленинградской области гражданин и че-
ловек, отдававший  всегда душу людям и 
делу генерал-полковник Александр Григо-
рьевич Викторов.
Глубину личности, интеллекта, про-

фессиональных знаний и человеческой 
порядочности Викторова – как отца-
командира, пограничника Советского Со-
юза номер два (после героя 30-х годов 
Карацупы), многолетнего народного депу-
тата Верховного Совета РСФСР, Аджар-
ской и Карельской АССР, Почетного со-
трудника госбезопасности СССР, знают 
и оценили многие.

Родился А.Г. Викторов на берегах ве-
ликой русской реки Волги в республике 
Чувашии 25 августа 1925 года в кре-
стьянской семье и с детских лет, испытав 
трудности и тяготы жизни, он сохранил 
трудолюбие, справедливость и предан-
ность своему народу. 
В период Великой  Отечественной  во-

йны, в 1943 году еще курсантом, Алек-
сандр Викторов уходит на фронт помощ-
ником командира пулеметного взвода 
московской  мотострелковой дивизии. И 
сразу же попадает на Орловско-Курскую 
дугу. И вот уже первая медаль «За от-
вагу» в 18 лет. В жизни Александра Гри-
горьевича таких моментов сопряженных 
с драматизмом, героизмом и риском для 
жизни было немало, но он, повидавший 
самое страшное – кровопролитную войну, 
держал в сердце свои воспоминания и 
мало о них рассказывал, думаю потому, 
что всегда смотрел вперед и стремился 
сделать для страны, народа и погран-
войск еще много полезных дел.
Осенью 1943 года дивизию, в кото-

рой служил А.Г. Викторов, перебрасы-
вают на  витебское направление. По 
воспоминаниям, воевал простой русский 
учитель самоотверженно, да так, что 
был переведен в разведку. А в раз-
ведке, как известно, требуются особые 
профессиональные и личные качества. 
Согласно одному из свидетельств, при 
подготовке очередного наступления на-
ших войск группу Викторова забросили 
в тыл противника. В результате четко 
продуманной и молниеносной ночной   
атаки одно из фашистских подразде-
лений было ликвидировано, а в плен 
взят ценный «язык». И снова награда 
– орден Славы. Таких дерзких опера-
ций в ходе той долгой войны на счету 
Александра Викторова было немало. Во 
всяком случае, на парадном кителе ге-
нерала, который ныне хранится в музее 
погранвойск, не найти свободного места 

– и награды в основном боевые: ор-
ден Отечественной войны 1-й степени, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы 
Народов, два ордена Красной Звезды, 
ордена Славы трех степеней, За службу 
Родине в  Вооруженных  Силах СССР 
3-й степени,  более двадцати медалей и 
знак «Почетный сотрудник органов гос-
безопасности СССР».
После войны армия не захотела отпу-

скать перспективного офицера, и после 
учебы в военном вузе Викторов направ-
ляется служить на границу. На границе 
Александр Григорьевич прошел путь от 
командира взвода до начальника погра-
ничных войск округа и при этом посто-
янно учился военному делу настоящим 
образом. Окончил Военный институт МГБ 
СССР и Академию Генерального штаба. 
Командовал пограничным округом в За-
кавказье, служил в Главном управлении 
пограничных  войск КГБ СССР, а с 1975 
по 1993 годы в Северо-Западном погра-
ничном округе. За годы службы в Ленин-
граде, Викторов приобрел высочайший 
авторитет в войсках, достаточно сказать, 
что  северо-западная граница считалась 
самой укрепленной и образцовой, к нам 
приезжали учиться из других погранич-
ных округов. 
Личность   А.Г. Викторова высоко це-

нил и уважал председатель СССР Ю.В. 
Андропов, именем которого назван соз-
данный Викторовым пограничный отряд 
в городе Сосновый Бор.
В марте 1988 года, благодаря само-

отверженным действиям генерала  А.Г. 
Викторова были освобождены из за-
ложников десятки пассажиров само-
лета из Сибири, захваченного семьей 
Овечкиных. Тогда в выходной день тре-
вожное сообщение из Москвы с при-
казом не допустить перелет самолета 
через государственную границу СССР 
застало Викторова на службе. На за-
пасной аэродром под  Выборгом, куда 

Хочу выразить благодарность депу-
татам и сотрудникам местной админи-
страции округа Посадский за твердое и 
конструктивное отстаивание интересов 
жителей дома 10, 12 и 14 по улице 
Куйбышева и прилегающего к ним ми-
крорайона по поводу возможного строи-
тельства между домами 10 и 14 так на-
зываемой гостиницы. Это строительство 
приведет к значительному ухудшению 
условий проживания и отдыха жителей 
домов, снижению площади зеленых на-
саждений, усложнит транспортный во-
прос на улице Куйбышева. И мы рады, 
что наши доводы были услышаны и под-
держаны депутатами нашего округа и 
доведены до сведения и застройщика 
и администрации Петроградского райо-
на. Очень надеемся, что наша позиция 
будет так же услышана и поддержана и 
в правительстве города и губернатором 
Санкт-Петербурга.

С уважением и по поручению 
жителей – Морозова В.И., 
улица Куйбышева, дом 10

БЛАГОДАРНОСТИ

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области готовится к вало-
ризации пенсий
С 1 января 2010 года территориаль-

ные органы ПФР в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области будут осущест-
влять выплату трудовых пенсий с учетом 
валоризации пенсионных прав граждан. 
В настоящее время Отделение ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти проводит все необходимые меро-
приятия по подготовке данной процедуры 
и уточнению всех необходимых данных 
для проведения перерасчетов. 
Валоризация подразумевает повышение 

пенсионных прав, приобретенных жителя-

Волонтерская деятельность – это ши-
рокий круг деятельности, включая тра-
диционные формы взаимопомощи и 
самопомощи, официальное предоставле-
ние услуг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется добро-
вольно на благо широкой обществен-
ности без расчета на денежное возна-
граждение.
Согласно Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Правитель-
ством РФ, одной из основной целью 
государственной молодежной политики 
является вовлечение молодежи в соци-
альную практику путем развития добро-
вольческой деятельности.
Существует определенный механизм 

посадили захваченный лайнер, из «си-
ловиков» примчался он лишь один и 
провел успешную, одну из первых в 
Союзе антитеррористическую операцию. 
На все его призывы сложить оружие 
и проявить благоразумие, был выстрел, 
попавший в кокарду генеральской фу-
ражки. Затем начался штурм самолета 
пограничниками, которые не подвели 
своего командира и действовали четко, 
с наименьшими потерями. 
А боевому генералу шел тогда уже 63-й 

год, но по смелости, решимости и твер-
дости в защите Родины ему многие мог-
ли бы искренно позавидовать. Более 50 
лет вместе с генералом была его верная 
спутница жизни Любовь Алексеевна.
С 1997 года и до последних дней жиз-

ни А.Г. Викторов возглавлял Объеди-
ненный Совет ветеранов  войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, пользовался авторитетом 
и уважением жителей, в трудное время 
реформ отстаивал интересы социальной 
справедливости, принципиальную пози-
цию ветеранской организации на выбо-
рах в органы власти, не допустил по-
пытки выселения Совета из престижного 
архитектурного здания на набережной 
Кутузова, дом 22, до последних дней 
остался преданным воинской присяги и 
идеалам. 
За эти качества человека и гражда-

нина Александра Григорьевича и се-
годня помнят и любят в нашем городе. 
На заставе в поселке Торфяновка на 
российско-финской границе под Выбор-
гом А.Г. Викторову  установлен бюст и 
его именем названа одна из лучших по-
граничных застав в России.

Горбунов Г.Ф., кандидат экономиче-
ских наук, председатель постоянной 

комиссии МС округ Посадский

регистрации молодых граждан, прини-
мающих участие в волонтерской дея-
тельности, указанный на сайте www.
jabapoint.ru. По итогам регистрации при-
сваивается личный идентификационный 
номер, на основании которого выдается 
«Личная книжка волонтера». После ре-
гистрации молодой гражданин обращает-
ся с письменным заявлением в испол-
нительный орган власти, либо в орган 
местного самоуправления. Заявление 
оформляется в произвольной форме с 
указанием личного идентификационного 
номера, Ф.И.О., года рождения, полу-
ченного образования, профессии, до-
машнего адреса и телефона. К заявле-
нию прикладывается фотография 3х4.
В ближайшее время будут формиро-

ваться базы данных вакансий для во-

Выражаю сердечную благодарность за 
то внимание и помощь, которая была 
оказана мне при переезде на новое ме-
сто жительство главой Местной админи-
страции округа Посадский Воронцовым 
Ярославом Алексеевичем и специали-
стом МА Помазановой Марией Никола-
евной и прошу поблагодарить их через 
газету Посадский Вестник.

Сухарева Александра Васильевна, 
до недавнего времени жительница 

округа Посадский

лонтеров (учреждения социального об-
служивания, больницы, хосписы, датские 
дома, экологические, психологические 
службы, организация творческих и спор-
тивных мероприятий и т.д.).
Надеемся, что процент населения, 

занимающегося волонтерской деятель-
ностью, будет неуклонно расти, ведь 
волонтеры – это не только альтруисты. 
Они работают ради приобретения опыта, 
специальных навыков и знаний, уста-
новления личных контактов. Часто во-
лонтерская деятельность – это путь к 
оплачиваемой работе, здесь всегда есть 
возможность проявить и зарекомендо-
вать себя с лучшей стороны, попробо-
вать себя в разных сферах деятельности 
и определиться с выбором жизненного 
пути.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

ми страны до запуска пенсионной рефор-
мы в 2002 году. В результате расчетный 
пенсионный капитал каждого гражданина, 
имеющего трудовой стаж до 2002 г., будет 
увеличен на 10% и еще на 1% за каждый 
год работы  до 1991 года. То есть, если 
человек проработал 20 лет до 1991 года и 
продолжал работать вплоть до 2002 года, то 
общий  рост  этой суммы составит 30%.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области валоризация затронет 1 миллион 
685 тысяч пенсионеров.  Для каждого 
из них повышение пенсионных прав бу-
дет проходить индивидуально. В среднем, 
рост общей трудовой пенсии по старости 
в результате валоризации составит от 

700 до 1300 рублей. При наличии дли-
тельного советского стажа рост пенсии 
гражданина может составить  около 1700 
рублей. Также  переоценка денежной 
стоимости пенсионных прав граждан кос-
нется и всех застрахованных лиц, имею-
щих стаж до 1.01.2002 и продолжающих 
работать в настоящее время. 
Валоризация носит беззаявительный 

характер, т.е. размер пенсии будет 
пересчитываться сотрудниками Пенси-
онного фонда автоматически, по мате-
риалам пенсионного дела гражданина. 
Личное присутствие граждан в органах 
ПФР для проведения перерасчетов не 
потребуется.

Управление Пенсионного фонда РФ в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга информирует:

Уважаемые жители МО округ Посадский! 
Все свои предложения и любую иную информацию, интересную для жителей, депутатов и сотрудников нашего муниципаль-

ного образования, вы можете направлять и на наши адреса электронных средств связи:
www.mo60.ru; momo60@list.ru: panovja@mail.ru; vorontsov76@inbox.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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О НАЗВАНИЯх МЕСЯЦЕВ

4, 5, 6 августа принадлежат защитни-
кам Смоленска, которые внесли эти даты 
золотыми буквами в русскую историю. 
Смоленск расположен по обе стороны 

Днепра в тот момент, когда Наполеон по-
дошел к Смоленску жителей насчитывалось 
15 тыс. человек, город был плохо подго-
товлен к обороне. Смоленск опоясывала 
каменная стена ХVII – XVIII в.в. длинной 
6,5 км., высотой до 19 м. и толщиной бо-
лее 5 м., с 17 башнями. Однако сам город  
за этими мощными стенами был почти 
сплошь деревянный, а потому уязвимый 
для артиллерийского огня. Главная часть 
города находилась на левом берегу Дне-
пра. Здесь были Красненское, Мстислав-
ское, Рославльское и Никольское предме-
стья. В этих предместьях и расположились 
войска 7-го пехотного корпуса. 
4 августа город защищал только корпус 

генерала Раевского и ослабленная диви-
зия Д.П. Неверовского. В шесть часов 
утра 4 августа Наполеон начал бомбар-

В предыдущих номерах нашей газеты, в преддверии 200-летия Отечественной войны 1812 года, 
мы начали, и в этом номере продолжаем, публикацию очерка И.С. Голетиани об одной странич-
ке этой войны, о таком грандиозном сражении, как Бородинская битва 1812 года.

Русская армия и армия Наполеона встретились под Смоленском…

БОРОДИНО — 200 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

дировку города, а затем произвел первый 
штурм. Весь день русские отбивали ярост-
ные атаки французов и удержали позиции 
за собой.  Во весь вечер 4 августа и в 
ночь на 5 августа к Смоленску подходи-
ли военные французские части. Корпус 
Раевского еще до рассвета был заменен 
пехотным корпусом Дохтурова. 
5 августа рано утром на левом крыле, 

у Днепра, расположился Ней, правее его, 
на дорогах Красненской и Мстиславской, 
– Даву, подле него Понятовский с поль-
ским корпусом, а на оконечности правого 
крыла примыкали к Днепру кавалерий-
ские корпуса Мюрата.
С раннего утра 5 августа французы 

стояли в ружье. Наполеон надеялся, что 
наступил день генерального сражения. 
Между тем, бои за Смоленск велись уси-
ленными корпусами – 4 августа корпусом 
генерала Раевского и 5 августа – гене-
рала Дохтурова, который сменил корпус 
Н.Н. Раевского, имевший громадные поте-

ри. 20 тыс. человек войск генерала Дох-
турова 5 августа столкнулись с «Великой 
армией», задерживая французов у стен 
города, прикрывая отступающие русские 
войска. Конечно, ни о каком генеральном 
сражении и не могло идти речи. 
Первая половина дня 5 августа прошла 

во взаимной перестрелке, которая нача-
лась в четыре часа утра. Наполеон со-
средоточил против Смоленска 150 орудий 
и начал непрерывный губительный артил-
лерийский бой, который, кстати, длился 13 
часов. Город загорелся. Каждый раз как 
канонада прекращалась, французы шли в 
атаку и каждый раз русские отбивали эти 
атаки. В середине дня Наполеон полу-
чил донесение, что 2-я армия уходит от 
Смоленска и это обстоятельство привело 
его к осознанию, что русские уклонились 
от генерального сражения. Наполеон стал 
торопиться, так как Смоленск надо было 
взять как можно скорее. Город продолжа-
ли защищать корпусом Д.С. Дохтурова и 
дивизией П.П. Коновницына и оставлен-
ной в городе дивизией Д.П. Неверовско-
го. С 15 часов Наполеон отдал приказ к 
общему штурму города. Ней ворвался в 
Красненское предместье, Понятовский – в 
Николольское, Даву штурмовал Молохов-
ские ворота. К 18 часам вечера войска 
Наполеона овладели всеми предместьями 
Смоленска, кроме Петербургского. Пораз-
ительно, но 5 августа Смоленск устоял.
Настала последняя ночь (с 5 на 6 авгу-

ста) для защитников Смоленска. Наполе-
он, с досады, что город все еще не взят 
французами, открыл огонь из 300 пушек. 
Смоленск превратился в сплошной пожар 
(после ухода из города русских войск ста-
ло известно, что из 2250 жилых домов 
уцелело не более 350). Становилось ясно, 
что из Смоленска надо было уйти, в про-
тивном случае войска Дохтурова были 
бы окружены и уничтожены. По приказу 
Барклая де Толли были взорваны в два 
часа ночи 6 августа пороховые склады, 
что вызвала взрывы неслыханной силы. 
Когда город был в огне, казаки проска-
кали по улицам Смоленска, оповещая об 
отступлении русской армии и приглашая 
тех, кто хочет уходить из города, собрать-
ся немедленно, пока еще не зажжен дне-
провский мост. Большая часть населе-
ния, кто в чем был, бросилась бежать за 
уходящими русскими войсками, и только 
около полторы тысячи человек остались 
в городе.

В 4 часа 6 августа маршал Даву всту-
пил в город, который продолжал гореть.    
Смоленская трагедия была страшна. Исто-
рик Тарле в книге «Наполеон» приводит 
такой факт: русское командование эва-
куировало в Смоленск большинство тяже-
ло раненных из-под Могилева, Витебска, 
Красного, раненных из отрядов Неверов-
ского и Раевского. Большое количество 
людей были собраны в Старом городе и 
мучались без медицинской помощи. Эта 
часть города загорелась, когда битвы шли 
под Смоленском, и сгорел полностью при 
отступлении русской армии, которая не 
могла никого спасти. Увиденное подроб-
но описал французский полковник Комб 
и читатель может ознакомиться с этими 
событиями, прочитав книгу «Французы в 
России» (М., 1912).
За два часа до рассвета 6 августа, уни-

чтожив мост через Днепр, покинул город 
корпус Дохтурова. Русские войска были 
вынуждены оставить город. Последней 
уходила из Смоленска дивизия Коновни-
цына.
Смоленское сражение, которое по 

масштабам за весь 1812 год считает-
ся вторым сражением после Бородина 
– дорого стоило обеим армиям. Потери 
французов почти все русские историки 
определяют в 20 тысяч человек, заим-
ствовав эту цифру у историка Д.П. Бу-
турлина, который ни чем эту цифру не 
основывал. Ф.В. Ростопчин (московский 
генерал-губернатор) по документам, за-
хваченным у французов, насчитал 14041 
человек. Между тем Французские источ-
ники указывают 6 – 7 тысяч человек. 
Потери русских в отечественной литера-
туре исчисляются по-разному – от 4 до 
10 тысяч человек. Однако В.И. Вяликов 
в 1947 году по данным полковых ведо-
мостей 1812 г. подсчитал, что русские 
потеряли под Смоленском 11620 чело-
век, а С.В. Шведов, спустя 40 лет, уточ-
нил эти подсчеты: 15,8 тысяч человек. 
Кстати, французские историки называют 
близкие к этому цифры русских потерь – 
от 12 до 13 тысяч человек.
Итак, Смоленск был захвачен Наполео-

ном. От Смоленска до Москвы Наполеона 
отделяло менее 400 км.

Голетиани И.С.

(продолжение следует)

Январь. Латинское: Januarius. Назван в 
честь бога Януса. Пришло к нашим пра-
отцам из Византии вместе с юлианским 
календарем. Славянское название «Проси-
нец» – то ли от «просиять» – что означает 
возрождение Солнца, то ли от появляющей-
ся синевы неба в Январе. Малороссийское 
название января «сочень». После серого 
декабря, краски природы становятся соч-
ными, яркими. В украинском языке месяц 
носит название «сiчень», в белорусском – 
«студзень».
Февраль. Латинское: Februarius. Назван в 

честь праздника очищения Фебруа. Пришло 
из Византии. Название связано с обрядом 
очищения («фебруариус» – очистительный). 
В Древнем Риме февраль первоначально 
был последним месяцем года, но с 153 года 
до нашей эры стал вторым. Славянское на-
звание «Сечень», «Бокогрей», «Ветродуй» 
и «Лютень». Время подсеки деревьев для 
очистки земли под пашню. Бокогрей – ско-
тина на солнце выходит погреться. Называ-
ли его еще «межень» (межа между зимой 
и весной). Ветры в феврале холодом секут. 
Но еще лютует. Из-за частых вьюг и мете-
лей февраль величали также «ветродуем» 
и «лютнем». В феврале бывают крупные 
морозы, которые соответственно называ-
ются: кащеевы (2 февраля), велесовы (11 
февраля). В украинском языке месяц но-
сит название «лютий», а в белорусском он 
«люты».
Март. Латинское: Martius. Назван в честь 

бога Марса. Имя свое он получил у древ-
них римлян в честь древнеримского боже-
ства Марса – первоначально бога полей, 
урожая, скотоводства, впоследствии – бога 
войны. Славянское название «Сухый» – 
земля сохнет от сходящего снега. Звали 
этот месяц также Зимобор, протальник, бе-
резозол. Коренные славяно-русские назва-
ния этого месяца в старину на Руси были 

разные: на севере он назывался сухый или 
сухий от весенней теплоты, осушающей 
всякую влагу, на юге – березозол, от дей-
ствия весеннего солнца на березу, которая 
в это время начинает наливаться сладким 
соком и пускает почки. Зимобор – побеж-
дающий зиму, открывающий дорогу весне и 
лету, протальник – в этом месяце начинает 
таять снег, появляются проталины, капель.  
В украинском языке месяц носит название 
«березень». Украинская весна приходит 
раньше. В белорусском – «сакавiк»
Апрель. Латинское: Aprilis. Назван в 

честь богини Афродиты или от латинско-
го слова aperire – «открывать», «раскры-
вать свои дары», «расцветать», так как в 
этом месяце весны раскрываются почки 
на деревьях и распускаются цветы. Древ-
нерусские имена месяца апреля были: бре-
зень, снегогон – ручьи бегут, унося с собой 
остатки снега, или еще – цветень, ведь 
именно тогда начинают зацветать первые 
деревья, расцветает весна. В украинском 
языке месяц носит название «квiтень», а в 
белорусском – «красавiк». Красиво в Бела-
руси в апреле.
Май. Латинское: Maius. От имени древ-

неримской богини весны Майи. Славянское 
название «Травень», «травный» – буйство 
трав и зелени. Природа расцветает. В укра-
инском языке месяц носит название «тра-
вень», а в белорусском – «май»
Июнь. Латинское: Junius. От имени древ-

неримской богини плодородия, любви, се-
мейного счастья, покровительницы женщин, 
хранительницы брака Юноны – верховного 
божества, жены Юпитера. По другой вер-
сии, название месяца восходит к слову 
«юниор», что означает «юный», «более мо-
лодой». В старину коренными русскими на-
званиями месяца июня был изок. Изоком 
назывался кузнечик, коих в этом месяце 
было в особенном изобилии. Другое назва-
ние этого месяца – червень, особенно упо-
требительное у малороссов, от червеца или 
червеня; так называются особенного рода 
красильные черви, появляющиеся в это 
время. Кроме того, в старину месяц июнь 
в народе весьма часто назывался кресни-
ком – от креса (огня), и вместе с тем от 
дня Иоанна Крестителя (Ивана Купалы). В 
украинском языке месяц носит название 
«червень», в белорусском – «чэрвень»

В начале нового года, когда все наши кален-
дари открываются на первом месяце – январе, 
нелишне будет напомнить нашему читателю о 
происхождении названий каждого из двенад-
цати месяцев, что составляют наш годовой 
календарь.

Во многих языках, включая английский и 
русский, названия месяцев имеют латинскую 
основу. В славянских языках каждый месяц 
имел свое название, да порой и не одно…

Июль. Латинское: Julius. Ранее называл-
ся квинтилий от слова quintus – пятый, по-
тому что это был 5-й месяц старого рим-
ского календаря. Год начинался с Марта. В 
44 году до нашей эры его переименовали 
в юлиус в честь римского верховного пон-
тифика Юлия Цезаря, родившегося в этом 
месяце, и стал этот месяц – июлем. В 
старой русской жизни он был пятым ме-
сяцем, а когда год начинали с сентября 
– одиннадцатым. С 1700 года его считают 
седьмым. У нас в старину он назывался, 
как и июнь, – червень – от плодов и ягод, 
которые, созревая в июле, отличаются осо-
бенною красноватостью (червленый, крас-
ный). Месяц этот называется также лип-
цем – от липы, которая обыкновенно в эту 
пору является в полном расцвете. Июль 
еще называют «макушкою лета», так как 
он считается последним месяцем летним, 
или еще «страдником» – от страдных лет-
них работ, «грозником» – от сильных гроз.  
В украинском языке месяц носит название 
«липень», а в белорусском – «лiпень»
Август. Латинское: Augustus. Ранее на-

зывался секстилий от слова sextus – ше-
стой, потому что это был 6-й месяц старо-
го римского календаря. Год начинался с 
Марта. В первом веке до нашей эры он 
был переименован в август в честь рим-
ского императора, внучатого племянника 
Юлия Цезаря Октавиана, которому сенат 
преподнес титул «Август» – Цезарь Август, 
то есть «возвеличенный богами». Славян-
ское название «Серпень» – время косить 
пшеницу. На севере он назывался «зарев» 
– от сияния зарницы; на юге «серпень» – 
от серпа, которым снимают с полей хлеб. 
Часто этому месяцу дают название «зор-
ничника», в котором нельзя не видеть из-
мененного старого имени «зарев». Назва-
ние «жнивень», думаю, пояснять будет уже 
излишне. В украинском языке месяц носит 
название «серпень», а в белорусском – 
«жнiвень».
Сентябрь. Латинское: September. От сло-

ва septem – семь, потому что это был 7-й 
месяц старого римского календаря. Год на-
чинался с Марта. В старину изначальным 
русским названием месяца был «рюинь», 
от рева осенних ветров и зверей, особенно 
оленей. Имя «хмурень» он получил благо-
даря своим погодным отличиям от других – 

небо начинает часто хмуриться, идут дожди, 
осень идет в природе. После календарной 
реформы Юлия Цезаря, он стал по сче-
ту девятым месяцем, а название осталось 
прежним, то есть сентябрь. В украинском 
языке месяц носит название «вересень», в 
белорусском  – «верасень»
Октябрь. Латинское: October. От слова 

octo – восемь, потому что это был 8-й 
месяц старого римского календаря, когда 
год начинался с Марта. Позже, после ре-
формы, стал десятым и получил в счет сен-
тября дополнительный день, раньше он со-
стоял из 30 дней. Став десятым, названия 
своего не изменил, оно осталось прежним 
– октябрь. В России с конца XV до конца 
XVII века октябрь был вторым месяцем 
года, а с 1700 стал десятым. Славянское 
название «Листопад» – ну тут все очевид-
но. Носил он также название «паздерника» 
– от паздери, кострики, так как в этот ме-
сяц начинают мять лен, коноплю, замашки. 
Иначе – «грязником», от осенних дождей, 
причиняющих ненастье и грязь, или «сва-
дебником» – от свадеб, которые справляют 
в это время в крестьянском быту. В укра-
инском языке месяц носит название «жов-
тень», а в белорусском – «кастрычнiк»
Ноябрь. Латинское: November. От сло-

ва novem – девять, потому что это был 
9-й месяц старого римского календаря, 
когда год начинался с Марта. Позже он 
стал одиннадцатым, но имени своего не из-
менил. Славянское название «Грудень». В 
старину месяц этот назывался собственно 
грудным или грудном, от груд замерзшей 
земли со снегом. Вообще на древнерус-
ском языке зимняя замерзшая дорога на-
зывалась грудным путем. В Словаре Даля 
областное слово груда – «мерзлые колеи 
по дороге, мерзлая кочковатая грязь». В 
украинском языке месяц называется «ли-
стопад», в белорусском – «лiстапад» 
Декабрь. Латинское: December. От слова 

decem – десять, потому что это был 10-й 
месяц старого римского календаря. Год на-
чинался с Марта. В старой русской жиз-
ни декабрь был десятым месяцем, а с XV 
века – четвертым. С 1700 года его считают 
двенадцатым. Славянское название «Сту-
день» – холодный месяц, как-никак. В укра-
инском языке месяц называется «грудень», 
а в белорусском же он «снежань».
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Михаил Александрович Дудин – рус-
ский советский поэт, переводчик, обще-
ственный деятель, автор более 70 книг 
стихов, родился 20 ноября 1916 года в 
деревне Клевнево Ивановской области в 
крестьянской семье. Род Дудиных – род 
скоморохов, бродячих артистов и поэтов, 
и, наверное, это определило его призва-
ние. Учился в школе крестьянской молоде-
жи на агронома, но агронома из него не 
вышло. Окончил Ивановскую текстильную 
фабрику-школу, получил специальность 
помощника ткацкого мастера, но ткачом 
тоже не стал. Начал писать стихи рано с 
1934 года.
В 18 лет призывается в армию, учится 

в полковой школе младших командиров, но 
не успевает ее окончить. Начинается война 
с Финляндией. Его направляют на фронт и 
с мая 1940 по декабрь 1941 он служит в 
гарнизоне полуострова Гангут (Ханко), ге-
роически оборонявшегося от финских во-
йск. Творчество стало для него «спасением 
от страха и одичания». Первая книга сти-
хотворений «Ливень», в которой преобла-
дали лирика и зарисовки природы, вышла 
в Иванове в 1940. 

ПОчЕМУ ТАК НАЗВАНЫ: УЛИЦА чАПАЕВА И УЛИЦА КОТОВСКОГО

Улица Чапаева

Улица Чапаева проходит от улицы 
Куйбышева до стыка улицы Рентгена и 
Петроградской набережной. Ее длина со-
ставляет около 1,2 км. До 1822 года на 
ее месте существовали два проезда – 
Малая Дворянская и Вульфов переулок.
Малая Дворянская улица (название 

известно с 1739 года) начиналась от 
Большой Дворянской, на которой жили 
представители дворянского сословия. 
Характерно, что по рассуждениям Ко-
миссии о Санкт-петербургском строении 
1738 года Большой Дворянской должна 
была стать как раз будущая Малая Дво-
рянская улица, а существовавшую уже 
с 1731 года Дворянскую следует имено-
вать Большой Троицой. Названия Дво-
рянских улиц весь ХVIII век кочевали по 
этому району, пока уже в ХIХ столетии 
не закрепились окончательно: Большая 
Дворянская – нынешняя улица Куйбы-
шева, Малая Дворянская – современная 
Мичуринская. Иногда Малую  Дворян-
скую (ту, которая в итоге стала улицей 
Чапаева) именовали Наличной – харак-
терное для того времени название для 
передних, лицевых улиц. Квартал между 
нею и Большой Невкой был в ту пору 
почти не застроен.
Границу между Малой Дворянской и 

Вульфовым переулком проводили то по 
современной Большой Монетной, то по 
Большой Посадской. Переулок возник в 
конце ХVIII века, а название получил в 
1798 году по фамилии землевладельца 
английского барона Вульфа.
С 1822 года за всем проездом закре-

Не все названия наших улиц связаны с ремесленной спецификой и навыками людей, проживавших на них со времен основания и становления 
нашего города. Некоторые улицы своим нынешним названиям обязаны конкретным личностям либо проживавших на этих улицах, либо так или 
иначе оставивших свой значительный след в истории нашего государства. В том числе и в его борьбе за свободу и независимость.  

Такими улицами, названными в честь легендарных героев Гражданской войны 20-х годов прошлого века, являются две рядом расположенных 
улицы, по которой мы сегодня и продолжаем свою неторопливую прогулку…

внутренних дел Николаевского уезда Са-
марской губернии. В январе 1919 года 
Чапаева назначили командиром Особой 
Александрово-Гайской бригады, а в апре-
ле – 25-й стрелковой дивизии, участво-
вавшей в Бугульминской и Белебеевской 
операциях против армии адмирала Кол-
чака. Под руководством Чапаева эта ди-
визия 9 июня 1919 года заняла Уфу, а 
11 июля – Уральск.
Чапаев погиб 5 сентября 1919 года 

около города Лбищенска при неожидан-
ном ночном налете казаков на слабо 
охраняемый штаб дивизии. Обстоятель-
ства гибели комдива не вполне ясны, 
что впоследствии вызвало немало проти-
воречивых версий. 

Улица Котовского

Улица Котовского проходит от Большой 
Посадской улицы до Большой Монетной 
улицы, где переходит в улицу Льва Тол-
стого и ее длина составляет около 370 
метров. Вторая ее половина, севернее 
современной улицы Мира, по рассужде-
ниям Комиссии о Санкт-петербургском 
строении 1738 года, должна была име-
новаться Посадским переулком. В этой 
части Петербургского острова распола-
гался посад – слобода мелких торговцев 
и ремесленников («посадских людей». К 
концу ХVIII века этот термин был вы-
теснен другим – «мещане». Впрочем, на-
звание Посадский переулок фактически 
не употреблялось.
С 1798 года употреблялось другое имя 

– Монетная улица, уже на всем ее про-
тяжении. Здесь находилась слобода «ра-
ботных людей» Монетного двора, и все 
ее пять улиц назывались Монетными. 
Сейчас из них существуют две – Боль-
шая и Малая.
В 1836 году появилось следующее наи-

менование – Малая Вульфова, вслед 
за Большой Вульфовой (современная 
улица Чапаева), существующей с 1822 
года. Оба названия произошли от фами-
лии землевладельца, английского барона 
Вульфа.
15 декабря 1952 года «старорежим-

ные» имена заменили на названия в 
честь «народных героев», харизматиче-
ских полководцев Гражданской войны – 
Чапаева и Котовского.
Григорий Иванович Котовский (1881-

пилось имя Большая Вульфова улица, 
поскольку была еще Малая Вульфова 
улица (нынешняя улица Котовского). Од-
нако на планах 1829–1935 годов встре-
чается название Петровская улица (толь-
ко для участка от Большой Посадской до 
конца). Оно было дано по Петровским 
Казармам – так сначала именовали Ка-
зармы Гренадерского полка, располагав-
шиеся рядом.
15 декабря 1952 года Большая Вуль-

фова улица была переименована в ули-
цу Чапаева, в честь легендарного героя 
Гражданской войны Василия Ивановича 
Чапаева (1887 – 1919). За проявленную 
храбрость во время Первой мировой 
войны Чапаев был награжден Георгиев-
ской медалью и солдатскими Георгиев-
скими крестами всех четырех степеней. 
В сентябре 1917 года он вступил в пар-
тию большевиков, а в 1918-м учился в 
академии Генерального штаба. В янва-
ре 1918 года его назначили комиссаром 

В декабре гарнизон эвакуируется в Крон-
штадт. Начавшаяся Отечественная война 
застает Дудина в Ленинграде, где ему при-
шлось пережить начало блокады. Именно с 
этого времени жизнь Дудина неразрывно 
связана с нашим городом. Позже работает 
во фронтовых газетах, в том числе в осаж-
денном фашистами Ленинграде – в редак-
ции газеты «На страже Родины», здесь же 
он и жил – в здании Главного штаба на 
Дворцовой площади.
В творческой судьбе Дудина значитель-

ную роль сыграла публикация подборки 
стихотворений в 1941 в журнале «Звезда». 
Как поэт Дудин сформировался на фронте 
(сборники «Фляга», 1943; «Военная Нева», 
1943; «Дорога гвардии», 1944; «Костер на 
перекрестке», 1944). Военно-патриотические 
стихи Дудина по своей тональности муже-
ственны, энергичны. В них создан лирико-
романтический образ русского солдата.
После войны много и упорно работает. 

Публикуются сборники: «Считайте меня 
коммунистом» (1950), «Мосты. Стихи из Ев-
ропы» (1958), «До востребования» (1963). 
В 1970-е выпускает сборники стихотворе-
ний довольно регулярно: «Татарник», «По-

эмы», «Рубежи», «Клубок», «Право на от-
ветственность».
Много занимается общественной работой 

в ленинградском Комитете защиты мира. 
Принимает активное участие в судьбе мно-
гих ленинградских писателей, поддержал 
проведение в Ленинграде ряда культурных 
акций, зачастую вопреки позиции офици-
альных властей. 
Инициатор создания Зеленого пояса 

Славы вокруг Ленинграда, многих других 
мероприятий по увековечению памяти о 
войне, деятельности писателей в Ленингра-
де. Автор надписей на пропилеях у входа 
на Пискаревское мемориальное кладбище 
и на монументе Героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы.
Член КПСС с 1951. На IV съезде Союза 

писателей СССР в 1967 сделал главный 
доклад о советской поэзии. Секретарь 
Правления СП СССР в 1986-1991, сопред-
седатель Союза российских писателей с 
1991. Депутат Верховного Совета РСФСР 
двух созывов.
В ленинградской литературной среде ши-

рокое устное хождение имели многочислен-
ные стихотворные шутки, экспромты, эпи-

граммы Дудина, собранные затем в книге 
«Грешные рифмы» в 1992 году.
В 1993 году он подписывает известное 

«Письмо 42-х» – публичное обращение 
группы известных литераторов к гражда-
нам, правительству и президенту России по 
поводу событий октября 1993 года, в ходе 
которых с помощью танков был разогнан 
парламент страны.
Много переводит с грузинского, башкир-

ского, балкарского, латышского языков. В 
1986 публикует книгу стихов и поэм «Песни 
моему времени». Гонорар за книгу «Зем-
ля обетованная», изданную в 1989 году в 
Ереване, поэт передал жертвам землетря-
сения в Армении.
В 1976 году Дунин удостоен звания Героя 

Социалистического труда. Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1981). Награжден 
многими орденами и медалями.
На стихи Михаила Дудина был написан 

цикл песен, неоднократно исполнявшихся в 
концертах и по радио.
Поэзия Дудина, звучная и волевая по 

своему ритмико-интонационному строю, 
остропублицистична, оптимистична и эмо-
циональна. Для книги «До востребования» 
(1963) характерны простота и ясность поэ-
тической речи, близкой к народной песен-
ности.
Дудин – лирик в прямом смысле этого 

слова. «Книга лирики» (1986) – его основ-
ная книга, где и поэмы – части, звенья, 
лирического монолога. Последняя книга 
Дудина «Дорогой крови по дороге к Богу» 
(1995) вышла уже после его смерти. Свой 
гонорар за издание этой книги он хотел 
передать на восстановление церкви в род-
ном селе.
С 1960 по 1993 жил в доме 8 по улице 

Братьев Васильевых (ныне Малая Посад-
ская улица), на стене которого в его честь 
в мае 2005 года была установлена мемо-
риальная доска.
Умер 31 декабря 1993 года в Санкт-

Петербурге. Похоронен в деревне Вязов-
ское Фурмановского района Ивановской 
области.

ФРОНТОВИКИ: ДУДИН МИхАИЛ АЛЕКСАНДРОВИч

1925) – герой гражданской войны, выда-
ющийся военный организатор, командир 
кавалерийского корпуса Красной Армии, 
подвигом своей жизни заслужил любовь 
и уважение народа.
В декабре 1919 года бригада, которой 

командовал Г.И. Котовский, была пере-
брошена с Украины на Петроградский 
фронт для борьбы против войск Юде-
нича. Полки бригады Котовского стояли 
в Детском Селе (ныне город Пушкин) в 
бывших казармах царской гвардии. Пе-
троградцы часто приглашали к себе в го-
сти прославленного командира. Г.И. Ко-
товский выступал на заводах, фабриках, 
в клубах, рассказывал о боевых действи-
ях на фронте.
6 августа 1925 года Г.И. Котовский по-

гиб от руки убийцы при крайне загадоч-
ных обстоятельствах

Недалеко от помещения нашего Муниципального Совета по адресу Малая Посадская, 8 есть 
красивый дом. Шестиэтажное скругленное в плане здание с помещениями для Ателье мод было 
возведено в 1953 г. арх. М. Саркисовым на углу Большой Посадской ул. Его фасады сообразно 
времени решены в стиле сталинского неоклассицизма. Это  жилой дом Литфонда, или как его 
сразу же назвали – Писательский дом. Дом этот стоит того, что бы рассказать о нем чуть под-
робнее. И особенно – о людях в нем проживающих.

В разные годы здесь жили прозаики Леонид Пантелеев, в прославившийся повестью «Республи-
ка ШКИД», и автор исторических романов Леонтий Раковский, поэты-фронтовики Сергей Орлов и 
Михаил Дудин, литературные критики Илья Груздев и Александр Дымшиц. Уже много лет в нем 
проживают писатель Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга и поэт Илья Фоня-
ков.

На первом этаже здания расположено Ателье мод писателей. Специальное ателье при ленин-
градском Литфонде было организовано еще в 1934 г. Еще при проектировании архитектору было 
поставлено условие: на первом этаже устроить помещение под писательское ателье. В былые 
времена оно обслуживало только членов Союза писателей и их семьи, а также еще некоторых ар-
тистов: Кирилла Лаврова, Владислава Стржельчика, Евгения Лебедева, проживавших неподалеку.

Проживавшим в доме поэтам Михаилу Дудину и Сергею Орлову и известному сказочнику Евге-
нию Шварцу установлены мемориальные доски. Орлову мемориальная доска была установлена в 
1985 г. скульптором М. Аникушиным. Шварцу – в 1997 г. скульптором П. Игнатьевым, Дудину – в 
2005 году Г. Ястребенецким, проживающем, кстати, в соседнем доме.

В преддверии великого юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. именно с 
поэта-фронтовика Михаила Дудина мы и начнм наш рассказ.
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Смирнов Николай Валентинович

Родился в Ленинграде 29 мая 1976 года 
в Петроградском районе.
В 1993 году окончил школу №67 с углу-

бленным изучением испанского языка
В 1993-1998 гг. обучался на истори-

ческом факультете Санкт-Петербургского 
Государственного университета, а с 1998 
по 2004 гг. – в аспирантуре историческо-
го факультета СПбГУ.
В 2002 году защитил кандидатскую дис-

сертацию по Отечественной истории XVII 
века. Участвовал в международных и 
российских научных конференциях, имеет 
около 20 научных публикаций.
Общий трудовой стаж – 17 лет.
С 1997 года работает в государствен-

ном общеобразовательном учреждении 
гимназия №85 Петроградского района.
За 11 лет работы в гимназии прошел 

все ступени профессионального роста: 
учитель, организатор дополнительного об-
разования, заместитель директора.
С 2008 года занимает должность дирек-

тора гимназии.
Женат. Воспитывает дочь. Проживает в 

Петроградском районе.
Увлекается футболом и теннисом.
Председатель постоянной комиссии Му-

ниципального Совета по образованию, 
культуре и спорту, молодежной политики 
и военно-патриотической работы.

2010 год – Год Учителя России

Указом Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева от 10 марта 2009 
г. №259 «О Годе учителя» 2010 год объ-
явлен в Российской Федерации Годом 
учителя. 
Для осуществления согласованной по-

литики в проведении всех мероприятий 
Года учителя Правительством Санкт-
Петербурга утвержден организационный 
комитет, в который вошли представители 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, депутаты Законодательного 
Собрания, главы районных администра-
ций, руководители учреждений науки и 
культуры, общественных организаций и 
фондов, представители средств массовой 
информации Санкт-Петербурга и лиде-
ры системы образования – 57 человек. 
Комитетом по образованию разработан 
План мероприятий Года учителя.
Год учителя Российской Федерации от-

крывается в Санкт-Петербурге Педагоги-
ческой ассамблеей, которая пройдет 21 
января 2010 года в Педагогическом уни-
верситете им. А.И.Герцена. На Ассамблею 
приглашен президент РФ Д.А. Медведев. 
Церемония открытия Года учителя 

Санкт-Петербурга состоится 2 февраля 
в Большом концертном зале «Октябрь-
ский». 
Мероприятия Года учителя будут реали-

зованы по 2 направлениям: поддержка и 
поощрение лучших педагогов, и развитие 
инновационного потенциала системы об-
разования за счет внедрения в учебный 
процесс самых современных образова-
тельных технологий. 
Сохраняя конкурсы, утвердившиеся 

в предыдущие годы («Лучший классный 
руководитель», «Лучший учитель», «Луч-
ший мастер производственного обуче-
ния», «Лучший директор образователь-
ного учреждения», «Лучший воспитатель 
детского сада», и премию педагогам-
наставникам, подготовившим победителей 
и призеров всероссийских и международ-
ных олимпиад школьников, в 2010 году 
будет введена новая премия «Лучший 
педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербурга». 
Ряд проектов Года учителя запланиро-

ваны совместно с общественными орга-
низациями, такими как «Клуб «Учитель 
года»», «Всероссийское педагогическое 
собрание». Это такие проекты, как: «Се-
годня молодой учитель, завтра – лидер 
образования», «Творческий диалог на 
языке инновационных технологий», на-
правленные на сохранение в школах луч-
ших педагогов, постоянное повышение их 
квалификации и пополнение школ новым 
поколением учителей.
В течение года будут реализовывать-

ся интересные проекты: издание по-
дарочной книги «Учительские династии 
Санкт-Петербурга XIX-XXI вв»; выпуск 
компакт-диска «Золотые уроки учителей 
Санкт-Петербурга»; выставка творческих 

работ «Учитель вне школы».
Среди наиболее масштабных и значи-

мых мероприятий Года учителя можно 
назвать:
конференции международного и межре-

гионального уровня в рамках Петербург-
ского форума «Мир образования» по 8 
направлениям развития системы обра-
зования города; серия открытых уроков 
для учащихся школ Санкт-Петербурга и 
мастер-классов лучших педагогов в рам-
ках международной книжной ярмарки 
«Санкт-Петербургский книжный салон».
Финальным аккордом Года учителя ста-

нет грандиозный праздничный бал для 
учителей Санкт-Петербургских школ.

Имени Великого князя Константина

Гимназия №85 в феврале 2004 года 
отметила свой вековой юбилей. Попечи-
телем этой гимназии был Великий князь 
Константин Романов, стоявший у истоков 
массового женского образования в Рос-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ: ДЕПУТАТ СМИРНОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИч
С этого номера Посадского Вестника мы начинаем публикацию материалов по направлениям 

деятельности (вопросам местного значения), осуществляемых внутригородскими муниципальными 
образованиями в Санкт-Петербурге. Эти вопросы перечислены в статье 5 Главы 2 Устава Муни-
ципального образования округ Посадский. Их более тридцати. Некоторые из них существенным 
образом касаются среды обитания жителей, организации их досуга и отдыха. А некоторые из 
них спорны с точки зрения их исполнения или носят явно декларационный характер и по своей 
правовой идеологии менее свойственны той ветви власти, что в народе называют местной. Но эти 
вопросы существуют, а, следовательно, и исполнение их обязательно.

Каждое направление деятельности закрепляется на добровольных началах за конкретными депу-
татами Местного Совета, избираемых на местных выборах. Ныне действующий депутатский корпус 
избран в марте 2009 года, срок его полномочий – 5 лет.

Редакция газеты посчитала правильным, и депутаты это одобрили, что рассказывать о работе 
Муниципального образования округ Посадский мы начнем с того депутата, в честь профессии 
которого год 2010 объявлен Годом Учителя. 

У нас в гостях депутат, председатель постоянной комиссии Муниципального Совета по образова-
нию, культуре и спорту, молодежной политики и военно-патриотической работе, директор гимназии 
85 Смирнов Николай Валентинович.

сии. Он же единственный из царствую-
щей фамилии возглавлял с 1889 по 1915 
гг. Академию наук Российской империи.
История гимназии уходит своими кор-

нями в конец XIX столетия. Тогда, в по-
реформенной, динамично развивающейся 
стране, шел процесс становления женско-
го образования. Гимназия, или как в то 
время она называлась прогимназия, была 
открыта в 1876 году при женских педаго-
гических курсах, основанных в 1859 году 
и преобразованных чуть позже в педаго-
гический институт. Она задумывалась как 
подготовительная база института, где по-
том продолжали учебу ее выпускницы. У 
двух учебных заведений было не только 
общее здание, но и общие преподаватели. 

Будущие педагоги изучали теорию и име-
ли возможность применять полученные 
знания на практике. 
Первое время курсы располагались в 

комплексе на набережной реки Мойки, 
которое ныне принадлежит Российскому 
Государственному Педагогическому Уни-
верситету им. А.И. Герцена. В 1905 году 
курсы «переехали» в новой специально 
для них построенное здание на Малой 
Посадской улице, дом №24-26, но еще 
ранее в 1903 году, высочайшим повеле-
нием  императора курсы были преобразо-
ваны в женский педагогический институт 
– полноценное высшее учебное заведе-
ний, каковых в те годы было не так уж и 
много. Небольшая прогимназия преврати-
лась в женскую гимназию с семилетним 
сроком обучения. 
Выбирать  название для новой гимна-

зии долго не пришлось. Любому человеку, 
имеющему отношение к развитию жен-
ского образования, было известно имя 

и роль великого князя Константина Кон-
стантиновича Романова, президента Пе-
тербургской Академии Наук, известного 
общественного деятеля и поэта эпохи Се-
ребряного века. Начиная с 1889 года, он 
являлся почетным попечителем Педагоги-
ческих курсов и гимназий. По согласию 
императора Николая II новообразованная 
гимназия получила свое первое название 
– «С.Петербургская Константиновская 
женская гимназия при Женском Педаго-
гическом институте» Этот день – 12 фев-
раля 1904 года – и ныне отмечается в 
гимназии как день ее рождения.
Первое время и гимназия и институт 

располагались вместе в одном здании на 
Малой Посадской, 24-26. Но уже в 1908 
году был приобретен земельный участок 
по соседству и началось строительство 
специального здания по проекту архитек-
тора Ф.Д. Павлова. Здание сразу проек-
тировалось  с расчетом на большое число 
обучающихся (до 400 человек). Учащихся 
ждали просторные аудитории с высокими 
потолками, кабинеты, оснащенные всем 
необходимым, широкая парадная лестни-
ца и коридоры. Крытый переход на уров-
не второго этажа соединял гимназию с 
институтом, находившемся в соседнем 
здании. 
Директором курсов и гимназии стал из-

вестный русский историк, автор «Очерков 
по истории смуты в Московском государ-
стве ХVI-ХVII веков» Сергей Федорович 
Платонов. 
Во время революционных событий 1905 

года курсистки прекратили занятия и от-
крыли столовую для бастующих. Это, есте-
ственно, не могло понравиться властям, 
и школа вскоре была закрыта. 
С 1918 года прерванная история этих 

двух заведений возобновляется. Откры-
вается Государственный высший педаго-
гический институт, преобразованный в 
середине 1920-х годов в Областной педа-
гогический институт. 
В годы Великой Отечественной войны 

в помещении школы располагается госпи-
таль, а занятия проходят в другом зда-
нии.
После войны, эта школа, как и многие 

другие, получила статус политехнической 
и имела мощную производственную базу. 
Восстанавливались утерянные связи – 
«школа-вуз», возрождалась идея непре-
рывного образования, заложенная еще 
Великим князем Константином Романо-
вым и академиком Платоновым.
В начале 1990-х годов школа становится 

городской экспериментальной площадкой 
по отработке концепции многопрофиль-
ной школы, а в 1993-м году – школой-
гимназией.
Она участвует в различных междуна-

родных проектах, поддерживает связи с 
Вильгельм-гимназией города Брауншвейга 
(Германия) по обмену групп учащихся и 
педагогов. 
Интересной особенностью сегодняшней 

гимназии является организация классов 
для детей с задержкой психического раз-
вития. 
Несколько лет в школе работает вале-

ологическая служба, которая следит за 
здоровьем учеников и помогает им как 
можно лучше усваивать новые знания.
В 2007-08-х гг. школа подверглась пол-

ной реконструкции. Произведенный капи-
тальный ремонт с полным прекращени-
ем занятий и новое, самое совершенное 
оборудование классов и аудиторий после 
него, позволяет утверждать, что нынешняя 
Константиновская гимназия №85 – одна 
из самых современных и востребованных 
школ Санкт-Петербурга. 
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– Николай Валентинович, каким вы 
были учеником? 
– Стабильным хорошистом,  а в стар-

ших классах вообще троек не было. На 
«отлично» учился уже в институте, пото-
му что предметы стали примерно одного 
профиля, а это уже легче.
– А директором себя представляли?
– Учителем представлял, нравились пред-

меты истории и литературы, а вот чтобы 
именно директором – такого не было.
– Удается ли совмещать административ-

ную и преподавательскую деятельность?

– Сложно, но нужно. Директор школы не 
может не вести уроки, то есть преподава-
тельская нагрузка хоть минимальная, но 
нужна. Тем более это помогает лучше по-
нимать учителей, знать детей и специфику 
работы.
– Сложно  руководить  женским кол-

лективом?
– Может быть даже и легче.
– Можете представить себе школьное 

учреждение через 50 лет?
– Если, например, вспомнить школу 

пятидесятилетней давности, то много 

хорошего сохранилось, поэтому в буду-
щем хочется увидеть черты современ-
ной школы, потому что это та структу-
ра, которая поддерживает и сохраняет 
традиции. Правда, в связи с последни-
ми тенденциями общества, не исключен 
вариант, что школа в классическом ее 
понимании вообще исчезнет, то есть 
станет дистанционной.
– Как можно повышать престиж 

профессии учителя, есть ли поло-
жительная динамика за последние 
годы?

– Динамики нет. Наверное, требуется 
более жесткая государственная  политика 
в отношении формирования образа учи-
теля как положительного персонажа. Я 
слышал, что на Украине существует за-
кон, согласно которому запрещается изо-
бражать учителя в отрицательном виде. 
Может быть, такая практика была бы по-
лезной и в нашей стране, ведь в основ-
ном имидж формируется на зрительном 
уровне. 

Беседу вела Мария Помазанова

ВОЕННО-ПАТРИОТИчЕСКАЯ РАБОТА В шКОЛАх

Жизнь общества сегодня ставит серьез-
нейшие задачи в области воспитания и 
обучения нового поколения. Государству 
нужны здоровые, мужественные, сме-
лые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы гото-
вы учиться, работать на его благо и, в 
случае необходимости, встать на его за-
щиту. Одной из главных задач нашего 
общества на современном этапе являет-
ся воспитание подрастающего поколения. 
Важнейшая составляющая процесса вос-
питания – формирование и развитие па-
триотических чувств. Без наличия этого 
компонента нельзя говорить о воспитании 
по-настоящему гармоничной личности. 
В свете этих задач повышается значи-

мость военно-патриотической работы, так 
как именно она должно внести весомый 
вклад, а в некоторых случаях и решающий 
вклад в дело подготовки умелых и сильных 
защитников Родины. 
Военно-патриотическое воспитание тес-

но связано с воспитанием патриотизма. 
Военно-патриотическая работа – своего 
рода образовательная технология двойно-
го назначения, поскольку всеми доступны-
ми формами вооружает юного гражданина 
важнейшими морально-психологическими 
качествами, необходимыми как будущему 
защитнику Родины, так и вполне мирному 
человеку. Ведь смелость, твердость харак-
тера, физическая выносливость необходи-
мы как защитнику Родины, так и врачу, 
инженеру. В школе, ребята получают пер-
вую профориентацию, нередко и практиче-
ски знакомятся с будущей военной специ-
альностью связиста, кино-лога, водителя, 
санинструктора. Ведь освоение штатной 
боевой техники в войсках пойдет успеш-
нее, если молодой человек до призыва 
на службу в ряды Российской армии уже 
ознакомился с устройством и эксплуатаци-
ей мотоцикла, автомобиля, трактора. Раз-
ве не укрепляют силу воли, не вырабаты-
вают у молодых людей терпение походы, 
состязания, военизированные игры.
Как видим, задача подготовки защитников 

Родины, настоящего патриота своей Отече-
ства – весьма сложная и ответственная 
работа. Необходимо определить как, с по-
мощью каких средств, методов и приемов 
привить современной молодежи чувство 
патриотизма, которое гарантировало бы 
укрепление территориальной целостности 
России; любовь к ней; защиту Родины, как 
в мирное, так и в военное время, справед-
ливой гордости за свое Отечество.
Военно-патриотическая работа с молоде-

жью – это проверенный временем способ 
внушения молодому поколению глубокого 
понимания нашей силы и веры в плане-
тарную устойчивость России. Работа по 
военно-патриотическому воспитанию идет 
по трем основным направлениям: 
I. Воспитание на боевых традициях 

народа и Вооруженных Сил включает 
в себя: 
Мероприятия по увековечиванию па-

мяти павших в борьбе за независимость 
нашей Родины: шефство над братским за-
хоронением; вахты памяти – выставление 
почетных караулов на братских воинских 

захоронениях; возложение гирлянд и вен-
ков в памятные даты; проведение митин-
гов и других патриотических мероприятий 
на братских воинских захоронениях и в 
других памятных местах. 
Проведение экскурсий, уроков Муже-

ства, встреч с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Поздравление и высту-
пление с концертами перед ветеранами 
войны и труда.
Празднование памятных дат, проведе-

ние выставок, викторин, конкурсов, про-
смотров видеофильмов.
Проведение конкурсов военно-патриоти-

ческой песни, а также других праздничных 
мероприятий (концертов) посвященных ве-
ликим праздникам. 
II. Военно-спортивные игры.
Прежде всего, это «Зарница» и «Орле-

нок», которые в комплексе решают задачи 
почти всех компонентов системы военно-
патриотического воспитания. Практическая 
значимость игр четко прослеживается с 
помощью обратной связи «Школа-Армия». 
Опыт проведения игры «Зарница» пока-
зал популярность и важность этой фор-
мы военно-патриотического и физического 
воспитания обучающихся и оказывает по-
ложительное влияние на организационное 
укрепление коллектива, способствует раз-
витию общественной активности детей, 
формирует качества, необходимые буду-
щему воину, защитнику Родины.
Не менее важную роль в военно-

патриотическом воспитании играют ме-
сячники оборонно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы, военно-спортивные 
эстафеты, военно-спортивные праздники, 
День Защитника Отечества, День Призыв-
ника. 
III. Взаимосвязь школьных и воинских 

коллективов.
Работа по данному направлению осу-

ществляется через руководство военно-
прикладными кружками и секциями, со-
вместную организацию оборонно-спортивных 
лагерей, военно-полевых сборов, встреч с 
военнослужащими. Данные направления 
являются военно-патриотическими воспита-
тельными комплексами. 
Не умаляя роли внеклассной и внеш-

кольной работы с учащимися по военно-
патриотической работы, важно отметить, 
что именно урочная работа со школьника-
ми стоит во главе всего воспитательного 
процесса. Каждый общеобразовательный 
предмет объективно располагает большим 
патриотическим потенциалом, а специаль-
ный раздел в предмете ОБЖ – Ос-новы 
военной службы – призван закрепить 
уже имеющиеся у обучающихся знания 
по допри-зывной подготовке, привести их 
в систему, дополнив новыми знаниями, 
научить применять на практике, получен-
ные на уроках знания и умения – иными 
словами, сформировать умения и навыки 
военно-прикладного характера.
Уроки по данному разделу являются 

особенным звеном в системе военно-
патриотической работы, так как охваты-
вают, в отличие от других предметов, не 
весь контингент учащихся школы. Кроме 
того, программа предполагает не толь-

ко военную подготовку, но и морально-
психологическую. Уроки носят как обучаю-
щий, так и воспитывающий, развивающий 
характер. Для обеспечения более полной 
реализации целей учебно-воспитательного 
процесса необходимо наличие хорошо 
оснащенного кабинета по основам воен-
ной службы. 
Кабинеты ОБЖ в совокупности с имею-

щимися в общеобразовательных учрежде-
ниях военно-патриотическими музеями или 
уголками боевой Славы является воспита-
тельными центрами военно-патриотической 
работы в школах. Наличие в школе по-
добных воспитательных центров военно-
патриотической работы способствует прида-
нию всей проводимой работе сис-темности, 
закреплению позитивных традиций. В этих 
центрах, помимо проводимой индивидуально-
коллективной работы концентрируются и 
систематизируются различные материалы 
по военно-патриотическому воспитанию, в 
том числе и по поисковой работе, способ-
ствующие воспитанию подрастающего поко-
ления на героических традициях старшего 
поколения. В таких центрах могут прово-
диться уроки истории, литературы, а также 
других предметов по материалам военно-
патриотической направленности. 
Все это способствует тесной взаимосвя-

зи военно-патриотического воспитания на 
уроках и вне уроков. Встречи школьников 
с военнослужащими, ветеранами войны и 
труда способствует осуществлению коорди-
нации всей работы по воспитанию школь-
ников на боевых традициях. Организуется 
учеба юнармейцев, с пользой проводятся 
уроки Мужества, вечера, сборы, беседы, 
классные часы, просмотры видеофильмов, 
занятия военно-прикладных кружков.
Подобная система военно-патриотической 

работы реально помогает управлять процес-
сом подготовки обучающихся к защите Ро-
дины, придает всей проводимой работе 
системность, последовательность и целе-
направленность, обеспечивает преемствен-
ность в организации и развитии военно-
патриотической деятельности школьников. 
В этом случае школа должна принять на 
себя основную нагрузку по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения, 
ведь именно здесь наше будущее, буду-
щее нашей Родины. Военно-патриотическое 
воспитание гражданина своего Отечества 
– стратегическая цель школы. Патриоти-
ческое сознание наших граждан остается 
важнейшей ценностью, одной из основ 
духовно-нравственного единства общества. 
Воспитать человека любящим свою землю, 
свой народ и его многовековые традиции, 
быть готовым к защите своей Родины – 
очень непростая задача. Но эта работа 
вполне осуществима, если выполнять ее с 
любовью и добротой, не забывая мудрых 
слов: «Ученик – это не сосуд, ко-торый 
нужно наполнить знаниями, а факел, кото-
рый нужно зажечь!»
Но стоит помнить и не повторять всех 

тех ошибок, которые были допущены в 
деле патриотического воспитания молоде-
жи уже на современном этапе развития 
нашего государства.
От того, как будет поставлена работа по 

патриотическому воспитанию во всех шко-
лах нашей страны, и зависит во многом 
выполнение этой сложной проблемы со-
временной жизни. Очень хотелось, чтобы 
данная система военно-патриотического 
воспитания была постоянно действующей 
и направленной на конечный результат 
– воспитывать гражданина-патриота сво-
ей страны. И эта работа, что особо ра-
дует – приносит свои плоды. Школьники 
с огромным желанием и интересом уча-
ствуют в уроках мужества, Днях воин-
ской славы, в «Зарнице», встречаются с 
ветеранами войны и труда, участвуют в 
военно-спортивных состязаниях и других 
мероприятиях по военно-патриотической 
направленности, ведь они освоили глав-
ное – Любовь к Родине – это проявление 
патриотизма, а защита Отечества – это 
долг и обязанность патриота.

Все с этим городом навек – 
И песня, и душа,
И черствый хлеб,
И черный снег,
Любовь, тоска,
Печаль и смех,
Обида, горечь и успех –
Вся жизнь, что на глазах у всех
Горит, летит спеша.

Все вместе с нами
И для нас
Сплелось, перевилось:
И очерк губ,
Надежда глаз,
И первый шепот в первый раз,
И седина волос.

И первый бой,
И кровь друзей,
И верность до конца –
Она от совести моей
Не отведет лица.

Я жил,
И я не без греха,
И нечего таить –
Давал в том месте петуха,
Где нужно слезы лить.

Мой век прекрасен и жесток.
Он дорог мне и мил.
Я не сверчок,
Чтоб свой шесток
Считать за целый мир.

И я по городу иду,
Как через радость и беду.
Вся жизнь моя,
Судьба моя,
Двужильная, упрямая,
Каленая, та самая,
Открыта, на виду.

Я душу вынес из огня,
Через кольцо блокад.
Ты песней жизни для меня
Остался, Ленинград!
Всем честным мужеством своим
Неповторимых зим,
И чистотой, и простотой,
И откровенной остротой
Той ленинской души,
Которая в тебе жива,
Как свежий воздух, как Нева!
Бери – стихи пиши!

Жизнь!
Золотое ремесло,
Без фальши и тоски.
Сыпучим снегом занесло
У Ленина виски.

Он – жизнь сама!
Он – сам народ!
Он весь — порыв вперед.
И так всегда –
Из года в год,
Из рода в новый род!

Что будет – радуюсь тому,
Пою о том, что есть.
Пылать здесь сердцу моему
И разрываться здесь.
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