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Содержание

В мае главным событием 
в жизни нашей страны стало 
празднование 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В этом году оно прошло 
особенно  торжественно 
и ярко. И  дело не только 
в блестящей организации  
праздничных мероприятий в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах России, но и 
в том, что эта юбилейная дата 
нашла живой отклик в серд-
цах практически всех наших 
сограждан. В праздничные  
дни повсюду можно было 
видеть  георгиевские ленточки, 
которые люди повязывали на одежду  в знак  глубокой призна-
тельности и благодарности старшему поколению. Казалось, 
этот символ Победы освещал  лица горожан, делая их более 
одухотворенными и просветленными. 

  Сохранению исторической памяти  и чествованию 
ветеранов Великой Отечественной войны  была посвящена в 
последние месяцы и наша с вами общественная работа. Об 
этом мы расскажем вам на страницах  нашего журнала, а 
также  предоставим слово ветеранам Великой Отечественной 
войны.

От всего сердца желаю вам мира и благополучия!
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1 стр. обложки: По приглашению депутатов  
Т.Я. Захаренковой и С.А. Анденко выпускники школ 
отметили  праздник Последнего звонка на прогулочном 
теплоходе. 22 мая 2015 г. Фото Ю. Сидорова
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М е с я ц  и ю н ь  –  д л я 
меня всегда время свет-
лых надежд. Выпускники 
школ получают аттестаты 
зрелости и вступают во 
взрослую жизнь. По давно 
сложившейся традиции мы 
поздравляем каждого из 
них с этим замечательным 
событием и награждаем 
отличников учебы именными 
плакетками. 

Выпускной вечер в шко-
лах – праздник не только 
для девушек и юношей, 
вчерашних школьников, но 
и для их родных и близких, 
и конечно же, учителей, 
так много положивших сил, 
чтобы очередной выпуск 
состоялся. Все они переживают и радуются за своих 
«оперившихся птенцов», желают им огромного счастья в 
жизни! 

И я хочу пожелать мира, благополучия, успехов нашей 
молодежи! А еще осознания своей ответственности 
за страну, верности идеалам чести, любви к родному 
Санкт-Петербургу!

анаТолий кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

5 мая в Выборгском дворце куль-
туры состоялся праздничный концерт, на 
который депутаты Законодательного Со-
брания Т.Я. Захаренкова и С.А. Анденко 
пригласили более 1800 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. С 70-лети-
ем Победы артисты и волонтёры начали 

поздравлять всех пришедших на праздник 
еще на улице, подготовив концертную 
программу и угощение. А в фойе Выборг-
ского дворца культуры была развёрнута 
выставка «Портрет ветерана», посвящен-
ная жителям третьего и четвёртого изби-
рательных округов.

По программам  
депутатовДорогие друзья!

Перед концертом у Выборгского дворца культуры На выставке «Портрет ветерана»

Выступает Евгений Южин Ветераны войны В.М. Гринин и В.А. Бокова в зрительном зале
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На передвижной сценической пло-
щадке муниципального округа Свет-
лановское выступали лауреаты меж-
дународных конкурсов, вокальные и 
танцевальные коллективы, дети. Со сце-
ны звучали песни военных лет в испол-
нении молодых, талантливых артистов, 
а рядом под любимые мелодии в вальсе 
кружились пары. Депутаты от всей души 
поздравляли петербуржцев с замечатель-
ным праздником, а сотрудники Муни-
ципального Совета МО Светлановское 

угощали ветеранов гречневой кашей, го-
рячим чаем и фронтовыми сто граммами.

16, 23, 30 мая для участков 
проекта «Золотой возраст» были орга-
низованы автобусные экскурсии «Ми-
стический Петербург», посвященные 
легендам и мифам города на Неве. 20 
июня состоялась автобусная экскурсия 
«Иноверческие храмы».

22 мая 669 выпускников из двад-
цати школ Выборгского района по 

В апреле и мае депутаты Т. Я. За-
харенкова и С.А. Анденко поздравили 
около шести тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны с юбилейным Днём 
Победы, вручив им тонометры для изме-
рения давления.

Депутаты местного самоуправления 
подарили жителям муниципального окру-
га Светлановское более 4500 книг «Ле-
нинград в ожидании Победы».

9 мая в парке Сосновка отмечал-
ся семидесятый День Победы. Праздник 

начался с торжественного открытия ме-
мориальной доски на месте бывшего аэ-
родрома «Сосновка», затем по главной 
аллее парка прошёл «Бессмертный полк». 
После митинга и возложения цветов к 
могилам погибших советских лётчиков 
праздник продолжился у летней эстрады 
и на аллеях парка.

Праздничный концерт

Депутат Т.Я. Захаренкова вручает тонометр ветерану Глава МО Светлановское А.В. Кораблев поздравляет 
петербуржцев с праздником

Угощение ветеранов

Прогулка по Неве – подарок выпускникам «Бессмертный полк» прошел по главной аллее парка Мемориальная доска погибшим летчикам

День Победы в Сосновке
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13 июня. О погибших в годы Великой Оте-
чественной войны вспоминали на концер-
те 20 июня накануне памятной даты – Дня 
памяти и скорби.

С 18 по 25 июня депутаты Т.Я. 
Захаренкова, С.А. Анденко, а также де-
путаты местного самоуправления и их 
помощники побывали в 20 школах на 
торжественных церемониях вручения ат-
тестатов. Всем выпускникам школ, распо-
ложенных на территории муниципально-
го округа Светлановское, были вручены 
памятные значки, а отличникам учёбы – 
именные плакетки.

19 июня депутаты Т.Я. Захаренкова 
и С.А. Анденко пригласили петербуржцев 
на творческую встречу «Русский романс» 
в концертный зал гостиницы «Санкт-Пе-
тербург». Концерт был приурочен Дню 
России и Дню медицинских работников.

21 июня в парке Сосновка прошла 
акция «Свеча памяти», посвященная дню 
начала Великой Отечественной войны.

В мае и июне по адресным програм-
мам депутатов местного самоуправления на 
территории муниципального округа Светла-
новское проведён текущий ремонт дорожек, 
включая восстановление газона общей пло-
щадью 5295, 66 кв. м. по адресам: Гаврская 
ул., 8; пр. Пархоменко, 18; ул. Рашетова, 5, 7.

Отремонтировано детское и спортив-
ное оборудование по 30 адресам, восста-
новлено искусственное покрытие детской 
площадки на пр. Пархоменко, 20. Про-
ведён текущий ремонт асфальтового по-
крытия общей площадью 758,85 кв. м. по 
адресам: 2 Муринский пр., д. 3, ул. Раше-
това, д. 3, ул. Орбели, д. 8.

приглашению депутатов Законодатель-
ного Собрания Т.Я. Захаренковой и С.А. 
Анденко отметили праздник Последнего 
звонка на палубах комфортабельных те-
плоходов «Москва 104», «Москва -178», 
«Москва -213», «Глория», «Нефрит», 
«Гардемарин», «Чайка». Романтическая 
прогулка по Неве, фуршет и дискотека 
стали подарком ребятам, вступающим во 
взрослую жизнь. Подобная акция в треть-
ем и четвёртом округах проходит уже пя-
тый год.

На выпускных вечерах в школах ка-
ждому участнику прогулки по Неве де-
путаты подарили диски с фотографиями 
праздника.

25 мая в Большом зале Санкт-Пе-
тербургской академической филармонии 
состоялось торжественное вручение пре-
мии Екатерины Романовны Дашковой за 
содействие библиотекам в работе на бла-
го общества. 

Эта премия учреждена для призна-
ния заслуг отдельных горожан и орга-
низаций, оказывающих поддержку би-
блиотекам Санкт-Петербурга и области. 
Награда носит имя Екатерины Романов-
ны Дашковой (1744-1810), выдающегося 
деятеля русского Просвещения и книж-
ной культуры, президента Российской 
Академии.

Редакция журнала «События и раз-
мышления» была награждена дипломом 
II степени премии имени Екатерины Ро-
мановны Дашковой в номинации «Жур-
налист».

6 июня был открыт пятый сезон 
летних концертов в Сосновке, продолжа-
ющих традицию субботних музыкальных 
встреч в Белом зале Политехнического 
университета. В концертах под открытым 
небом будут принимать участие военные 
духовые оркестры и солисты петербург-
ской эстрады. 

Первый концерт сезона был приу-
рочен дню рождения Петра I. Концерт, 
посвящённый Дню России, состоялся 

Посадка деревьев по адресу: 2 Муринский пр., 19

Гаврская ул., 8Фотография на память о школьной дружбе Первый летний концерт в Сосновке

Выступает лауреат международных конкурсов Алена Топурия
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«Вставай, страна огромная», «Ладога». 
Это всё наша жизнь! Спасибо организато-
рам за концерт – он лёг на душу!

л.а. акбарова, л.в. Фефелова,  
Г.а. Фененко, н.Ф. якушева,  

н.а. Дятлова, Т.в. хабарова, л.М. Попова, 
а.в. куликова, Г.М. редько и другие

правнукам о блокаде и пожелать им также 
любить и беречь свой город.

л.С. Зубкова
Ветеран Великой Отечественной войны, 

2 Муринский пр.

Мне 98 лет, я участник финской и 
Великой Отечественной войн, почти всю 
свою жизнь прожил в Лесном. Работал 
слесарем-инструментальщиком на заво-
де им. Карла Маркса, в 1936 году окон-
чил школу снайперов при Выборгском 
совете ОСОАВИАХИМа. В 1937 году 
был призван в армию в 4-й Краснозна-
мённый им. Ленсовета инженерно-про-
тивохимический полк войск МПВО-
МВД СССР в Ленинграде, в котором 
был курсантом, служил старшиной роты, 
командиром взвода, начальником физи-
ческой подготовки полка, помощником 
начальника штаба полка до 1959 года. 
Во время блокады готовил снайперов 
для Ленинградского фронта. Потом был 
тренером по стрельбе в спортивном об-
ществе «Динамо», спортивным журна-
листом, фотокорреспондентом, заведую-
щим музеем «Динамо».

20 февраля 2015 года в моей жиз-
ни произошло очень важное событие. В 
Андреевском зале Кремлёвского дворца 
Владимир Владимирович Путин вручил 
мне юбилейную медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». На 
торжественной встрече были участники 

Вы нам писали
Фотография на память войны – представители городов-героев 

России. Из Санкт-Петербурга пригла-
сили Николая Михайловича Беляева и 
меня. После награждения Президент 
России нас тепло поздравил за празд-
ничным столом и сфотографировался на 
память с каждым из нас. 

Григорий васильевич Юркин
Светлановский пр.

Тысячу раз спасибо депутатам мест-
ного самоуправления муниципального 
округа Светлановское за бесценный по-
дарок к 70-летию Победы. «Ленинград 
в ожидании Победы» – очень нужная 
книга. Выбранные авторами годы жизни 
города 1944-1945 гг., фотографии и вос-
поминания очевидцев рассказывают о 
самоотверженности и энтузиазме людей, 
восстанавливавших город того време-
ни. Желаю всем прочитать её, поделить-
ся впечатлениями, рассказать внукам и 

Расскажите внукам и 
правнукам

Хотим поделиться впечатлениями о 
праздничном концерте, проходившем 5 
мая в Выборгском дворце культуры. Кон-
церт был великолепный! Какой симфони-
ческий оркестр! Какой дирижёр Вадим 
Медведев! Как подобраны все номера и 
исполнители! Звучала живая музыка, ис-
полнялись наши любимые мелодии и 
песни. Мы все пели вместе с артистами 
и плакали, и снова пели. Весь зал в еди-
ном порыве вставал, когда исполнялись 

Пели, плакали и снова 
пели

 Приглашаем вас в летние месяцы по субботам в 13.00 на 
концерты духового оркестра и праздничные программы с участием 

артистов эстрады Санкт-Петербурга.
Концерты будут проходить на летней эстраде парка Сосновка  

27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22 августа.
летние концерты проводятся по инициативе  
депутатов Т.я. Захаренковой и С.а. анденко.

Дорогие петербуржцы!
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В танковых войсках люди живут 
экипажами. Экипаж – это семья в луч-
шем смысле этого слова. Четыре челове-
ка связаны общей судьбой. Вероятность 
выжить в бою в равной мере зависит от 
каждого из них. Неважно, кто ты – офи-
цер или сержант. Все вместе спят, едят, 
идут в бой и (увы – бывает и такое) горят 
в танке. Зарождается крепкая дружба. За 
эту особенность я и полюбил танковые 
войска, служить в которых мне довелось 
в годы Великой Отечественной войны.

18 октября 1944 года мы пересекли 
границу Германии, вошли на территорию 
Восточной Пруссии и заняли немецкий 
город Бильдервайтшен. Мы в Германии! 
Странное состояние. Сочетание радост-
ного возбуждения и ощущения какой-то 
нереальности происходящего. Ещё свежи 
в памяти два первых года войны: немцы 
под Москвой, на Волге под Сталинградом, 
на Кавказе. Признаться, в те страшные 
годы я не думал, что когда-нибудь войду 
с войсками в Германию. Я не хочу сказать, 
что не верил, а именно не думал. И вот 
теперь я стою на улице немецкого города. 
Дома из красного кирпича, красная чере-
пица. Вывески, написанные по-немецки 
готическим шрифтом. В воздухе носится 
пух из немецких перин. Пахнет как-то не 
так, как в наших городах. Таково первое 
впечатление, сохранившееся в памяти…

После Бильдервайтшена нам было 
приказано продвинуться в направлении 

Зодарген, Варнингкен и занять оборони-
тельную позицию в поле юго-восточнее 
Пилькаллен. 1 ноября 1944 года полк занял 
указанную позицию. Фронт перешёл к обо-
роне, чтобы подготовиться к штурму ос-
новных укреплений на пути к Кёнигсбергу.

Мы стали рыть окопы для танков. 
Поскольку приближалась зима, надо 
было ещё вырыть в окопе траншею в рост 
человека, направленную вдоль окопа, 
чтобы можно было подойти к железной 
печке, которая устанавливалась под дни-
щем танка в том месте, где расположена 

Дорогами победы
водяная помпа. Эта печка подогревала 
днище танка и препятствовала замерза-
нию остатков воды в помпе.

Танки располагались в одну линию, 
пушками в сторону фронта, на расстоя-
нии двадцати метров друг от друга, что-
бы уменьшить риск одновременного по-
ражения двух машин одним снарядом 
или бомбой. Таким образом, протяжён-
ность расположения роты (из десяти тан-
ков) достигала более двухсот метров.

Передовая находилась на расстоянии 
семи километров от нас. Оттуда постоян-
но доносилось громыхание артиллерии. В 
тёмное время суток небо расцвечивалось 
трассами пуль, сигнальными ракетами и 
«фонарями» – немецкими осветительны-
ми ракетами, которые опускались на пара-
шютах и очень долго освещали местность.

Танкисты жили в землянках. При 
слове «землянка» можно представить 
себе нечто неуютное, холодное, сырое. 
Конечно, это не дом, хотя бы потому, что 
в землянке нет окон. Но в ней, благода-
ря железной печке, тепло и сухо в любой 
мороз. Стены выложены брёвнами. По-
толок тоже из брёвен. Иногда, если есть 
опасность артобстрела, потолок двойной 
или даже тройной. Как поётся в песне: 
«Землянка наша в два наката…..». Свер-
ху всё засыпано землёй. Яму для землян-
ки копал экипаж, а квалифицированную 
плотницкую работу выполняли сапёры. В 
полку был сапёрный взвод.

Когда наступили холода, начальство 
приказало протапливать печки под танка-
ми круглосуточно. По очереди мы выпол-
няли обязанности истопников. 

 Шёл 1944 год, и мы стояли в Гер-
мании. Даже в 1943 году, когда я впервые 
попал на фронт, наша армия уже не от-
ступала, как в 1941-1942 годах. На земле 
и в воздухе ощущалось превосходство 
наших сил. Был высокий уровень дове-
рия к командованию, которое научилось 
воевать. Мы, а не немцы решали теперь, 
когда и где наступать. Несмотря на то, 
что враг умело и упорно сопротивлялся, 

была твёрдая уверенность в близкой по-
беде и окончании войны. Кроме того, мы 
были молоды и полны сил. В танковые 
войска не брали сорокалетних «стари-
ков». Большинству из нас было от 19 до 
25 лет. Значительная часть экипажей тан-
ков состояла из бывших десятиклассни-
ков или студентов. Командиры рот могли 
быть и старше.

В свободное время, особенно по ве-
черам, мы собирались в землянке, шути-
ли, «травили» анекдоты. Новый 1945 год 
встречали салютом из всех видов оружия. 
Передовая тоже осветилась разноцветны-
ми ракетами и трассами зениток. Немцы 
затихли и прекратили обстрел наших по-
зиций.

Вечером 12 января 1945 года нас 
построили в каре в поле, и командир 
полка зачитал приказ о начале Восточ-
но-Прусской операции, целью которой 
был разгром немецких войск в Восточ-
ной Пруссии и захват её столицы –горо-
да Кёнигсберга. В этой операции прини-
мали участие войска 2-го Белорусского 
фронта под командованием маршала К.К. 
Рокоссовского и 1-го Прибалтийского 
под командованием генерала армии И.Х 
Баграмяна. Наш полк должен был обе-
спечивать прорыв обороны противника 
в районе Инстербурга, куда должен был 
войти Тацинский танковый корпус и раз-
вить наступление в направлении Велау. 
Нам рассказали, что атаке танков будет 
предшествовать мощная артподготовка. 
По первой линии обороны противника 
будет нанесён артиллерийско-миномёт-
ный удар такой плотности, что на каждый 
квадратный метр зоны обстрела придётся 
в среднем десять снарядов. Начало арт-
подготовки – в 6.00. В 7.00 огонь будет 
перенесён вглубь обороны немцев, и тан-
ки по радиосигналу, продублированному 
двумя зелёными и одной красной ракета-
ми, пойдут в атаку.

Выход на исходные позиции – в 
4.00 тринадцатого января 1945 года. Для 
скрытности выдвижения танков будет 

Владимир Иванович Соколов. 2008 г.

9 мая в России прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие 
миллионы людей. Шествие петербуржцев с портретами близких, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, состоялось и в парке Сосновка. Элеонора Евгеньев-
на Соколова шла с портретом мужа Владимира Ивановича Соколова, который со-
всем немного не дожил до 70-летия Победы. 

С 1972 года Соколовы жили на проспекте Энгельса. Владимир Иванович рабо-
тал инженером, а затем заведующим лабораторией в НИИ телевидения. В послед-
ние годы жизни он писал воспоминания о войне, фрагменты которых мы публику-
ем на страницах нашего издания.
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обеспечена шумовая маскировка с по-
мощью полка ночных бомбардировщи-
ков, которые будут обрабатывать перед-
ний край противника с 3.00. «А теперь 
ужинать и спать. Завтрак – на исходных 
позициях во время артподготовки. Всё. 
Можно разойтись», – так закончил своё 
выступление командир полка.

Сидим после ужина в землянке. 
Спать не хочется. Никто не говорит о зав-
трашнем дне, но мысли только об этом. 
Обстановка располагает к воспоминани-
ям о мирной жизни. Рядом со мной не-
унывающий весельчак Тимоха Серёгин, 
командир орудия, мой близкий друг. Он 
родом из Тулы. Очень любит разыгры-
вать офицеров – разумеется, «чужих», а 
не своих. Работает под бравого солдата 
Швейка. Обращается, скажем, к старше-
му лейтенанту, у которого на погонах три 
маленьких звёздочки, в отличие от пол-
ковника, у которого звёздочки большие, 
и говорит: «Товарищ полковник, разре-
шите обратиться!» Офицер вынужден, 

глупо улыбаясь, оправдываться, что он, 
дескать, не полковник, а только старший 
лейтенант. «Виноват, вы очень похожи на 
полковника», – чеканит Серёгин с умным 
видом.

Вот заряжающий Гоша Кабаков – 
длинный, угловатый, застенчивый па-
рень. Он не вмешивается в наши разго-
воры, предпочитая слушать, причём с 
большим интересом. Он услужлив, но без 
всякой угодливости. Просто от доброты.

Чуть поодаль старший лейтенант 
Малахов, которого назначили команди-
ром танка. По жизненному опыту – со-
всем взрослый человек. Он рано потерял 
родителей, и на его попечении оказалась 
младшая сестрёнка. Брат заменил ей ро-
дителей, заботился о её здоровье и воспи-
тании. В последнее время Малахов что-то 
загрустил. Как-то раз вечером сидели мы с 
ним вдвоём, и он вдруг говорит: «Знаешь, 
Володя, я чувствую, что в ближайшем бою 
меня убьют». Я стал его убеждать, что 
предчувствия – это ерунда, суеверие. В 
ответ на мои аргументы он только грустно 
улыбнулся. И мне вдруг почему-то показа-
лось, что так оно и будет. 

Глядя на ребят, я подумал, что завтра 
кто-то из них может погибнуть. Сердце 
моё сжалось от боли. Думаю, что и у дру-
гих были подобные мысли и чувства. «Ну, 
ладно, – сказал кто-то, – надо ложиться 
спать, завтра рано вставать».

Ровно в 4.00 полк начал движение 
на исходные позиции и занял их ещё до 
начала артподготовки. Окопы, в которых 
укрывалась наша пехота, находились впе-
реди нас в метрах ста. В системе окопов 
были предусмотрены проходы для наших 
танков. Дальше было поле – так называ-
емая нейтральная полоса, за ней, на рас-
стоянии метров восьмисот – тщательно 
замаскированная первая линия враже-
ской обороны: окопы, доты, артиллерий-
ские позиции и прочие оборонительные 
сооружения, Вдали на холме был виден 
фольварк. Там была вторая линия оборо-
ны немцев.

В 6.00 началась артподготовка. Каза-
лось, вся земля вместе с первой линией 
обороны немцев поднялась в воздух. Гул 
стоял страшный. Сплошное море взры-
вов, дым, вспышки пламени. Вот что зна-
чит десять снарядов на квадратный метр, 
подумал я. Мы даже не подозревали, что 
везде – слева, справа, позади нас – сто-
ят замаскированные артиллерийские ба-
тареи и ракетные установки. Теперь они 
вели огонь по противнику.

Удовлетворённые увиденным, взяв 
котелки, мы с Гошей Кабаковым спокой-
но отправились за завтраком на полевую 
кухню. И вдруг на участке между нами 
и кухней, больно ударяя по барабанным 
перепонкам и наполняя воздух запахом 
гари, стали рваться немецкие снаряды. 
Кое-как, перебежками, зарываясь носом 
в землю, когда слышался вой летящего 
снаряда, мы всё же доставили завтрак в 
танк. По всей видимости, немцы узнали 
о месте и времени нашего наступления и 
подготовились к нему.

Несколько слов о том, что представ-
ляла собой Восточная Пруссия. Это была 
милитаризованная провинция Германии. 
Ещё до первой мировой войны она вы-
полняла функции крепости, система обо-
роны которой скрупулёзно отрабатыва-
лась десятилетиями. В качестве опорных 
пунктов обороны часто использовались 
фольварки. 

Фольварк – это помещичий дом с под-
собными строениями, обычно располо-
женный на холме. Дом этот, как правило, 
имел сводчатый кирпичный подвал, отли-
чавшийся особой прочностью. Даже если 
дом разрушался и сгорал от попаданий 
снарядов, подвал оставался невредимым 
и мог использоваться в качестве огневой 
точки или наблюдательного пункта. Меж-
ду прочим, в таком подвале было очень 
уютно спать зимой: кирпичи, нагретые 
сгоревшим домом, долго хранили тепло. 
Говорили, что такие дома-крепости стро-
ились специально на случай войны.

В 7.00 огонь нашей артиллерии был 

перенесён вглубь обороны немцев. И по 
условному радиосигналу танки, взревев 
моторами, пошли в атаку. При подходе 
к переднему краю обороны два танка 
подорвались на минах, хотя вся земля 
была перепахана тяжёлыми снарядами. 
Остальные танки достигли линии око-
пов, в которых уже не было немцев. Это 
обычная немецкая тактика сбережения 
людских ресурсов. Если наши танки 
приблизились к окопам, немцы не бу-
дут героически бросаться с гранатами 
под гусеницы, а отойдут на вторую ли-
нию обороны. С танками борется про-
тивотанковая артиллерия, а также танки, 
самоходные артиллерийские установки 
САУ и штурмовая авиация, если таковая 
имеется.

После прохождения первой линии 
немецких окопов наши танки пытались 
углубиться в оборону противника, но 
были встречены столь интенсивным ар-
тиллерийским огнём, что вынуждены 
были приостановить продвижение впе-
рёд, чтобы избежать ненужных потерь.

Кстати, немцы готовились к борьбе 
с ИС-122. Мне попалась немецкая ин-
струкция, содержащая некоторые не со-
всем точные характеристики этого тан-
ка. Главным же в этой инструкции было 
категорическое запрещение открывать 
огонь по ИС -122 с дистанции более 400 
метров. Стрельба по танку с большой 
дистанции была неэффективна и лишь 
способствовала обнаружению огневых 
точек.

В первый день наступления нам уда-
лось продвинуться вперёд всего лишь 
километра на два. Наступила ночь. Перед 
рассветом пулей немецкого автоматчика 
был убит старший лейтенант Малахов. 
Он высунулся из люка, и пуля попала ему 
в голову. Это произошло у фольварка с 
красивым названием Амалиенау.

На следующий день была предпри-
нята вторая попытка прорыва обороны 
немцев. Эта попытка снова оказалась 
неудачной, хотя нам для усиления были 

В.И. Соколов. 1945 г.
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предоставлены несколько «самоходок» 
на шасси Т-34.

Танки спустились в низину, где про-
текал небольшой ручей. Чтобы найти 
наиболее удобное место для преодоления 
преграды, некоторые из машин поехали 
вдоль ручья, развернувшись бортом к 
противнику. В этот момент из рощи, рас-
полагавшейся на возвышении за ручьём, 
стали бить по нашим танкам стоявшие 
там в засаде «Фердинанды». Сразу же 
несколько танков загорелось, другие пы-
тались вступить в дуэль, но без особого 
успеха. Преимущество было на стороне 
«Фердинандов». Они были «закопаны» 
и замаскированы, а мы как на ладони – 
прекрасные мишени для немецких само-
ходок, предназначенных специально для 
оборонительного боя.

Итак, противник перехитрил нас. Он 
сумел предугадать место нашей атаки и 
устроил засаду. Уцелевшие танки вынуж-
дены были отойти, прорыв обороны нем-
цев не состоялся. Это были первые наши 
серьёзные потери в людях и технике.

Одному из наших танков во время 
боя удалось пересечь ручей, но на другой 
стороне ручья он подорвался на противо-
танковой мине. Мина порвала гусеницу. 
Танкистам повезло: подорванный танк 
оказался благодаря рельефу местности 
вне зоны обстрела «Фердинандов». Ко-
мандир танка сообщил по рации о соз-
давшейся обстановке. Мне было приказа-
но, когда стемнеет, добраться до танка и 
попытаться вместе с экипажем починить 
гусеницу. Перекинув через плечо автомат, 
я направился к месту боя.

Жутковатая картина предстала пере-
до мной. Сполохи пламени (это догора-
ли резиновые блиндажи опорных катков 
сгоревшей самоходки) высвечивали в 
темноте силуэты сгоревших «иэсок». Вот 
танк младшего лейтенанта Заливного – я 
узнал его по номеру на башне. Команди-
ру удалось выскочить из танка, загорев-
шегося от попадания снаряда, и спастись. 
Остальные трое ребят погибли. После 

загорания танка, в нём обычно начина-
ют рваться боеприпасы. Бывают случаи, 
когда от взрыва боеприпасов с танка сры-
вается башня. Температура внутри танка 
достигает такой величины, что плавятся 
алюминиевые детали.

Я без труда отыскал за ручьем уце-
левший танк. Ребята обрадовались моему 
приходу – тоскливо сидеть одним среди 
горелых танков. Тут я должен пояснить, 
что танкистам запрещалось оставлять на 
поле боя повреждённый танк, если он мо-
жет быть отремонтирован. Мне рассказа-
ли, что впереди нас находится небольшое 
боевое охранение – взвод автоматчиков. 
А дальше – немцы.

Мы осмотрели гусеницу. Её можно 
было сравнительно легко восстановить, 
но нельзя было зажигать свет, который 
привлёк бы внимание противника. Они 
и так периодически постреливали из 
миномётов по месту дневного боя. Было 
решено отложить ремонт до рассвета. 
Потом произошло следующее. Впереди, 
со стороны немцев, послышались крики, 
автоматная стрельба. К нам подбежали 
возбуждённые автоматчики из боевого 
охранения и сказали, что немецкая пехо-
та движется в нашу сторону.

Защищать неподвижный танк, сидя 
внутри, невозможно. Пространство ря-
дом с танком не простреливается его 
вооружением. Поэтому захватив с собой 
пулемёт, автоматы и гранаты, мы залегли 
под танком и приготовились к отражению 
немецкой атаки. Командир танка связал-
ся по рации с командиром полка и доло-
жил обстановку.

Тем временем немцы приблизились 
настолько, что можно было слышать кри-
ки команд и автоматные очереди. Коман-
дир полка попросил уточнить наши коор-
динаты и сказал, что по площади впереди 
нас «катюши» дадут залп тяжёлыми ре-
активными снарядами М-31. Мы замер-
ли в ожидании. Позади нас в темноте 
зимней ночи начали один за другим по-
являться огненные хвосты стартующих 

ракет. Через несколько секунд послы-
шался разноголосый вой летящих ракет-
ных снарядов. Мало того, что они выли 
на разные голоса, но по мере приближе-
ния изменялся тон воя – сначала он был 
высокий, а потом понижался. Впереди 
нас возникла огненная стена разрывов с 
разлетающимися яркими брызгами. Мы 
распластались под танком, стараясь вда-
виться в землю, которая буквально под-
прыгивала под нами. Когда залп отгремел, 
наступила тишина. А наутро выяснилось, 
что немцы ночью покинули свои позиции.

Война приняла маневренный харак-
тер. Нас перебрасывали на разные участ-
ки фронта. Тактические решения часто 
приходилось принимать по ходу боя. Не-
редко неприятель оказывал ожесточен-
ное сопротивление, и танки вынуждены 
были прекращать продвижение вперёд и 
укрываться в низине или за каким-нибудь 
строением. Танкистов такие бои изматы-
вали физически и морально. Особенно, 
если они видели, как гибли их товарищи 

в горящих танках. Командир полка с ко-
мандного пункта не мог в полной мере 
оценить обстановку. Ему оставалось 
только кричать по радиосвязи: «Что вы 
там застряли, почему не двигаетесь впе-
рёд», добавляя при этом «ядрёные» сло-
вечки. 

И вот тут совершенно неожиданно и 
смело проявил себя заместитель коман-
дира полка по строевой части подпол-
ковник Клюев. Он как штабной работник 
был не обязан непосредственно участво-
вать в боевых действиях. Однако, подпол-
ковник пешком в сопровождении своего 
ординарца пробирался к танкам и, посту-
чав по броне, спрашивал: «Ну как дела, 
ребятки, что тут у вас?» Этот обыденный 
спокойный тон, как будто всё происходит 
не на поле боя, а в учебном классе, сразу 
изменял настроение танкистов. Исчезала 
закрадывающаяся в сердце тревога и неу-
веренность. И даже становилось немного 
стыдно за свою «слабость».

Однажды мы были на марше почти 

ИС-122 на марше
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целый день. К вечеру подъехали к метал-
лическому мосту через реку. За мостом был 
город. Командир сапёрного взвода лейте-
нант Яковлев, бывший студент Ленинград-
ского Политехнического института, под-
нялся на мост и обнаружил на его фермах 
взрывные устройства с подсоединенными 
к ним проводами. Яковлев обрезал прово-
да. После этого танки беспрепятственно 
переправились через реку Прегель и оказа-
лись на окраине города Инстербурга. Это 
было 21 января 1945 года. 

Войти в город мы должны были 
утром, а пока с интересом осматрива-
ли окрестности. Создавалось впечат-
ление, что немцы покинули местность 
совсем недавно. Я увидел вывеску 
«Feinbäckerei», что переводится «Конди-
терская пекарня». Входим и видим: разо-
гретые электрические печи, кули с мукой, 
банки с вареньем и сгущенным молоком, 
сливочное масло. Нашлись и у нас масте-
ра, пироги удались на славу.

Утром вошли в город и стали медлен-
но продвигаться по улицам. Опасались 
снайперов. Впереди двигались автомат-
чики. Подполковник Клюев шёл вместе с 
танками. Время от времени он поднимал-
ся на чердак какого-нибудь дома и сверху 
наблюдал за тем, что делается на улицах. 
Поднявшись на очередной чердак, под-
полковник заметил, что из чердачного 
окна дома напротив немец наблюдает за 
нашими танками. Клюев попросил орди-
нарца дать ему автомат, но немец тоже за-
метил Клюева и опередил его. Так погиб 
всеми любимый подполковник Клюев.

22 января 1945 года Инстербург был 
очищен от немецких войск. Приказом 
Верховного Главнокомандующего всем, 
кто участвовал в операции, была объяв-
лена благодарность. Москва салютовала 
нам двадцатью артиллерийскими залпа-
ми из 224-х орудий. 

После Инстербурга полк принимал 
участие в «разрезании» восточно-прус-
ской группировки немецких войск с вы-
ходом к Балтийскому морю юго-западнее 

Кёнигсберга. Опять были бои – удачные 
и неудачные. Горели танки, гибли танки-
сты.

Последний раз наш полк вступил в 
бой 13 марта 1945 года с исходных по-
зиций у населённого пункта Вессельсхо-
фен. Были взяты города Ланк и Бладиау. 
Мы вышли к морю. Группировка немец-
ких войск, обороняющих Кёнигсберг, 
была отрезана от остальной части Вос-
точной Пруссии. Больше полк не уча-
ствовал в боевых действиях. Мы распо-
ложились в населённом пункте Барслак, 
в четырёх километрах юго-западнее 
Цинтена и превратились из участников 
в наблюдателей.

Мимо нас по дороге нестройными 
рядами проходили радостные узники 
немецких концлагерей, освобождённые 
Советской армией. Каждая группа шла 
со своим национальным флагом. Они 
весело приветствовали нас, размахи-
вая флагами. Часто проходили колонны 
немецких военнопленных. Иногда без 
конвоя. Колонны вели немецкие офи-
церы. 

На нашей полевой кухне остава-
лось много еды. Повара охотно кормили 
как «узников», так и военнопленных, но 
по понятным причинам в разное время. 
«Узники» ненавидели немцев. Что каса-
ется нас, то, как это ни странно, – нена-
висть исчезала, как только враг превра-
щался в военнопленного.

Утром 9 мая 1945 года радисты при-
несли радостную весть: по английскому 
радио они услышали, что в предместье 
Берлина Карлсхорст 8 мая подписан 
акт о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. Что тут началось! Крики «Ура! 
Победа! Конец войне!» Появилась отку-
да-то водка. Все чокались, поздравляли 
друг друга. Мы наконец-то избавились 
от постоянной угрозы гибели, которая 
висела над нами, как дамоклов меч. Как 
прекрасна жизнь! Ты победитель, ты мо-
лод и полон сил, у тебя всё впереди!

Неотъемлемой частью национальной идеи России является возрождение иден-
тичности нашего народа. На Всемирном русском народном соборе патриарх Кирилл 
обратился к нации с такими словами: «Миллионы русских людей, дорожащих своей 
идентичностью, должны почувствовать, что их чаяния получают живой отклик, в 
том числе и на бытовом, повседневном уровне». Призвал «не продолжать безвольно 
плыть в фарватере чужих идей, мыслей, мод» на том же Русском соборе и министр 
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский. Настало время осознать, какой 
уникальный кладезь представляет собой наша собственная культура.

Русскому народному искусству посвящена выставка эскизов старинных костю-
мов различных губерний России, экспонируемая в библиотеке «Книга во времени» 
(пр. Пархоменко, д. 18). Представленные работы – результат музейной практики 
студентов 2 курса СПбГУТД: Софьи Целуевой, Ольги Поздеевой, Татьяны Казан-
цевой, Анары Кайрлаповой, Галины Гуляевой, Владимира Чувашова, Ольги Хол-
могоровой, Дарьи Ястребовой и Ольги Мищенко, обучающихся по специальности 
«Искусство костюма и текстиля». Эскизы выполнены будущими модельерами в за-
лах Этнографического музея и посвящены не только русскому костюму, но и костю-
мам других народов России.

РОССИЯ –  
родина моя

Юлия Музалевская
Кандидат искусствоведения, член Союза художников России, 

доцент Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна

Студенты СПбГУТД оформляют выставку в библиотеке «Книга во времени»

12 июня – День России
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трем полотнищам прибавлялось четвертое 
— «прошва». Оно делалось короче первых 
трех, а снизу его надставляли куском той 
ткани, из которой делались три главных по-
лотна. Прошва украшалась вышивкой: не-
замужние женщины носили юбки, обильно 
украшенные рисунками, женщины в воз-
расте ограничивались цветной тесьмой по 
краю подола. Прошва белого цвета счита-
лась частью траурного наряда.

Сложный костюмный ансамбль обяза-
тельно дополнялся головными уборами, ко-
торые говорили о статусе женщины. Важную 
роль в составе женского головного убора 
играл платок. На Руси исторически сложи-
лось так, что женщины покрывали голову так 
называемыми «платами». Это слово «плат» 
дало начало родному термину «платок». 

Широкое распространение в России 
платок получил в ХIХ веке. Наиболее на-
глядно функция предохранения от воздей-
ствий природы этим предметом прослежи-
вается в народном костюме, причем во всех 
его разновидностях: будничном, празднич-
ном, торжественном и обрядовом. Защит-
ная функция 
его неразрывно 
связана с древ-
ним русским 
обычаем, по ко-
торому голова 
женщины непре-
менно должна 
была быть по-
крыта. Обладает 
платок и функ-
цией информи-
рования. Ведь 
по нему можно 
было узнать и 
возраст облада-
тельницы, и ее 
семейное поло-
жение, и мест-
ность, где она 
проживала. Де-
вушки носили 
до замужества 

головные уборы, не закрывавшие макуш-
ку, а замужние женщины должны были 
полностью закрывать волосы, и в этом им 
помогал платок. Такой предмет обладал, 
как и русский национальный костюм в це-
лом, функцией выражения места в семье, 
поскольку предписывал различие между 
типом платка и способом его ношения для 
девушки и замужней женщины. То есть 
визуальными средствами выражалось сле-
дование незыблемым требованиям морали, 
выработанной веками.

Это лишь краткие общие сведения, да-
ющие беглое представление о богатом ко-
стюмном комплексе русской женщины. 

Эскизы, представленные студентами 
на выставке, иллюстрируют историю рус-
ского традиционного костюма. На эскизах 
можно увидеть основные детали русского 
костюма, декор тканей, рисунки вышивок 
и набоек. С выставкой можно ознакомить-
ся в зале библиотеки «Книга во времени» 
до конца июня.

Необходимость популяризации тради-
ционного костюма в наши дни возникает 
как некое противопоставление российского 
богатого культурного наследия «усреднен-
ной», безликой одежде западного образца, 
которая является наглядной иллюстраци-
ей нивелирования самобытности народов. 
Не случайно показы моделей, созданных в 
русле народных традиций, а также показы 
воссозданных по описаниям и фотографи-
ям образцов костюмов вызывают огром-
ный интерес у петербуржцев. 

Народный костюм является настоя-
щим произведением искусства, в котором 
целостность художественного образа и 
функциональности делает практически 
неразделимыми все виды информации, за-
ключенные в нем – эстетическую, утили-
тарную, семантическую. Именно в костю-
ме наиболее полно отражен опыт этноса и 
крестьянский уклад, связанный с натураль-
ным хозяйством. 

Ни один предмет одежды не одевался 
случайно, каждый нес определенную смыс-
ловую нагрузку, систему кодов. В декоре, в 
вышивке были зашифрованы символы, на-
правленные на защиту от злых духов или 
рассказывающие о своем владельце. Наши 
предки составляли свой костюм в соответ-
ствии с традициями и обычаями, вклады-
вая в каждую деталь особый смысл. Вот, 
что можно рассказать, к примеру, об основ-
ных предметах одежды из женского тради-
ционного гардероба.

Разделяют два основных варианта 
костюмного ансамбля: сарафанный, в ос-
нове которого – сарафан (он относится к 
северному и среднерусскому регионам) и 
поневный (относящийся к южнорусским 
регионам). 

Основой любого народного костюма 
была рубаха (слово происходит от корня 
«руб» - кусок ткани). Ее человек носил от 
рождения до смерти. Первой пеленкой для 
младенца мужского пола служила рубаха 
отца, а для младенца женского пола – ма-
тери. Она должна была стать оберегом для 
ребенка. От рождения до того времени, 

когда становились женихами или невеста-
ми, носили подпоясанную рубаху. Рубашки 
богато расшивали, рукава несли основную 
декоративную нагрузку. Длинные рука-
ва символизировали струи воды. Женская 
праздничная рубаха называлась долгору-
кавка. Ее шили из льняного или конопля-
ного полотна, а также шёлка или парчи. 
Особенностью этой рубахи были очень 
длинные рукава. Сравнительно широкие у 
плеча, к локтю рукава сужались и по длине 
достигали подола рубахи, а иногда были 
и длиннее. Рукава собирались у запястья 
в складки и застёгивались обручами или 
браслетами. Распускать их можно было 
только по праздникам в особо торжествен-
ных случаях.

Одним из основных предметов, со-
ставляющих северный костюмный ан-
самбль, является сарафан. Слово «сарафан» 
произошло от персидского «serapa», что 
означало «почетная одежда». Празднич-
ные сарафаны шили из китайки красного 
или синего цвета, кумача, шелка и парчи 
длиной почти до пят. Декором служили пе-
стрые ленты, полосы узорного ситца, по-
зумент, золотая бахрома. Композиционно 
декор располагался вдоль переднего шва 
застежки, на груди до лямок, по подолу. 
Сарафаны часто делали на подкладке. По-
вседневные сарафаны почти всегда шили 
из холста, окрашенного в синий цвет. В ка-
честве декора использовались пуговицы и 
шнурок, имитирующий петли. 

Южный костюмный ансамбль полу-
чил название «поневный» от слова «поне-
ва». В переводе со старославянского «по-
нева» означает «кусок ткани», «завеса», 
«полотенце». Некоторые исследователи 
считают, что славяне называли поневой не 
саму юбку, а ткань, из которой она была 
сшита. Ткань для поневы специально тка-
ли – она должна была быть шерстяной или 
полушерстяной (с конопляными волокна-
ми). В народе распашные поневы имено-
вали «разнополками» или «растополка-
ми». Были поневы и полностью сшитые 
наглухо, как современные юбки. Тогда к 

Студенты СПбГУТД демонстрируют костюмы в народном стиле на показе моделей в 
Большом выставочном зале союза художников. Костюмы созданы в творческом доме 

«Абсолют». 2015 г.
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На протяжении веков человечество на-
капливало в своей копилке памяти устные 
предания и сказания, мифы и легенды, где 
концентрировалась житейская мудрость, 
создавались правила общественного поряд-
ка и поведения, формировались эстетиче-
ские и нравственные устои, передававши-
еся из поколения в поколение. Прошло не 
одно тысячелетие с сотворения мира, когда 
история человечества зафиксировала появ-
ление письменности.

Слово «литература» означает произ-
ведения письменности, имеющие обще-
ственное значение. С момента зарождения 
письменности (в разное время у разных на-
родов) устное творчество стало воплощать-
ся в летописях, житиях святых, описаниях 
значимых событий и др.

Художественная литература, как вид 
искусства, возникла на почве устного поэ-
тического народного творчества. Она хра-
нит, накапливает и передаёт следующим 
поколениям эстетические, нравственные, 

философские, социальные ценности. В на-
шем сознании слово «литература» обычно 
ассоциируется со словом «художественная». 
В ХIХ веке её синонимом было выражение 
«изящная словесность», что означало «явле-
ние искусства» (искусство слова), эстетиче-
ски выражающее общественное сознание и, 
в свою очередь, формирующее его.

С образованием наций и государств 
начали формироваться национальные ли-
тературы. Естественно, что самобытность 
каждой литературы определяется многи-
ми факторами: общественно-социальным 
строем общества, степенью его материаль-
ного и духовного развития и пр.

Русская литература начиналась с цер-
ковных писаний истории жизни и подвиж-
ничества святых и духовных лиц. Это была 
так называемая «житийная» литература. Со 
временем она эволюционировала в сторону 
светской литературы, где основным сюжетом 
были описания военных событий («Повесть 
о взятии Царь-града», «Повесть об Азове»).

Э.В. Ершова
Житель блокадного Ленинграда

Сквозь века, пути и 
перепутья…
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Во второй половине XVI века воин-
ская повесть уступает место иным жан-
рам, происходит расширение жанрового 
диапазона: на авансцену выходит бытовая 
и авантюрно-приключенческая литература 
(«Повесть о Петре и Февронии», «Шемя-
кин суд», «Повесть о Горе-Злосчастье»).

Исключительное положение в исто-
рии литературы занимают древнерусские 
памятники, дошедшие до нас с XII века – 
«Слово о полку Игореве» и «Повесть вре-
менных лет». «Слово», написанное неиз-
вестным автором в 1185 году под свежим 
впечатлением о половецком походе Игоря 
Святославовича, князя новгород-северско-
го, – это призыв русских князей к единению 
как раз перед нашествием монгольских 
полчищ. Являясь поистине подлинно па-
триотическим произведением, написанное 
в лиро-эпическом жанре «Слово» свиде-
тельствует о высокой культуре Руси в XI-
XII вв. «Повесть временных лет», создан-
ная монахом Нестором Киево-Печерского 
монастыря примерно в это же время, пред-
ставляет собой общерусский летописный 
свод, включающий своды XI века и другие 
источники.

Процесс развития письменности на-
бирал силу и размах. Дошедшие до нас ле-
тописи дают представление о том, в каких 
направлениях шло развитие «искусства 
слова» в те времена. Но пройдёт еще нема-
ло времени прежде чем русская литерату-
ра достигнет своей вершины в XIX столе-
тии, покажет всему миру необыкновенный 
творческий потенциал, продемонстрирует 
произведения в стихах и прозе – шедевры 
европейского уровня, раскроет перед чита-
телем красоту и мощь русского языка. Но 
всё это будет впереди. А пока…

В истории человечества произошло ве-
личайшее событие – появление печатного 
станка. Первые опыты по книгопечатанию 
относятся к XI веку в Китае. В Европе оно 
появилось в середине XV веке и связано с 
именем немецкого изобретателя Иоганна 
Гуттенберга. В 20-х гг. XVI века открылась 
типография Франциска Скорины в Вильнюсе.

В Москве первая печатная кни-
га «Апостол» была создана и выпущена 
в 1564 г. Иваном Фёдоровым и Петром 
Мстиславцем.

С момента своего появления книга 
стала основным источником знаний и об-
разования в широком смысле этого слова. 
Армия переводчиков многократно множила 
количество книг, давая читателям разных 
стран неограниченные возможности приоб-
щения к доселе недоступным им знаниям 
во всех сферах человеческой деятельности: 
обмен опытом и знаниями происходил в 
разных областях. Ознакомление с историей, 
искусством, культурой, юриспруденцией 
и т.п. способствовало совершенствованию 
общества, помогало сближению народов.

В XVIII веке русская литература, как и 
литература стран Европы, вступила в пери-
од, названный классицизмом. Это направ-
ление обращалось к античному наследию 
как к норме и идеальному образцу. Яркими 
представителями классицизма в России 
были М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, А. П. 
Сумароков, Я.Б. Княжнин. 

Эпоха Просвещения, пришедшая на 
смену классицизму, дала русской литера-
туре революционных мыслителей А.Н. Ра-
дищева и Н.И. Новикова, выступавших за 
установление «царства разума», политиче-
ской свободы и гражданского равенства.

Возникшее на Западе литературное те-
чение сентиментализм в России особенно 
выразительно было представлено в творче-
стве Н. М. Карамзина, писателя и историка.

В.А. Жуковский стал одним из создате-
лей романтизма – нового идейного и худо-
жественного течения конца XVIII – первой 
половины XIX столетия. А самым ярким 
поэтом, стихи и поэмы которого наполнены 
романтическим духом и настроением, был 
М.Ю. Лермонтов. В лирике Лермонтова 
тесно переплетаются общественные, граж-
данские, философские и глубоко личные 
мотивы. Многие его произведения прони-
заны гражданским пафосом и патриоти-
ческим чувством («Бородино», «Родина», 
«Поэт»).

С 21 по 24 мая в нашем городе проходил юбилейный  
Х Санкт-Петербургский международный книжный салон, по-
священный двум знаковым темам - 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению в России 
года литературы. 

Яркая и насыщенная программа салона включала презен-
тации книг, мастер-классы, выступления чтецов, научные дис-
куссии, круглые столы, пленарные заседания, фотовыставки, 
вручения премий и призов. В общей сложности в творческих 
встречах приняли участие более 200 тысяч петербуржцев, в том 
числе и жителей муниципального округа Светлановское.

Своими размышлениями о значимости года литературы, 
истории художественного слова, современной прозе делятся 
наши постоянные читатели.

2015 – год литературы
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В определённый период своего твор-
чества Ф.И. Тютчев, глубокий психолог, 
мастер пейзажа в поэзии, пишет ряд сти-
хотворений, которые представляют собой 
сплав традиций русского и европейского 
романтизма.

Таким образом, пройдя все стадии 
развития, русская литература к 30-м годам 
XIX века пришла к собственно реализму 
(или «критическому реализму»). В широ-
ком понятии этого слова реализм – это ос-
новная тенденция исторического развития 
художественной культуры, присущая вся-
кому большому искусству.

Подлинный расцвет русской литера-
туры по общему признанию наступил в 
XIX веке. Самые значительные, гениаль-
ные имена прозвучали именно в это время. 
Нужно ли напоминать, что А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.А. Не-
красов, Л.Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 
И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин и 
многие другие стали «властителями дум», 
их имена зазвучали громко не только в 
России, но и за рубежом. Это они, наряду 
с другими талантливыми литераторами, 
осознавая свою нелёгкую миссию служе-
ния народу, показали многоликую и мно-
гоцветную жизнь России, всех её сословий, 
начиная с элитарного и кончая описанием 
быта купечества и крестьянства. Причём 
они не просто рисовали картины жизни, а 
ставили во главу угла нравственные про-
блемы, тщательно прослеживали и анали-
зировали духовный мир своих персонажей 
на фоне общественной жизни, предлагая 
читателю самому понять и оценить всю 
красоту и цельность характера своего ге-
роя или, наоборот, развенчать пошлость и 
мерзость его натуры.

Предвестие грядущих кардинальных 
перемен в жизни общества в конце XIX – 
начале XX века не могло не повлиять на 
литературу, которая еще со времён Пуш-
кина и декабристов была на острие всего 
сущего, а поэт был «больше, чем поэт» 
(А.Вознесенский). Писатели и поэты ис-
кали в творчестве новые формы и новое 

содержание, чем объясняется появление 
на рубеже веков многочисленных литера-
турных течений, «измов», особенно в по-
эзии: футуризма (В.Хлебников, Д. Бурлюк, 
В. Маяковский), акмеизма (Н. Гумилёв, 
А.Ахматова, С. Городецкий), символизма 
(В. Брюсов, А.Блок, К. Бальмонт), имажи-
низма (А.Мариенгоф, В. Шершеневич, С. 
Есенин). Это было время расцвета поэзии. 
Издательства фонтанировали сборниками 
стихов, солидных книг, где печатались ли-
тературные произведения разных течений. 
На общее обсуждение выносились острые, 
спорные, часто эпатирующие публику су-
ждения. Литераторы свободно писали и 
отстаивали своё понимание современно-
сти. Недаром этот период был позднее на-
зван «серебряным веком», а имена многих 
поэтов стали достоянием истории русской 
литературы и вошли в её «золотой» фонд.

После революции советская Россия 
получила в наследство величайшую цен-
ность – литературу мирового значения. 
Резко изменилась в стране политическая 
и социально-общественная жизнь. По-
ляризация и размежевание захватили все 
сферы жизни от политической и экономи-
ческой до литературно-эстетической. Не-
мало известных художников слова эмигри-
ровали за границу (А. Куприн, Л. Андреев, 
А. Толстой, М. Цветаева и др.), но большая 
часть писателей осталась на родине. 

Перед деятелями культуры встал во-
прос об отношениях между «старым» и 
«новым» искусством: связана ли новая 
действительность с наследием минувших 
эпох или же нити, тянущиеся в прошлое, 
должны быть перерезаны? Вопрос этот не 
был праздным, ибо в те же годы немало 
представителей разных литературно-эс-
тетических направлений рьяно отрицали 
значение классического наследия.

Время постепенно расставило всё на 
свои места. Литература жила и развива-
лась вместе со своей страной. Октябрьская 
революция раскрыла огромный неисполь-
зованный еще творческий потенциал у ма-
ститых писателей и молодёжи. «Вечные» 

проблемы, такие как «государство и лич-
ность», «государство и религия», «ма-
териальное и духовное», «ремесло и ис-
кусство», «героическое и трагическое 
в искусстве» по-прежнему привлекали 
внимание и требовали проверки в новых 
общественно-политических условиях. 
Прибавились и новые темы: «воспитание 
нового человека», «человек и природа», 
«личность и коллектив», «стихийное и со-
знательное», «традиции и новаторство», 
«проблема города и деревни», «Граждан-
ская и Великая Отечественная война» и др.

 Невозможно просто даже перечис-
лить имена всех писателей, поэтов, драма-
тургов, которые создавали и создают нашу 
литературу уже почти столетие. Гордость 
и богатство советской культуры – это М. 
Горький, М. Шолохов, Л. Леонов, А. Тол-
стой, Н. Островский, С. Залыгин, К. Симо-
нов, С. Есенин, А. Твардовский, В. Мая-
ковский, И. Исаковский, А. Прокофьев, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов. Среди писателей 
военного и послевоенного поколения на-
зовём Ю. Бондарева, В. Астафьева, Е. Но-
сова, П. Проскурина, В. Шукшина, В. Рас-
путина, В. Белова, В. Пикуля, Д. Балашова, 
которые фактически стали классиками со-
ветской литературы. Талант и высочайшая 
ответственность этих писателей перед об-
ществом, высоко поднявших творческую 
планку, обогатили нашу литературу и вы-
вели её за пределы страны.

Русская литература всегда достойно 
выражала своё высокое предназначение: 
быть на переднем крае борьбы за сердца 
и умы людей, способствовала развитию 
гражданской активности, утверждению 
высоких моральных идеалов и норм, чув-
ства патриотизма и интернационализма.

Однако нельзя не сказать о той лож-
ке дёгтя, нет, скорее даже ведре дёгтя в 
бочке мёда, о той «массовой», далеко не 
художественной литературе, которая в 
постперестроечной России заполонила 
полки книжных магазинов. Так называ-
емая «литература», как правило, детек-
тивного характера, и примерно такая же 

масса детективов-поделок на телевидении, 
заменивших в немалой степени настоя-
щую литературу и кино, сделали всё дело. 
Фильмы, где действующие лица – убийцы 
и негодяи, показывают в prime time. И уже 
вряд ли найдётся человек, который скажет, 
что наша страна самая читающая в мире. 
А если читающая, то что? Общественность 
не может не беспокоить тот факт, что спрос 
на настоящую, классическую литературу 
катастрофически снижается. 

Год 2015 объявлен годом литерату-
ры. Искусство слова – это тоже политика, 
идеология. На культурном фронте ведётся 
непримиримая духовная борьба. На наш 
взгляд, литература – это тот предмет, ко-
торый воспитывает ребёнка с дошколь-
ного возраста на протяжении всей жизни. 
И здесь встаёт вопрос о качестве художе-
ственных произведений, об ответственно-
сти художника слова за своё творчество. 
Нужна ли цензура, препятствующая по-
явлению низкопробной, но зато, ой какой, 
массовой продукции? И стоит ли откры-
вать настежь двери для такого рода лите-
ратуры?

Давайте признаем, что отменив пол-
ностью цензуру, мы тем самым сняли с 
себя ответственность и благословили всех 
и каждого на такие «подвиги», которые не 
может и не должно позволять себе нор-
мально функционирующее общество. Из-
вестно, что отсутствие «внутренней» цен-
зуры, о которой говорят, но которой не все 
следуют, приводит подчас к полной без-
ответственности за своё творчество. Уже 
потеряно одно или два поколения. И если 
по-прежнему проводить политику вседо-
зволенности в духовной жизни общества, 
мы скоро сможем обогнать и те европей-
ские страны, где уже разрешили однопо-
лые браки. Нам это надо? 

Надеемся, что объявленный год ли-
тературы поможет болеющим за наш пре-
красный и мощный язык, за настоящую 
литературу, изменить ситуацию, и создать 
условия для подлинно духовного воспита-
ния будущих поколений.

2015 – год литературы 2015 – год литературы
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Пушкин – наш национальный гений. 
Николай Васильевич Гоголь о нём писал: 
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, мо-
жет быть, единственное явление русского 
духа: это русский человек в его развитии, в 
каком он, может быть, явится через двести 
лет. В нём русская природа, русская душа, 
русский язык, русский характер отразились 
в такой же чистоте, в такой очищенной кра-
соте, в какой отражается ландшафт на вы-
пуклой поверхности оптического стекла» 
(Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине // 
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т.8. 
С.50).

Прошло более двухсот лет со дня рожде-
ния поэта (1799). Исторические перевороты, 
тяжкие испытания, обрушившиеся на Рос-
сию после его смерти и продолжающиеся 

до сих пор, не способствовали осуществле-
нию надежд Гоголя: русский человек сейчас, 
возможно, дальше отстоит от Пушкина, чем 
когда бы то ни было раньше. И с течением 
времени расстояние увеличивается. Если 
сравнительно недавно с поэзией Пушкина 
каждый русский знакомился в младенчестве, 
затем она сопровождала его всю жизнь, от-
зываясь на те или иные запросы мужающей 
души. Ныне имя поэта исчезает со страниц 
школьных учебников или становится в ряд 
имён ничем не примечательных, второсте-
пенных, заменимых.

Но Пушкина заменить нельзя. Он не со-
измерим ни с кем. Используя мысль одного 
из современных наших классиков, В.Г. Рас-
путина, недавно ушедшего из жизни, следу-
ет признать: если кто-нибудь, называющий 

О Пушкине

В.Е. Ветловская
Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, член Союза писателей России

6 июня – день рождения А.С. Пушкина. Пушкинский день России.  
День русского языка.

себя русским, скажет, что Пушкин слаб и ко-
му-то уступает, не верьте. Не Пушкин слаб, 
но тот, кто так говорит и думает, – не рус-
ский. Вот и всё. В своё время Ф.М. Достоев-
ский тоже заметил: «Не понимать русскому 
Пушкина значит не иметь права называться 
русским» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. 
соч. в 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 114).

Есть разные ценности и разного рода 
богатство. Многие люди (теперь, пожалуй, 
слишком многие) видят главную ценность 
в вещах. Если так, то их идолом становят-
ся деньги, на которые можно купить любую 
вещь и, при желании и достатке, сколько 
угодно вещей. Деньги – идол западной ци-
вилизации. Но это идол вражды и раздора. 
Ведь за обладание вещами и деньгами люди 
убивают друг друга, ведут кровопролитные 
войны, не зная отдыха и остановки. У Пуш-
кина читаем:

«Всё моё», – сказало злато;
«Всё моё», – сказал булат.
«Всё куплю», – сказало злато;
«Всё возьму», – сказал булат.

(«Золото и булат», перевод анонимного 
французского стихотворения, 1827)

«Возьму», то есть захвачу силой. Сила 
не считается с правилами и правами, она 
действует в обход закона. Власть материаль-
ного богатства и грубой силы, распределяю-
щей и перераспределяющей его, с фатальной 
неизбежностью погружает мир в состояние 
первобытного хаоса, беспощадной и безыс-
ходной борьбы.

Такой итог развития западной циви-
лизации, который Пушкину был виден уже 
в начале XIX века, поэта не привлекал. Он 
не хотел бы его повторения в России. Поэт 
был воспитан не только западной, преиму-
щественно французской, культурой, но и 
русской православной традицией, где вещи 
и деньги среди прочих ценностей жизни не 
занимают главного места. Неслучайно, Гер-
манн, герой «Пиковой дамы» (1834), совер-
шивший преступление и сошедший с ума 
из-за денег, у Пушкина – немец.

Высшие ценности, близкие русско-
му сердцу и понятиям, нематериальной 

природы. Всё, что лежит за пределами ре-
альных нужд и потребностей (в крове, оде-
жде, пище, обеспечении семьи, воспитании 
детей), не заслуживает особого внимания и 
беспрерывной, суетливой заботы. Заботы 
заслуживает душа (чистая совесть, чистые 
чувства и мысли, незапятнанная честь) и не-
исчерпаемое богатство произведений твор-
ческого духа, выраженных в слове, красках, 
музыке, в любом другом материале, способ-
ном воплотить красоту.

Гений в высшей степени наделён та-
ким духом, преображающим старый мир 
и созидающим новый по законам порядка 
и гармонии. Врачуя скорбь, страдания, он 
даже их умеет претворить в радость. При-
общиться к гению (а именно к этому своим 
творчеством он нас и приглашает) значит 
посмотреть на себя и окружающее его гла-
зами. Взгляд гения неизмеримо увеличивает 
наши возможности. Пушкин знакомит нас с 
прошлым, помогает правильно ориентиро-
ваться в настоящем и предвидеть будущее. 
Внимательное, вдумчивое чтение, усвоение 
его произведений позволяет каждому из нас 
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набраться жизненных сил, избавиться от 
наваждения, удержаться от злого поступка. 
Творческий дух живит, нетворческий – уби-
вает. Поэтому Моцарт в трагедии Пушкина 
говорит:

…Гений и злодейство –
Две вещи несовместимые. 
(«Моцарт и Сальери», 1830)
В самом деле: гений несёт свет, зло-

действо – мрак смерти и разложение. Но что 
может быть общего между светом и тьмою? 
Ничего. Эта истина для Моцарта – «простая 
гамма». А для его убийцы, Сальери, она не-
постижима. Путаясь в «простых гаммах», он, 
естественно, никогда не создаст гениальных 
и сложных созвучий, никогда не достигнет 
творческих высот Моцарта. Он ошибается 
даже в своих преступных расчетах. Ведь 
убивая гения, Сальери доказывает этим 
лишь свою способность к злодейству, но от-
нюдь не музыкальную, как ему бы хотелось, 
или какую-то иную одарённость. Сравнять-
ся с гением, тем более – превзойти его для 
убийцы оказывается невозможным.

Самолюбивая корысть, эгоистическое 
предпочтение себя другому, нежелание счи-
таться с реальностью, если она не льстит 
непомерной гордыне, толкают Сальери на 
преступление. По мысли Пушкина, именно 

такой строй чувств органически присущ за-
падной цивилизации.

В русском характере, сформирован-
ном иными, чем на Западе, историческими 
обстоятельствами и культурным влияни-
ем, Пушкин видел, напротив, готовность 
к мужественному терпению, уступке и са-
мопожертвованию. Так, во всяком случае, 
обстоит дело в народной среде и у людей 
привилегированных, но не порвавших с 
народом сословий. Вот почему «русская 
душою» Татьяна, любимая героиня Пушки-
на («Татьяны милый идеал»), несмотря на 
любовь к Онегину, отказывается ради этой 
любви оставить мужа, построить собствен-
ное счастье на его несчастье.

Ничего доброго, полагал Пушкин, из 
новых, казалось бы, благополучных отноше-
ний всё равно не выйдет. Злое начало пред-
полагает злой конец. Этому и другим, столь 
же необходимым для жизни понятиям учит 
великий поэт. 

В заключение повторим еще одно и 
очень важное для нас высказывание Гоголя: 
«Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, 
это сущая истина» (Гоголь Н.В. Выбранные 
места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. 
Полн. Собр. соч. Ук. изд. Т. 8 С. 259). По 
крайней мере, для нас, русских...

В оформлении статьи «О Пушки-
не» использованы рисунки художника 
Энгеля Насибулина, мастерская кото-
рого находится на ул. Жака Дюкло. 

Творчество художника необык-
новенно многообразно. Старожилы 
Выборгского района помнят монумен-
тальную роспись на доме №2 по Сер-
добольской ул.: вооруженные матросы 
и солдаты идут совершать Октябрь-
ский переворот. Фреска была сдела-
на Энгелем Насибулиным в 1967 году 
в честь исторического пути В.И. Ле-
нина из квартиры Фофановой (в доме 
напротив) в Смольный в октябре 1917 
года. Молодой художник выиграл тогда 
творческий конкурс на проект росписи, 
опередив многих именитых художников, 
таких, к примеру, как Натан Альтман. 
К сожалению, роспись была утрачена 
при реконструкции здания. 

А вот выполненные Э. Насибу-
линым памятные доски выдающимся 
ученым В.М. Тучкевичу, Я.И. Френкелю, 
А.П. Александрову, С.Н. Журкову, Ю.Б. 
Харитону можно и сегодня увидеть 
перед входом в Физико-технический ин-
ститут им. А.Ф. Иоффе (ул. Политех-
ническая, д. 26). Как скульптор, Энгель 
Насибулин принимал участие в созда-
нии монумента защитникам Невского 
пятачка «Рубежный камень» (архи-
текторы М.Л. Хидекель, О.С. Романов), 
входящего в состав Зелёного пояса сла-
вы Ленинграда.

Но более всего известен художник 
своими графическими работами – ил-
люстрациями произведений классиков 
русской литературы. И самая люби-
мая тема в его творчестве – Александр 
Сергеевич Пушкин. С 1968 года Энгель 
Насибулин сотрудничает с Пушкинским 
заповедником, более того, большую 
часть года он живет неподалёку от 
Михайловского в деревне Петровское, 

о которой рассказывает: «Приехать в 
Петровское, сесть и просто смотреть 
в окно… Видеть дом Пушкина в оправе 
пейзажей!... Несказанно синяя даль. Со-
ловьиные рассветы! Уезжая, думаешь: 
зачем и куда еду? Долго и тоскливо меч-
таешь – когда же опять?»

Он автор и иллюстратор книги 
«Сказы о Семёне Степановиче Гейченко 
и его служении Александру сыну Серге-
еву Пушкину», посвященной директору 
Пушкинского музея-заповедника, глав-
ный художник международных Пушкин-
ских конференций, один из создателей 
музея А.С. Пушкина в Нью-Йорке. Его 
рисунки – лёгкие, летящие, искромёт-
ные, полные юмора и фантазии – поко-
ряют зрителя с первого взгляда и запо-
минаются навсегда. Ведь не так часто 
мы встречаемся с талантом, льющим-
ся из души таким щедрым, изумительно 
чистым потоком импровизации, вдох-
новения и филигранного мастерства.

Энгель Насибулин в мастерской. Фото Е. Тычининой

Послесловие

2015 – год литературы 2015 – год литературы



3130 3130

Как себя вести во время грозы

Создается единый реестр проверок, оператором 
которого является Генеральная прокуратура 
Российской Федерации

Прокуратура Выборгского района 
сообщает

Полезная информация 
для горожан

Что нужно знать о гражданской 
обороне и чрезвычайных ситуациях

Ужесточилась ответственность за получение взятки

Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 51-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

В частности, Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ дополнен ст. 13.3, 
согласно которой, в целях обеспечения 
учета проводимых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля проверок, а также 
их результатов, создается единый реестр 
проверок, оператором которого является 
Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации.

Оператор единого реестра проверок 
обеспечивает размещение на специали-
зированном сайте в сети интернет обще-
доступной информации единого реестра 
проверок: учетный номер проверки; ин-
формацию, указываемую в распоряжении 
или приказе руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного 
контроля (надзора), муниципального кон-
троля и предусмотренную п.п. 1-6 и 9 ч. 2 
ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ информацию, указываемую в 
акте проверки; а также предусмотренное 
п.п. 1-6 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ указание результатов 

проверки (были ли выявлены нарушения); 
указание на принятые меры в отношении 
нарушений, выявленных при проверке, 
включая выдачу предписаний, примене-
ние мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении, 
привлечении виновных к административ-
ной ответственности, приостановление и 
аннулирование разрешений, лицензий, ат-
тестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер, от-
зыв продукции, направлении материалов 
в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией, об обжаловании соответ-
ствующих решений и действий (бездей-
ствия) органа государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля 
(надзора), их должностных лиц и резуль-
татах такого обжалования.

Положения ст. 13.3 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 31.12.2014 № 511-
ФЗ) в части присвоения учетного номера 
проверкам и включения в единый реестр 
проверок информации о проверках при-
меняются в отношении проверок, прово-
димых при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), с 
1 июля 2016 года, а в отношении проверок, 
проводимых при осуществлении муници-
пального контроля, с 1 января 2017 года.

Молния – это искровой разряд 
электростатического заряда кучевого 
облака, сопровождающийся ослепи-
тельной вспышкой и громом. Прямое 
попадание молнии  может закончиться 
для человека смертельным исходом.

Особенно молния опасна тогда, 
когда вслед за вспышкой почти сразу же 
слышен раскат грома.

Что следует предпринять во вре-
мя грозы

• Во время ударов молнии не 
подходите близко к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, ан-
тенне; не стойте рядом с окном.

• По возможности выключите те-
левизор, радио и другие электроприборы.

• Не разговаривайте по телефону.
• Если гроза настигла вас во вре-

мя занятий спортом, то немедленно 

прекратите их. Отойдите от металличе-
ских предметов (велосипеда, мотоцик-
ла и т.д.) на 20-30 метров.

• Если вы в автомобиле – не по-
кидайте его, при этом закройте окна и 
опустите антенну радиоприёмника.

• Если вы находитесь в сельской 
местности – закройте окна, двери, ды-
моходы и вентиляционные отверстия, 
не растапливайте печь.

• Если вы в лесу – укройтесь на 
низкорослом участке леса. Не прячь-
тесь под высокие деревья.

• В поле, при отсутствии укры-
тия, не ложитесь на землю, а сядьте на 
корточки в ложбине, овраге или  другом 
углублении. Обхватите ноги руками.

• Во время грозы не купайтесь в 
водоёме. Отойдите от берега, спусти-
тесь с возвышенного места в низину.

20.03.2015 в законную силу всту-
пили изменения, утвержденные Фе-
деральным законом от 08.03.2015 № 
40-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

В УК РФ ужесточилась ответ-
ственность за получение взятки, преду-
смотренная статьей 290 УК РФ и за 
дачу взятки по статье 291 УК РФ.

Теперь максимальный штраф по 
данным статьям составляет 1000000 ру-
блей и 500000 рублей, соответственно.

В статье 290 УК РФ штраф преду-
смотрен в десятикратном размере от 

суммы полученной взятки. Кроме того, 
санкции статьи дополнены запретом 
на занятие осужденным определенных 
должностей или осуществлением им 
некоторых видов деятельности на срок 
до трех лет, принудительными работа-
ми до пяти лет и лишением свободы на 
три года.

Аналогичные усиления ответствен-
ности получила и статья 291 УК РФ.

 
и.С. выменец

Заместитель прокурора района,
младший советник юстиции                                            
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