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«В городском саду играет 
духовой оркестр…» – слова 
песни, любимой многими 
поколениями петербуржцев. 
Теплый, солнечный день, те-
нистый парк, звуки музыки, 
уносящие нас в 50-е годы 
прошлого века – в то далекое 
время, когда больше всего на 
свете ценились возвышенные 
чувства, романтические поры-
вы души, преданная любовь, 
бескорыстная дружба…

Вспоминается и замеча-
тельная традиция горожан 
проводить выходные дни вме-
сте с детьми и друзьями в парке под музыку духового оркестра. 

В последние пять лет, возрождая эту традицию, мы при-
глашали вас в парк Сосновку на летние субботние концерты 
под открытым небом с участием духового оркестра и артистов 
эстрады. И в этом году каждую субботу в 13.00 мы ждем вас 
у летней эстрады в парке Сосновка. Вновь будут звучать для 
вас вальсы, фокстроты, марши, исполняться старинная и 
современная музыка. 

Приходите, отдыхайте душой и радуйтесь лету!
Счастья, хорошего настроения вам и ярких солнечных 

дней!
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анаТолий кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

В летние месяцы по адресным 
программам депутатов местного самоу-
правления на территории муниципально-
го округа Светлановское проведён ремонт 
асфальтового покрытия общей площадью 
2625,62 кв.м по адресам: Гаврская ул., 6; 
Гданьская ул., 4; Дрезденская ул., 4,8,10 к. 
2, 15, 16, 20; пр. Пархоменко, 6; ул. Раше-
това, 9, 14; Ярославский пр., д. 6 к. 2.

На проспекте Энгельса у дома 63 к. 
2 и Ярославском проспекте, 15 выполнен 
текущий ремонт дорожек и восстановле-
ны газоны общей площадью 408,96 кв. м. 

Отремонтировано покрытие спортив-
ной площадки на Дрезденской ул., 12, а 
также проведен ремонт покрытий детских 
площадок на проспекте Энгельса у домов 
13, 70 к. 1.

Установлено новое детское игровое 
оборудование по адресам: пр. Энгельса, 
13, пр. Пархоменко, 20.

На территории округа посажено 2500 
кустов и 5400 цветов, произведена замена 
песка в песочницах по 53 адресам.

По программам  
депутатовДорогие друзья!

Ремонт асфальтового покрытия по адресу:  
пр. Пархоменко, 6

Произведен ремонт покрытия и установлено новое детское  игровое оборудование  по адресу: пр. Энгельса, 13

В июле мы наградили 
врача поликлиники №14 
Ильмиру Халиловну Ке-
сельман почетным знаком 
муниципального округа 
Светлановское «За благие 
дела».  Этот  знак,  учре-
жденный Муниципальным 
Советом в 2006 году, вру-
чается самым достойным 
и активным гражданам за 
созидательную деятель-
ность в нашем округе. 

За прошедшие годы 
почетным знаком «За благие 
дела» были награждены 
64 человека. Это обще-
ственные деятели, политики, 
активисты ветеранского 
движения, журналисты, служители православной церкви, 
а также представители самых гуманных профессий: 
врачи и педагоги. Все они – труженики, энтузиасты, люди 
с отзывчивым сердцем и открытой душой, болеющие за 
свой район, город, страну. К счастью, таких замечательных 
людей у нас много, и именно они составляют «золотой 
фонд» России, которым по праву гордится страна.

Традиция награждения почетным знаком «За благие 
дела» будет продолжена, и на страницах нашего издания 
мы будем рассказывать вам об этом.
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В июле в парке Сосновка каждую 
субботу проходили концерты под откры-
тым небом. 4 июля депутаты Законода-
тельного Собрания Т.Я. Захаренкова и 
С.А. Анденко пригласили петербуржцев 

на праздничную программу, посвящен-
ную Дню семьи, любви и верности. 11 
июля музыкальный концерт в Сосновке 
был приурочен к Дню апостолов Петра 
и Павла. 18 июля отмечалась середина 
лета, а 25 июля праздновался День Во-
енно-морского флота.

18 июля и 15 августа для участ-
ников проекта «Золотой возраст» были 
организованы автобусные экскурсии 
«Иноверческие храмы».

День семьи, любви и верности в Сосновке Играет духовой оркестр «Балтийский бриз»

Мемориальный знак  
на улице Орбели

7 июля в Институте эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сечено-
ва РАН состоялось обсуждение проекта ме-
мориального знака, посвященного братьям 
Орбели. В обсуждении приняли участие 
автор архитектурного проекта памятника 
М.Б. Атаянц, депутат Законодательного 
Собрания А.Р. Мельникова, заместитель 
главы Администрации Выборгского райо-
на А.В. Курбатов, сотрудники Военно-ме-
дицинской академии, Эрмитажа, Институ-
та эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М. Сеченова, Муниципального Со-
вета муниципального округа Светланов-
ское, жители улицы Орбели и проректор 
Санкт-Петербургского Академического 
университета А.Л. Орбели.

Речь шла о том, что в недалёком буду-
щем по инициативе Санкт-Петербургской 
региональной общественной организации 
«Институт братьев Орбели» в сквере, распо-
ложенном на пересечении улицы Орбели и 
Светлановского проспекта, появится камен-
ная ротонда, выполненная в классическом 
стиле. Скульптурных изображений учёных 
не будет, но горожане смогут познакомиться 
с текстами, запечатлевшими высказывания 
и краткие биографии братьев Орбели и, мо-
жет быть, получить электронный доступ к 
более подробной информации.

В 1965 году Большая Объездная ули-
ца была переименована в улицу Орбели. 
Инициатива этого переименования при-
надлежала сотрудникам Института эволю-
ционной физиологии Академии наук СССР, 
только что начавшего свою жизнь в новом 
здании на пр. Тореза, 44. Этот институт, 
хоть и носит имя великого русского физио-
лога И.М. Сеченова, был основан академи-
ком Леоном Абгаровичем Орбели. 

Леон Абгарович Орбели – один из 
трёх родных братьев, имена которых 
вписаны «золотыми буквами» в историю 
армянской и российской культур. Все три 
брата: Рубен, Леон и Иосиф – выходцы из 
интеллигентной армянской семьи, полу-
чившие начальное образование в Тифлис-
ской классической гимназии. Они про-
должили своё образование в Петербурге 
и связали с городом на Неве всю свою 
творческую жизнь. Несмотря на разные 
профессиональные направления (Рубен 
– юрист и историк, Леон – физиолог, Ио-
сиф – востоковед), они воспринимаются Выступает лауреат международных конкурсов Аделина Ковальчик Маленькие зрители танцуют у сцены
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в историческом аспекте вместе, благода-
ря тому, что жизнь каждого из них была 
образцом бескорыстного служения науке, 
гражданского мужества и трудолюбия. 

С именем Л.А. Орбели (1882-1968) 
связано введение в физиологию эволю-
ционного принципа и создание нового 
направления в биологии – эволюционной 
физиологии. Генерал-полковник меди-
цинской службы, академик Л.А. Орбели 
во время Великой Отечественной вой-
ны занимал посты вице-президента АН 
СССР, начальника Военно-медицинской 
академии и внёс заметный вклад в Побе-
ду, обеспечив своевременное пополнение 
армии медицинскими кадрами и органи-
зовав в тылу стратегически важные науч-
ные исследования.

Иосиф Абгарович Орбели (1887-
1961) с 1934 года был директором Госу-
дарственного Эрмитажа. Личное муже-
ство позволило учёному в 1930-е годы 
спасти сокровища Эрмитажа от продажи 
заграницу. При его руководстве Эрми-
таж стал крупнейшим музейным и науч-
но-исследовательским центром в мире. 
После начала Великой Отечественной 
войны И.А. Орбели руководил эвакуаци-
ей ценнейших экспонатов, а в условиях 
блокады продолжал научную работу с не-
многочисленными сотрудниками. В 1943 
году И.А. Орбели стал первым президен-
том Академии наук Армении. 

Третий, старший брат Рубен (1880-
1943), погибший в годы блокады Ленин-
града, внёс заметный вклад в мировую 
культуру, как основатель самостоятель-
ного научного направления – гидро-
археологии. В 1930-е годы он впервые 
организовал и возглавил экспедицию с 
проведением раскопок под водой, в ре-
зультате которой были найдены уникаль-
ные артефакты. 

Исключительное значение для фор-
мирования памяти о братьях Орбели 
имеет выбитый на фризе ротонды  девиз 
«Бескорыстие, мужество, трудолюбие, 
честь». Таковы были личные качества, 

присущие братьям Орбели и многим их 
современникам. Иосиф Абгарович Ор-
бели в 1932 году не побоялся написать 
письмо Сталину о недопустимости рас-
продажи коллекции Эрмитажа, рискуя 
при этом не только своим служебным 
положением, но и жизнью. После окон-
чания Великой Отечественной войны 
Иосиф Абгарович выступил одним из 
свидетелей обвинения на Нюренберг-
ском процессе, где продемонстрировал 
фотографии разрушенных дворцовых 
пригородов Ленинграда. Являясь пре-
данным учеником и последователем 
выдающегося востоковеда Николая 
Яковлевича Марра, И.А. Орбели нашел 
в себе силы не отречься от учителя в 
1950-е годы, когда научные труды Марра 
незаслуженно попали в опалу.  В эти же 
1950-е годы, после печально известной 
сессии ВАСХНИЛ, объявившей генети-
ку лженаукой, Леон Абгарович Орбели 
вопреки партийному диктату поддер-
живал ученых, работавших в этом на-
правлении. Оба младших брата   Иосиф 
Абгарович и Леон Абгарович сильно 
пострадали из-за своей принципиально-
сти. Рубен Абгарович Орбели владел 12 
языками, был вольнодумцем и подвиж-
ником в изучении архивных материалов, 
начиная с античных времён. И это лишь 
немногие факты из биографий братьев 
Орбели.

Мемориальная ротонда по замыс-
лу проектировщиков призвана выпол-
нять, прежде всего, информационную 
функцию и объяснять происхождение 
названия улицы. Кроме того, появле-
ние памятника братьям Орбели можно 
воспринимать и как духовное завеща-
ние современному обществу со стороны 
ушедшего поколения творческой интел-
лигенции XIX и XX веков. Ведь известно, 
что только благодаря всемирно охраняе-
мой эстафете поколений и передаче куль-
турных и нравственных традиций можно 
избежать деградации общества и потери 
его интеллектуального уровня.

В 2015 году метрополитену 
Санкт-Петербурга исполняется 60 лет. 
Сейчас даже трудно себе представить, 
что когда-то в городе не было метро. А 
ведь строительство первых подземных 
путей и станций началось вскоре после 
победы в Великой Отечественной войне, 
когда наша страна восстанавливала на-
родное хозяйство. 

Из моих 76 лет шестьдесят нераз-
рывно связаны с метро – ежедневные 
поездки в институт, а потом на работу. 
А знакомство с метро состоялось в 1955 
году, когда нам, ученикам 9-го класса, 
закончившим первую четверть без троек, 
были вручены пригласительные билеты 
на открытие первых восьми станций: 
«Площадь Восстания» – «Владимир-
ская» – «Пушкинская» – «Технологиче-
ский институт» – «Балтийская» – «Нарв-
ская» – «Кировский завод» – «Автово». 
Очередь на вход была такая длинная, что 
пришлось отстоять не один час, но никто 
и не думал уходить – ленинградцы были 
преисполнены гордостью за свой родной 
город, за метростроевцев, одержавших 
победу над природой и проложивших 
туннели на глубине более 70 метров дли-
ной почти 11 километров.

Впечатление при входе на станцию 
«Площадь Восстания» было ошеломля-
ющим – архитектура наземных вести-
бюлей и подземных станций и сегодня 
радует, а тогда всё это было только что 
построенным, «с иголочки», без назой-
ливой рекламы! На станции «Автово» 
поражало сияние хрустальных колонн, 
которое при ярком освещении играло 
всеми цветами радуги, необычным ка-
зался блеск отполированного гранита 
на стенах и полах перронов. А вот как, к 

примеру, описал своё посещение метро 
писатель Всеволод Азаров: «Как в уди-
вительное произведение искусства, мож-
но влюбиться в станцию «Кировский 
завод» с её простором, строгим благо-
родством. Облицованный светло-серым 
с серебристыми прожилками мрамором, 
подземный вокзал напоминает могучий, 
высокий, залитый солнцем цех завода. 
Да, солнцем! Хотя мы находимся на мно-
гометровой глубине, здесь совершенно 
не ощущается тяжесть свода, и кажется, 
что не толща земли над головой, а ясное 
небо… Станция «Кировский завод» во-
площает себе мощь социалистической 
индустрии, и над колоннами, поддер-
живающими свод станции, установлены 
серебристые горельефы с эмблемами тя-
жёлой промышленности – незыблемой 
основы советской экономики».

Вы нам писали
Юбилей метрополитена

Пригласительный билет для проезда в Ленинградском 
метрополитене в дни празднования 38-й годовщины 

Октябрьской революции
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глазах. Работники метрополитена произ-
вели не только ремонт технического пар-
ка, но и косметический ремонт помеще-
ний. На станции «Кировский завод» даже 
заменили мраморную облицовку колонн 
в подземном вестибюле, после почти 
десятилетнего перерыва восстановили 
движение поездов от станции «Лесная» 
до «Площади Мужества». Стали вновь 
открываться новые станции, и я, как и 
прежде, тороплюсь их посмотреть. С ра-
достью отмечаю про себя красоту и ори-
гинальность оформления каждой новой 
станции, но особенно восхищаюсь «Ад-
миралтейской». Выдержанная в класси-
ческом стиле, она словно настраивает нас 
на встречу с великолепными архитектур-
ными ансамблями Невского проспекта и 
Дворцовой набережной. А всего для нас, 
горожан, работают 67 станций и строят-
ся новые, чтобы мы с вами с комфортом 
преодолевали значительные расстояния 
мегаполиса. 

Я от всей души желаю всем пассажи-
рам метро с удовольствием ездить под зем-
лёй, а сотрудникам метрополитена успеш-
но трудиться на благо Санкт-Петербурга!

л.М. Попова

Шли годы, росло количество станций 
метро, и каждый раз пуск новой станции 
вызывал у меня трепет и восторг. Да и для 
всех горожан это событие становилось 
праздником.

Прошли десятилетия. Лихие «девя-
ностые» неузнаваемо изменили страну. 
Повсеместное закрытие промышленных 
производств, сокращение сотрудников 
НИИ заставило меня, как и многих других, 
искать новую работу, чтобы как-то выжить 
и доработать до пенсии. В сентябре 1991 
года я стала сотрудником метрополите-
на. Когда начала трудиться кассиром на 
станции «Удельная», ощутила себя уже не 
прежним пассажиром, а почти хозяйкой, 
болеющей за свою станцию, как за соб-
ственный дом.

Когда перешли на хозрасчёт и поло-
вину светильников на перроне отключили 
– болела душа. Нехватка средств привела 
к повышению стоимости проезда в метро 
с 5 копеек до 15 копеек. Появились жето-
ны, у касс и разменных автоматов стояли 
очереди – жетонов не хватало, ввели огра-
ничение на их продажу. Это был, пожалуй, 
самый трудный период в жизни метро. 

Вокруг станций ме-
трополитена, как 
грибы после дождя, 
выросли «мини-рын-
ки», где чем только 
не торговали! Около 
метро ночевали бом-
жи, пьяницы. Их ста-
ло так много, что на 
входе в метро уже не 
задерживали пьяных 
пассажиров, в вагонах 
электропоездов валя-
лись пивные бутыл-
ки, банки, пакеты от 
чипсов, растоптанные 
жвачки. Уборщицы 
по ночам не успевали 
очищать перроны, из 
тоннелей вывозили 
горы мусора.

К счастью, наша страна сумела 
преодолеть кризис переходной эпохи, и 
к празднованию 300-летия Санкт-Пе-
тербурга город вновь стал хорошеть на 

В зале станции «Автово» в дни посещения метрополитена по пригласительным 
билетам. 6 ноября 1955 г. Фотографы И. Баранов, В. Капустин

Оформление станции метро «Площадь Мужества» 
дополняет архитектурные ансамбли города, 

посвященные подвигу ленинградцев, переживших 
900-дневную блокаду

СПб ГКУЗ «Детская психиатрия» 
им. С.С. Мнухина в лице сотрудников и 
родителей детей-инвалидов выражает 
глубокую благодарность Муниципально-
му Совету МО Светлановское за благо-
устройство территории детской игровой 
площадки, расположенной при психо-
неврологическом диспансере по адресу: 
пр. Пархоменко, 20. 

Мы очень надеемся на дальнейшее со-
трудничество, так как ваша помощь очень 
значима в реабилитации детей-инвалидов 
и необходима для всестороннего развития 
детей и интеграции их в общество.

в.Ю. Голубева
Заведующая I ПНДО 

е.в. Заемская
Специалист по социальной работе 

о.а. Шишкина 
Старший воспитатель

Некоторое время назад я обратился 
в Муниципальный Совет с просьбой об 
установке ограждения парковой зоны и 
газонов, прилегающих к дому 24 по  Ново-
российской улице. 

Выражаю огромную благодарность 
депутатам местного самоуправления за 
выполненную просьбу. С появлением 
ограждения нерадивые автолюбители пе-
рестали парковаться на газонах. Силами 
неравнодушных жителей убираем и обла-
гораживаем прилегающую к дому терри-
торию и парковую зону. 

я. ещенко

Общество инвалидов Выборгского 
района выражает благодарность Муници-
пальному Совету Муниципального окру-
га Светлановское  за чуткое отношение к 
людям старшего поколения, прошедшего 
войну, испытавшего экономические по-
трясения, вписавшего славные страницы 
в историю страны и любимого города. 

В нашем обществе состоят люди, в 
основном, старше 60 лет. На мероприя-
тия, которые проводятся в муниципальном 
округе Светлановское, приходят инвалиды. 
Ваше действенное участие в творческих 
встречах и концертных программах вселя-
ет в нас уверенность и оптимизм. Мы ис-
кренне ценим ваше отношение к нам!

С.и. Тепленичева
И.о. председателя Выборгской местной 

организации СПб ГО ООО «ВОИ»

Благоустроили детскую 
площадку

Убираем и 
облагораживаем 

территорию

Искренне ценим 
отношение к нам
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I
«Абсолютно недопустимо зани-

маться выпадами против сотрудников 
группы – будь то Иванов или кто угод-
но – перед посторонними лицами, иначе 
работа превратится в сплошную склоку, 
а дешифровка и сама по себе – занятие 
склочное», – выговаривал Юрий Вален-
тинович Кнорозов своему товарищу по 
группе, занимавшейся расшифровкой 
индийских рукописей, Александру Кон-
дратову, в письме от 11 августа 1965 
года. 

В силу чего дешифровка, по Кно-
розову, по своей природе – склочное 
занятие, сегодня понять затруднитель-
но, но Кнорозов, судя по всему, пре-
красно знал, о чём говорил. Будучи, по 
собственному невесёлому признанию, 
учёным кабинетным, несовершенство 
человеческой природы он мог наблюдать 
и изучать, не только штудируя тексты в 
библиотеках и архивах. Представив на-
учному сообществу в пятидесятых годах 
прошлого века результаты дешифровки 
письменности индейцев майя, он потом 
всю свою жизнь сталкивался с интрига-
ми, саботажем, завистью и откровенной 
враждебностью со стороны коллег и со-
перников, как зарубежных, так и своих 
земляков.

Главным и чрезвычайно влия-
тельным специалистом в мире по рас-
шифровке письменности майя тогда 
считался Эрик Томпсон (1898-1975), 
американский учёный британского про-
исхождения, довольно много сделавший 
для раскрытия тайн цивилизации майя. 
Даже маршрут собственного свадебного 

Для знаков жизни 
не щадить
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Сергей Князев

Юрий Валентинович Кнорозов

путешествия Томпсон выбрал так, чтобы 
передвигаясь с женой верхом, попутно 
исследовать развалины древних городов. 

По мнению Томпсона, иерогли-
фы майя представляли собою не буквы 
или слова, а символы, картинки, кото-
рые выражают идеи, а не звуки… Мало 
того, что теория Томпсона была ошибоч-
на, так он ещё и вёл себя по принципу 
«одно мнение моё, другое – неправиль-
ное». Достаточно было любому запад-
ному учёному выступить против теории 
Томпсона, чтобы вскоре получить «вол-
чий билет». 

Символическая теория Томпсона 
превращала расшифровку иероглифов 
майя в безнадёжное занятие: понять, ка-
кой смысл, вкладывали индейцы в каж-
дый из многих сотен своих рисунков, в 
таком случае было практически невоз-
можно. «Можно растолковать отдельные 
рисунки. Но вообще письменность майя 
никто и никогда не сможет прочитать», – 
говорил Томпсон.

Тот, кто впоследствии опроверг 
идеи Томпсона, родился в поселке Юж-
ный под Харьковом в семье русских ин-
теллигентов в 1922 году. Отец будущего 
лингвиста Валентин Дмитриевич Кно-
розов был главным инженером Южного 
треста стройматериалов, мать Алексан-
дра Сергеевна сидела дома с детьми. 

В 1939 г. Юрий Кнорозов поступил 
на исторический факультет Харьковско-
го государственного университета им. 
А.М. Горького. По состоянию здоровья 
он был признан невоеннообязанным и 
с началом войны оказался на оккупиро-
ванной территории, что впоследствии 
далеко не лучшим образом сказалось на 
его карьере. В 1943 г. благодаря помощи 
отца, занимавшего тогда уже довольно 
серьёзное положение (в частности, в 
начале войны он отвечал за эвакуацию 
харьковских заводов) Юрий оказался на 
историческом факультете МГУ. Затем 
всё же был призван в армию, служил в 

учебке под Москвой, что позволяло ему, 
по словам его ученицы Галины Гаври-
ловны Ершовой, бегать в самоволку на 
разные учёные посиделки. 

Одно время считалось, что Кно-
розов в составе артиллерийской диви-
зии дошёл до Берлина, и согласно этой 
легенде именно из Берлина в качестве 
военного трофея привез книги «Сооб-
щение о делах в Юкатане» францискан-
ского монаха Диего де Ланды в публика-
ции Брассера де Бурбура (Landa Diegode. 
Relation des choses de Yucatan. Par l’abbé 
Brasseur de Bourbourg. Paris, 1864) и «Ко-
дексы майя» в гватемальской публика-
ции братьев Вильякорта (Villacorta J.A., 
Villacorta A. Códicesmayas, Dresdensis, 
Peresianus, Tro-Cortesianus, reproducidos 
y desarrolladospor J. Antonio Villacorta y 
Carlos Villacorta. Guatemala, 1930), ока-
завшимися главными в его жизни. Эту 
непонятно как возникшую легенду Кно-
розов при Советской власти не опровер-
гал, но и не подтверждал, а в девяностые 
годы говорил о ней как о выдумке. Судя 
по всему, она его тяготила: любую не-
правду он воспринимал довольно болез-
ненно.

Дипломная работа Юрия Вален-
тиновича была посвящена шаманским 
практикам. Работая в московском отде-
лении Института этнографии и антро-
пологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР, Кнорозов провёл несколько меся-
цев в экспедиции в Узбекистане и Тур-
кменистане. Но еще будучи студентом, 
Ю.В. Кнорозов всерьез увлекся дешиф-
ровкой письма майя, вопреки общему 
скепсису относительно возможности его 
прочтения, и говорят, желанию своего 
научного руководителя. По словам Ер-
шовой, основной материал для диссерта-
ции он подготовил в студенческие годы. 
Считается, что в 1945 г. ему попалась на 
глаза статья немецкого учёного Пауля 
Шелльхаса «Дешифровка письма майя 
– неразрешимая проблема». Кнорозов 

В год литературы мы вспоминаем не только о писателях и переводчиках, но и 
об учёных-лингвистах, впервые расшифровавших таинственные знаки исчезнув-
ших цивилизаций.  Среди выдающихся дешифровщиков древних языков был и 
наш соотечественник Юрий Валентинович Кнорозов, бóльшую часть жизни про-
живший в Ленинграде-Санкт-Петербурге.
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воспринял это как вызов и впоследствии 
постоянно повторял: «Как это неразре-
шимая проблема? То, что создано одним 
человеческим умом, не может не быть 
разгадано другим». Этой позиции он 
придерживался всю свою жизнь.

В поступлении в аспирантуру МГУ 
Ю.В. Кнорозову было отказано, по-
скольку во время войны он находился 
на оккупированной территории, и по-
тому дешифровку письма майя ученый 
продолжил в Ленинграде, куда он пере-
брался в конце 40-х годов. Его научный 
покровитель Сергей Александрович То-
карев пристроил его в Ленинградский 
музей этнографии народов СССР, где 
Кнорозов мог заниматься своим делом, 
числясь хранителем каких-то фондов. 
(«Выбивал пыль из ковров», – по его 
собственному признанию). Прямо в му-
зее, в небольшой комнатке, напоминав-
шей пенал, Кнорозов и жил. Директор 
музея Ефим Абрамович Мильштейн, 
человек партийный и в то же время по-
рядочный и отзывчивый, помогал тем, у 
кого анкеты были неидеальны. (Осенью 
1952 г. Мильштейн получил строгий вы-
говор Дзержинского райкома ВКП(б) «за 
антигосударственную практику в музей-
но-краеведческой работе», а 10 марта 
1953 года был уволен из Музея этногра-
фии «как не обеспечивший руководство 
музеем») Соседом Кнорозова оказался 
Лев Гумилев, с которым Юрий Валенти-
нович сдружился, а Ахматова даже пода-
рила Кнорозову шапку.

В 1952 году научные руководите-
ли Юрия Валентиновича в МГУ Сергей 
Александрович Токарев и Сергей Пав-
лович Толстов добились его перевода 
в Институт этнологии и антропологии 
имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Кун-
сткамера) в Ленинграде, где Кнорозову 
было суждено трудиться до самой смер-
ти в 1999 году. Сначала в секторе наро-
дов Америки, позже в качестве главы 
группы этнической семиотики.

29 марта 1955 года в Москве состо-
ялась защита диссертации Юрия Кноро-
зова ««Сообщение о делах в Юкатане» 
Диего де Ланды как этно-исторический 
источник». Кнорозов очень волновал-
ся перед защитой, и это был не просто 
мандраж диссертанта. «Энгельс, как из-
вестно, утверждал, будто в доколумбо-
вой Америке государства отсутствовали. 
Согласно ему же, фонетическое письмо 
могло существовать только при возник-
новении классовых государственных 
образований. Тезис о наличии у майя 
фонетического письма автоматически 
опровергал сразу два положения осно-
воположника, – говорит Галина Ершо-
ва, – Кнорозов не исключал, что после 
защиты его ждёт не банкет, а тюремная 
камера». Но всё обошлось. Доклад Кно-
розов делать отказался, произнеся: «Что 
говорить: те, кто читал – и так знают. А 
кто не читал – не поймут». Но после на-
стойчивых призывов уважать принятые 
ритуалы защиты научной работы произ-
нес речь продолжительностью три с по-
ловиной минуты. После обсуждения ему 
единогласно была присуждена степень 
доктора исторических наук – минуя кан-
дидатскую. 

Защита диссертации по индейцам 
майя стала научной и культурной сен-
сацией. Ни разу не побывавший в Мек-
сике исследователь сделал то, чего не 
могли добиться многие ученые разных 
стран, годами проводившие полевые 
работы. Во время «холодной войны» 
это был вызов, если не сказать плевок, 
в адрес западных историков и филоло-
гов. Не выходя из кабинета, он дешиф-
ровал древнее письмо, основываясь на 
текстах трёх сохранившихся рукописей. 
Кнорозов говорил: «Я — кабинетный 
учёный. Чтобы работать с текстами, нет 
необходимости лазать по пирамидам». 
Но это скорее была попытка объяснить 
происходящее в стиле «зелен виноград». 
В Мексике побывать он очень хотел, но 

был невыездной. Единственной его по-
ездкой за рубеж до 1990 года стала его 
командировка в Копенгаген на Меж-
дународный конгресс американистов в 
1956 году.

Эрик Томпсон, услышав о резуль-
татах диссертации молодого русского 
ученого, был в ярости: «У майя вооб-
ще никакого алфавита не существова-
ло. Знаки, которые приводит де Ланда, 
– недоразуме ние, путаница, глупости. 
Возможно, его ввёл в заблуждение ин-
форматор». В письме майянисту Майклу 
Ко Томпсон назвал всех окружающих 
«ведьмами, летающими верхом по пол-
ночному небу по приказу Юрия» и го-
ворил, что дешифровка писем майя 
Кнорозовым неверна. «Майк, ты дожи-
вешь до 2000 года. Вложи это послание 
к введению в «Иероглифическое письмо 
майя» и рассуди потом, был ли я прав...» 
Майкл Ко сохранил письмо и в первый 
день 2000 года, перечитав его, сказал 
себе и другим: «Томпсон был не прав. 
Прав оказался Кнорозов».

II

Полагая, что делают ему компли-
мент, Кнорозова часто сравнивали – да и 
продолжают сравнивать с Жаном-Фран-
суа Шампольоном, расшифровавшим 
египетские иероглифы. При этом вклад 
Кнорозова в науку дешифровки и в це-
лом в сферу гуманитарного знания куда 
более весом, чем у француза.

Кнорозову было сложнее – у него не 
было одного и того же текста, написан-
ного на разных языках. И чтобы достичь 
поставленной им самим перед собою 
цели, необходимо было разработать ме-
тодику дешифровки систем письма.

Для начала, говорят специалисты, 
Кнорозов определил, что именно счи-
тается лингвистической дешифровкой 
(то есть точное фонетическое чтение 
иероглифов) и чем таковая отличается 

от принятой до того времени в науке о 
майя интерпретации знаков. Кроме того, 
следовало раз и навсегда разграничить 
разные вещи: дешифровку исторических 
систем письма (в частности майя) и де-
шифровку секретных шифров. В древ-
них текстах знаки стоят в обычном для 
себя порядке, но как они должны читать-
ся – неясно. Язык – неизвестен либо зна-
чительно изменился. В шифрованных же 
записях известные знаки замещены дру-
гими, порядок их смешан, а язык также 
должен быть известен. Таким образом, 
общим при обеих дешифровках можно 
назвать лишь конечный результат – по-
нимание текста. 

Разработанный Кнорозовым метод 
получил название метода позиционной 
статистики. Исходные положения этого 
метода были нащупаны дешифровщи-
ками древних систем письма в первой 
половине XX века и достаточно успеш-
но применялись в 40-50 годы, в частно-
сти, английским лингвистом-самоучкой 
Майклом Вентрисом, расшифровавшим 
критское письмо. Кнорозов сумел обоб-
щить и развить эти подходы до цельной 
внятной теории. Практика подтвердила 
верность его теоретических посылок. 

Суть метода позиционной стати-
стики сводится к следующему: по ко-
личеству знаков в письме и частоте по-
явления новых знаков в новых текстах 
определяется тип письма (идеографиче-
ское, морфемное, слоговое или же алфа-
витное). Затем делается анализ частоты 
употребления знака и анализ позиций, в 
которых этот знак появляется, определя-
ются функции знаков. Сопоставление с 
материалами родственных языков даёт 
возможность выявить отдельные грам-
матические, семантические референты, 
корневые и служебные морфемы. Затем 
выявляется фонетическое чтение того 
или иного знака (понятно, что услов-
ное), устанавливается чтение основно-
го состава знаков. Верность условного 
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как формы вежливости. Сам к себе он 
относился очень критично и порой не-
справедливо. «Я скотина злобная и по-
дозрительная», – говорил он про себя, но 
при этом практиковал презумпцию поря-
дочности: «Если человек не сделал нам 
ничего плохого, мы не имеем права его 
ни в чем подозревать». При всём своём 
демоническом облике и тотальной язви-
тельности, Кнорозов был очень добрым. 
Если ребенок, пришедший на экскурсию 
в Кунсткамеру, вдруг хотел что-то спро-
сить, то из всех, находящихся в зале он 
обращался неизменно к Юрию Кнорозо-
ву (если он там был) – человеку с внеш-
ностью профессора Мориарти.

В 1990-е годы Кнорозова активно 
звали в США, но он неизменно, а часто и 
демонстративно отказывался: «Чему они 
могут меня научить?» (После смерти учё-
ного дочь Кнорозова вывезла его архив в 
США, уж не знаю, на каких условиях; го-
ворят, очень выгодных для себя).

Коллег-американистов, среди кото-
рых было огромное количество бывших 
разведчиков и диверсантов (участников 
ликвидации Троцкого, например), не го-
воря уже об обычных карьеристах и ин-
триганах, всю свою жизнь он, как прави-
ло, откровенно презирал. Неудивительно, 
что несмотря на все свои заслуги он даже 
не стал член-корреспондентом Академии 
наук. Когда в 1999 году Кнорозов умер, 
руководство Кунсткамеры отказалось 
предоставить зал для прощания с ним. 
Панихида прошла в морге больницы.

В Гватемале, на родине майя, Кно-
розов впервые оказался в 1990 году. В 
Мексику он приехал получать высшую 
награду страны – орден Ацтекского 
орла, - в 1995-м. В Латинской Америке 
ему очень понравилось, он чувствовал 
себя там своим среди своих. Местные 
его просто обожали. 

«2008 год, начало, – вспоминал 
Александр Пятигорский, называвший 
Кнорозова учителем, – я на полуострове 

Юкатан в Мексике. Экскурсовод водит 
нас по гигантскому храмовому музею и 
спрашивает «Откуда вы?» А я со своим 
очень плохим испанским, можете себе 
представить, какой это кошмар, говорю: 
«Из Англии, до этого из Москвы». Она 
обращается к присутствующим и гово-
рит: «С нами русский. Представитель 
страны великого Кнорозова, тут его пор-
трет». Ничего себе, да? Все-таки есть 
слава у России. Потому как Кнорозов — 
это тот, кто расшифровал таблицы майя. 
Идем по тропинке в джунглях. Экскур-
совод говорит: «А здесь великий Кноро-
зов каждое утро прогуливался с палкой. 
Он уже был на три четверти слеп. Мы 
его водили по раскопкам». 

Что можно сказать ещё? Разно-
образно и богато одарённый Кнорозов 
владел гипнозом; в детстве, говорят, ле-
чил соседям головную боль наложением 
рук, превосходно рисовал, писал стихи. 
Был совершенно не религиозен. При-
знавался, что многого ему не надо и что 
наукой можно заниматься даже на под-
ножке трамвая.

Круг научных интересов Кнорозо-
ва, по словам работавших с ним, был 
весьма широк – от дешифровки древних 
систем письма, лингвистики и семио-
тики до проблем заселения Америки, 
шаманизма, эволюции мозга и теории 
коллектива. Теория коллектива, замеча-
ет Ершова, как научная тема была для 
него впоследствии даже более значима, 
чем письменность майя. И то, что ему 
не удалось здесь совершить открытий, 
соотносимых с расшифровкой письмен-
ности майя, для Кнорозова стало серьёз-
ной травмой. В последние годы перед 
смертью он повторял, что жизнь про-
жита зря. По самой природе своей, по 
внутреннему устройству, по типу пси-
хофизической активности Кнорозов был 
предназначен разгадывать загадки, зада-
вать себе вопросы и искать на них отве-
ты. Этому он и посвятил свою жизнь. 

чтения подтверждается перекрестным 
чтением знака в разных позициях и тек-
стах.

Создав теоретическую базу для ра-
боты с письмом майя, Ю.В. Кнорозов 
перевел со староиспанского на русский 
«Сообщение о делах в Юкатане» и по-
нял, что алфавит из 29 знаков, записан-
ный Диего де Ландой в XVI веке, – ключ 
к дешифровке самого письма. Ему уда-
лось разобраться с недоразумениями, 
возникшими при диктовке алфавита,  
когда информатор записывал майяскими 
знаками не звуки, а названия испанских 
букв. Сама дешифровка проводилась, 
как уже было сказано, на основе трех 
сохранившихся иероглифических руко-
писей майя – Парижской, Мадридской 
и Дрезденской. Оказалось, что в текстах 
всех трех рукописей встречается 355 са-
мостоятельных знаков. Это позволило 
Кнорозову определить тип письма как 
фонетический, морфемно-силлабиче-
ский. То есть каждый знак майя читался 
как слог. Завершалась работа главным 
– чтением и переводом трёх рукописей 
майя.

III

Некоторые полагают, что чем экзо-
тичней и непонятней язык, с которым 
мы имеем дело, тем важнее и интерес-
нее может оказаться послание, зашиф-
рованное в нём. Едва ли послания майя, 
столько веков не дававшие человечеству 
покоя и наконец разгаданные благодаря 
Кнорозову, перевернут нашу жизнь – 
при всей яркости и масштабе личности 
Юрия Валентиновича, его фантастиче-
ской одаренности и фанатичной предан-
ности науке. Зачем нам вообще знать 
про майя, зачем нужна была эта дешиф-
ровка, гениально проделанная? Чтобы 
узнать, что представители цивилизации 
майя практиковали человеческие жерт-
воприношения?

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.
Безупречные геометрические громады
рассыпаны там и сям на 

Тегуантепекском перешейке.
Хочется верить, что их воздвигли 

космические пришельцы,
ибо обычно такие вещи делаются рабами.
И перешеек усеян каменными грибами.

Глиняные божки, поддающиеся подделке
с необычайной легкостью, вызывающей

 кривотолки.
Барельефы с разными сценами, 

снабженные перевитым
туловищем змеи неразгаданным 

алфавитом
языка, не знавшего слова «или».
Что бы они рассказали, если б заговорили?

Ничего. В лучшем случае, о победах
над соседним племенем, о разбитых
головах. О том, что слитая в миску
Богу Солнца людская кровь укрепляет

 в последнем мышцу;
что вечерняя жертва восьми молодых 

и сильных
обеспечивает восход надежнее, 

чем будильник…

Эти строки написаны Иосифом 
Бродским в 1975 году, когда Кнорозов 
опубликовал полный перевод иероглифи-
ческих рукописей майя, за который вско-
ре получил Государственную премию.

«Человеческие жертвоприношения, – 
парирует Галина Ершова, – неизбежная 
ступень развития любого этноса, в этом 
смысле славяне, скажем, ничем не лучше 
и не хуже майя; вспомните масленицу: 
чучело масленицы сжигают. Вы полагае-
те, что всегда сжигали чучело?» 

Юрий Валентинович Кнорозов, по 
свидетельству современников, был аб-
солютно лишен какой бы то ни было 
рисовки и лицемерия, даже бытового, 
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На основании  воспоминаний блокадников, а также немногих старых фото-
графий учащиеся гимназии №74 под руководством педагога Натальи Павловны 
Большаковой попробовали воссоздать образы некоторых мест Лесного времён Ве-
ликой Отечественной войны. О том, что получилось в результате этой исследова-
тельской работы, рассказала нам ученица гимназии Мария Смирнова. 

Из прошлого Лесного

По воспоминанием лесновских 
старожилов стало известно, что во время 
блокады часто объявлялись воздушные 
тревоги, но непосредственно в Лесном 

бомб упало не очень много. Одна из 
них угодила в школу № 2 Выборгского 
района, занимавшую здание бывшего 

Коммерческого училища на углу 
Институтского проспекта и Малой 

Объездной улицы. В результате возник 
пожар, и правая часть здания сгорела. После 
войны школу не стали восстанавливать, но 

в непострадавших центральной и левой 
частях здания расположился детский дом, 
просуществовавший до 1960 года, пока его 

не снесли.

Многие блокадники вспоминают, как выстраивалась 
очередь за хлебом в так называемой «зеленой 

булочной». Так лесновцы прозвали ларек зеленого 
цвета, стоявший с  довоенных времен на Болотной 

улице д. 1. На этом месте теперь находится 
автошкола. 

На найденной нами в одной из газет фотографии 
представлена Светлановская площадь. Слева на 

фотографии можно увидеть деревянную часовню, 
которая в советское время была приспособлена 

под склад для товаров колхозников, привозивших 
продукцию на Светлановский рынок.

От Маргариты Павловны Васильевой, жившей в 
Лесном еще до войны, мы узнали, что в страшную 

зиму 1942 г. этот «домик», так  его окрестили жители, 
стал эвакопунктом. Сюда стали привозить на санках 
полуживых от голода людей, подобранных на улицах 

или снятых с трамваев. Так этот «маленький домик» на 
площади согревал и возвращал к жизни ленинградцев.

За крошечной нормой блокадного хлеба приходилось 
вставать в очередь почти с ночи, чтобы хлеба хватило. 

С водой же в районе было неплохо. Одна колонка 
находилась примерно там, где сейчас находится гараж 

гимназии № 74.

До войны на месте современного дома №3, 
корп. 1 по Институтскому проспекту был 
деревянный дом, в котором жила семья 

Суриковых. Во время блокады  семья была 
в эвакуации.  Когда Суриковы вернулись 
в 1944 г. в Лесной, дома на Институтском 
проспекте уже не было, его разобрали на 

дрова для хлебозавода.

Известно, что в особняке графа Ланского (пр. Энгельса, 4) 
во время войны был детский дом. Один из блокадников,  
Дмитрий Петрович Иванов, жил в этом детдоме, тогда 
ему было 10 лет. Детей там кормили соевым хлебом и 

молоком, что спасало их от голодной смерти. Дети в летние 
и весенние каникулы целый день работали на грядках, 

выращивали морковь, свеклу,  картошку и капусту. Кроме 
этого, они сделали сами даже защитные сооружения – 

вырыли траншеи, куда прятались при сильных бомбежках. 

По воспоминаниям блокадника Константина 
Васильевича Коржавина в школе № 112 на пр. 
Пархоменко д.  13 находилась площадка, где 
отоваривались продовольственные карточки.

В школе работал драмкружок, в котором 
ставили даже оперы для раненых 

бойцов, находившихся в госпитале при 
Лесотехнической академии. Такая опера 

под названием «Грибной переполох» была 
поставлена в 1943 г. Еще одна школа, № 93, 

находилась на 1-ом Муринском проспекте, д. 2.
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Недалеко от библиотеки находилось Круглая баня, которая 
работала, хоть и с перерывами, но всю блокаду.  Когда по-
являлась вода, а это стало только с 1942 года, жители Лес-
ного и Гражданки всегда считали это огромным событием. 

В подтверждение этого уместно вспомнить стихотворение о 
бане блокадницы Софьи Авербух. 

***
Казалось, что от мирозданья 
Никто из нас не мылся в бане.

В руках мочалки, шайки, гребни…
И вот разуты и раздеты

Стоят в очередях скелеты,
Мечтая поздно или рано

Воды горячей взять у крана.
Гуськом стоят в ряду едином 

Девчонки, женщины, мужчины.
Кто старше здесь и кто моложе?

Стоят уныло – кости, кожа.
Про возраст, пол – здесь все забыли,

Мечтают о воде и мыле.
И вдруг… - как в песне вздох единый!

Вода!!! Друг другу моем спины.

Всю блокаду действовала Троицкая церковь 
на Большой Спасской улице, игравшая важ-

ную роль для жителей Лесного и ближайших 
окрестностей. Как пишет в своей книге 

Сергей Евгеньевич Глезеров «Лесной, Граж-
данка …»: дьяконом этой церкви служил 

бывший военный летчик, который в тяжелые 
минуты боя дал обещание, что если выживет, 
то  станет служить Богу — так и случилось.

Все 900 дней блокады в Лесном работала 
Центральная районная библиотека им. Се-
рафимовича. Она находилась на проспекте 

Тореза, в  доме 8 (бывший Старопарго-
ловский пр.), в особняке Котлова, который 

существует и поныне.

Это рассказ только о некоторых местах нашего Лесного, особенно запомнив-
шихся людям, пережившим войну и блокаду. Надеемся, что те, кто прочтет наши 
заметки, откликнется и поделится своими воспоминаниями.

В годы блокады в Лесном находилось 
много госпиталей, самые крупные были во 

втором корпусе  Лесотехнической акаде-
мии и в Политехническом институте.

Военные производства в 
Лесотехнической академии 

С первых дней Великой Отече-
ственной войны началось переоборудо-
вание помещений кафедр и лаборато-
рий Лесотехнической академии (ЛТА) 
в оборонные производства для выпуска 
военной продукции. Уже в июле 1941 
года электромеханическая и столярная 
мастерские и кузница приступили к 

выполнению оборонного заказа. В свя-
зи с этим с 15 июля рабочий день был 
установлен с 8 до 20 часов с перерывом 
на обед с 12 до 13 часов. Таким же был 
рабочий день и у подростков 13-15 лет, 
работавших на производствах в ЛТА.

28 августа 1941 года начала рабо-
тать лесохимическая установка. 29 сен-
тября был организован временный цех 
по ремонту передвижных электростан-
ций типа ЛА-3 и ЛА-6.

В. Г. Лебедева
Доктор культурологии, профессор кафедры социально-

политических наук Санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического университета им. С. М. Кирова

Н. В. Лаврентьев
Менеджер отдела рекламы и связи с общественностью 

СПбГЛТУ

Подвиг лесотехников 
в годы Великой  
Отечественной войны

Спичечный цех ЛТА, 1942 г.

Лесотехническая академия, 2 корпус
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В течение всего 1942 года продол-
жалось открытие новых производств (их 
число возросло до 11-ти), увеличивался 
ассортимент выпускаемой продукции 
военного и гражданского предназначе-
ния (27 видов продукции). Возрастал 
объем военных заказов. ЛТА вошла в 
первую десятку предприятий Выборг-
ского района по вкладу в оборону горо-
да и спасение ленинградцев в условиях 
блокады. 

Даже неполный пере-
чень продукции, выпускав-
шейся в мастерских ЛТА, 
производит очень силь-
ное впечатление. А если 
учесть тяжелейшие усло-
вия работы и жизни, 12-ти 
часовой рабочий день (при 
двухсменном графике ра-
боты, без выходных) и ко-
личество рабочих, выпол-
нявших задания фронта и 
руководства блокадного 
города, то никакое иное 
слово не идет на ум, кроме 
одного – это был ежеднев-
ный ПОДВИГ! В начале 

войны здесь работали 161 человек, а к 
началу 1945 г. число рабочих производ-
ственных цехов (с учетом вспомогатель-
ных производств и обслуживающего 
персонала) составляло около 600 чело-
век, в основном женщин, среди которых 
было 103 подростка 13-15 лет. 

Проблема обеспечения необходи-
мым сырьём и материалами для произ-
водства различных видов продукции в 
условиях военного времени была непро-
стой. Например, для производства хвой-
ных экстрактов и других препаратов 
отдела Ф. Т. Солодкого сосновую хвою 
заготавливали в Охтинском лесхозе на 
другом конце города, химикаты получа-
ли через городское аптечное Управле-
ние (ГАПУ), древесину заготавливали в 
пригородных лесах, не знавших топора 
и пилы... а часто и дорог. Их доставка 
в академию при острой транспортной 
проблеме также была сложным делом.

Лесотехники-ополченцы 
В начале Великой Отечественной 

войны немецкие войска стремительно 
продвигались к Москве и Ленинграду. 
В связи с этим 30 июня 1941 г. была 
организована Ленинградская армия на-
родного ополчения для формирования 

воинских соединений 
из добровольцев и их 

обучения перед от-
правкой на фронт. 
В составе этой ар-
мии было сформи-
ровано несколько 
дивизий. Участь 
б о л ь ш и н с т в а 
ополченцев была 

печальной: необу-
ченные военному ре-

меслу, порой никогда 
не служившие в ар-
мии и не державшие 

в руках оружия, они почти все 
погибли, героически обо-
роняя Ленинград (потери 
составили более 90% 
личного состава).

Решением Военно-
го Совета Ленинград-
ской армии народного 
ополчения от 4 июля 
1941 г. была сформи-
рована 3-я дивизия на-
родного ополчения, в 
основном из рабочих и 
служащих Фрунзенского, 
Приморского и Выборг-
ского районов Ленингра-
да.

В составе этой ди-
визии из добровольцев 

Выборгского района 
был сформирован 
3-й Выборгский 
полк, который ба-
зировался на тер-
ритории студен-
ческого городка 
Политехнического 
института на Пар-

головской улице. 
Среди бойцов полка 

было более 100 испан-
ц е в - ко м м у н и с т о в , 
эвакуированных в 

1937 г. В основном, 3-й полк состо-
ял из студентов, профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников 
Политехнического института и Лесо-
технической академии. 
Призывной пункт 
3-го полка находил-
ся в здании фабри-
ки-кухни студен-
ческого городка 
Политехническо-
го института, в 
настоящее время 
здесь располага-
ется выставочный 
комплекс «Евра-
зия».

С 31 июля 1941 г. 
соединения диви-
зии, и в их числе 
3-й полк, участвовали в первых кро-
вопролитных боях на Олонецком 
направлении, на котором наступали 
финские войска. 

25 сентября 3-й Выборгский 
полк народного ополчения под ко-

мандованием генерал-майора Суда-
кова был окружен превосходящими 

силами финнов на станции Ладва-Вет-
ка и после двухдневных боёв раз-
громлен. Из 8,5 тысяч 

ополченцев, прибыв-
ших в июле к Олон-
цу, из окружения 
вышло 320 человек. 
28 октября дивизия 
была расформиро-
вана.

В настоящее 
время известны 
имена нескольких 
сотрудников и сту-
дентов ЛТА, которые 
служили в 3-ем Вы-
боргском полку, все 
они погибли: Н.С. Се-
люгин (рядовой, преподаватель ЛТА), 
Н.В. Рощин (комсорг полка, секретарь 

Лущильный цех ЛТА, 1942 г.

В одном из цехов ЛТА, 1942 г.

Д.Н. Смирнов

Н.В. Рощин

И.П. Максимов

Н.С. Селюгин

В.Ф. Дроздовский
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комитета ВЛКСМ ЛТА), И.П. Максимов 
(младший политрук, секретарь партийного 
бюро полка, ассистент ЛТА), Д.Н. Смир-
нов (воентехник 2 ранга, командир взвода 
снабжения полка, заведующий кафедрой 
лесохимических производств ЛТА), Гу-
сихин (командир миномётного отделения 
3 роты полка, студент ЛТА), Д.П. Крамов 
(служил во второй батарее полка, студент 
ЛТА), П.Д. Крамов (командир второй ба-
тареи, отец Д.П. Крамова), Фалин (майор, 
доцент ЛТА), В.Ф. Дроздовский (рядовой, 
студент ЛТА).

Госпиталь в Лесотехнической 
академии

1 октября 1941 г. директором ЛТА 
было принято реше-
ние: «… передать 
помещение второго 
учебного здания… 
со всем оборудова-
нием и обслужива-
ющим персоналом 
временно госпита-
лю № 28» (с апреля 
1943 г. на терри-
тории ЛТА разме-
стился также эвако-
госпиталь № 1114).

Ч е т ы р ё х э т а ж -
ный корпус серого 
цвета был хорошо 

замаскирован среди густых деревь-
ев, имел удобные подъездные пути, 
широкий вход с пологими ступенями, 
обширный вестибюль. Особенности 
этого здания, построенного в середине 
30-х годов, его удобство для размеще-
ния госпиталя вскоре породили среди 
ленинградцев устойчивую легенду о 
том, что здание еще до войны предна-
значалось для этих целей.

Внутри здания, в подвальных по-
мещениях, располагались учебные 
лаборатории, которые в начале войны 
были приспособлены под бомбоубежи-
ща, что позволяло в случае опасности 
перевести раненых в безопасное ме-
сто. На первом этаже были устроены 
палаты для тяжелораненых и больных. 
В гидравлической лаборатории разме-
щался вещевой склад и аптека. На вто-
ром этаже (обширные грузовые лифты 
тогда работали) находились операци-
онные отделения, столовая и руковод-
ство госпиталя. На 3-4-х этажах разме-
щались выздоравливающие.

Здание отапливалось автономной 
котельной, расположенной рядом с 
госпиталем. Во время войны вместо 
ушедших на фронт мужчин кочегарами 
котельной стали молоденькие девушки 
14-15 лет: Е. Г. Иешкина. А. Н. Швей-
кина, Н. И. Полякова, Н. Т. Тарасова.

Призывной пункт на территории студенческого городка 
Политехнического института

В госпитале ЛТА

Полезная информация 
для горожан

Обрушению здания часто может 
способствовать землетрясение или 
взрыв, являющийся следствием тер-
рористического акта, неправильной 
эксплуатации бытовых газопроводов, 
неосторожного обращения с огнём, 
хранения в помещениях легковоспла-
меняющихся и взрывоопасных веществ.

Как действовать при внезап-
ном обрушении здания:

• Услышав взрыв или обнаружив, 
что здание теряет свою устойчивость, 
постарайтесь как можно быстрее по-
кинуть его, взяв документы, деньги и 
предметы первой необходимости.

• Покидая помещение, спускай-
тесь по лестнице, а не на лифте, так как 
лифт в любой момент может выйти из 
строя.

• Пресекайте панику, давку в 
дверях при эвакуации, останавливайте 
тех, кто собирается прыгать с балконов 
и окон из этажей выше первого, а также 
через застеклённые окна.

• Оказавшись на улице, не стойте 
вблизи зданий, а перейдите на открытое 
пространство.

• Если нет возможности поки-
нуть здание, займите самое безопас-
ное место у проёмов капитальных вну-
тренних стен, в углу, образованном 
капитальными внутренними стенами, 
под балками каркаса. Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит вас от 
падающих предметов и обломков. Если 
с вами дети, укройте их собой. Открой-
те дверь из квартиры, чтобы обеспечить 
себе выход в случае необходимости. 
Не поддавайтесь панике и сохраняйте 
спокойствие. Держитесь подальше от 
окон, электроприборов, немедленно от-
ключите воду, электричество и газ. Ис-
пользуйте телефон только для вызова 
представителей органов правопорядка, 
пожарных, врачей, спасателей. Не вы-
ходите на балкон. Не пользуйтесь спич-
ками, так как может существовать опас-
ность утечки газа.

Как действовать в завале:
• Не поддавайтесь панике, дыши-

те глубоко, верьте, что помощь придёт 
обязательно.

• Подайте голос, постарайтесь 
послать световые или звуковые сигна-
лы при  помощи фонаря, зеркальца, а 
также металлических предметов, кото-
рыми можно постучать по трубе.

• Перемещайте вправо-влево лю-
бой металлический предмет (кольцо, 
ключи и т.п.) для обнаружения вас эхо-
пеленгатором.

• Не используйте зажигалки, бе-
регите кислород.

• При сильной жажде положите 
в рот небольшой камешек и сосите его, 
дыша носом.

Внезапное обрушение здания

Что нужно знать о гражданской 
обороне и чрезвычайных ситуациях
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В УМВД Выборгского района 
Санкт-Петербурга зарегистрирован мате-
риал по факту возможных противоправных 
действий со стороны неустановленных лиц 
в отношении собственника автотранспорт-
ного средства. 

Так, согласно поступившему обраще-
нию гражданина Ч. в УМВД Выборгского 
района Санкт-Петербурга, имеется инфор-
мация о том, что последний, проезжая на 
своей машине пешеходный переход дома 
№ 40 по Полюстровскому проспекту, по-
чувствовал удар по зеркалу заднего вида 
с пассажирской стороны. После этого у 
дома № 30 по Полюстровскому проспек-
ту его догнал автомобиль марки Хундай 
«Солярис», из которого вышел мужчина и 
сообщил, что заявитель якобы сбил жен-
щину. Вернувшись обратно к пешеходному 

переходу, Ч. увидел женщину, державшую-
ся за руку, и  рядом с ней мужчину, который 
утверждал, что видел, как Ч. совершил на-
езд на данную гражданку и скрылся с ме-
ста ДТП. С целью урегулирования данного 
инцидента неизвестные лица предложили 
Ч. выплатить им 250000 рублей, на что по-
следний, испугавшись, согласился и вы-
платил 60000 рублей. 

В отдел полиции заявитель обратился  
только после того, как увидел на сайте МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области вышеуказанных лиц, пред-
ставленных как группа мошенников.

Данный факт не является единичным 
сообщением от граждан о попытках совер-
шения неустановленными лицами противо-
правных действий в отношении водителей 
автотранспортных средств.

Не покупайте лекарства с рук

Прокуратура Выборгского района 
сообщает

В УМВД Выборгского района 
Санкт-Петербурга в текущем году неодно-
кратно обращались граждане, в основном 
пожилого возраста, по поводу поступа-
ющих на их городские номера телефонов 
звонков от якобы сотрудников медицин-
ских учреждений, которые располагают 
информацией о том, что заявители явля-
ются пенсионерами или блокадниками и 
нуждаются в лечении. Вводя в заблужде-
ние и устанавливая с пожилыми людьми  
контакт, и тем самым получая от них до-
полнительную информацию об имеющих-
ся заболеваниях, учреждениях, где раньше 
они проходили лечение, неизвестные лица 
предлагают лечение по якобы новейшим 
технологиям. 

В результате, законопослушные граж-
дане приобретают предлагаемые им не-
известными лицами лекарства за сумму, 
гораздо превышающую их реальную сто-
имость. 

Так, в 59-й отдел полиции УМВД Вы-
боргского района обратилась гражданка С., 
1937 года рождения, которая согласилась 
купить «лекарство» за 210000 рублей у не-
известного мужчины, представившегося 
ей по телефону работником медицинского 
учреждения 

На следующий день по месту житель-
ства С. приехал молодой человек, с которым 
она добровольно прошла в отделение Сбер-
банка, где сняла все денежные средства, 
находившиеся на её сберегательном счету. 
Выйдя из отделения Сбербанка, С. передала 
210000 рублей за покупку 4 ампул какого-то 
лекарства, получив товарный чек на руки. 

В этот же день на её городской номер 
поступил звонок, и мужчина, представив-
шись врачом из Москвы, сообщил, что за 
лекарство, ранее приобретенное С., необхо-
димо еще доплатить 95000 рублей, которые 
она также передала приехавшему через не-
которое время незнакомцу. 

В результате указанных противоправ-
ных действий, С. был причинен ущерб на 
сумму 305000 рублей, с учетом того, что 
в аптеке она заплатила бы за эти ампулы  
4000 рублей.

В случае совершения в отношении 
вас на территории Выборгского района 

Санкт-Петербурга противоправного де-
яния, вы вправе обратиться в УМВД Вы-
боргского района по адресу: Лесной пр., 
д.20, к. 9 и в прокуратуру Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга по адресу: ул. Смо-
лячкова, д.14, к.3 за защитой своих прав и 
законных интересов. 

Преступница наказана
Удовлетворен иск прокурора Выборг-

ского района Санкт-Петербурга о взыска-
нии с ФГУП «Почта России» материально-
го ущерба, причиненного преступлением, 
совершенного работником данного пред-
приятия.

Так, приговором Выборгского районно-
го суда Санкт-Петербурга от 10 июня 2015 
гражданка Ю. была признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, т.е. в совершении растра-
ты-хищения чужого имущества, вверенного 
виновному, с причинением значительного 
ущерба гражданину, с использованием сво-
его служебного положения, а именно: уста-
новлена вина гражданки Ю. в том, что она, 
занимая должность оператора связи 3 класса 
отделения почтовой связи № 194017 Петро-
градского межрайонного почтамта УФПС г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
- филиала ФГУП «Почта России», располо-
женного по адресу г. Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, д. 58, являясь материально ответ-
ственным лицом, используя свое служебное 
положение, в период с 08 часов 00 минут 
до 14 ч. 00 мин. 05.11.2013 г., 18.12.2013, 
10.01.2014, 13.01.2014, 22.01.2014, 23.01.2014, 
27.01.2014, 29.01.2014, 07.02.2014, 11.02.2014  
находясь на своем рабочем месте, по вышеу-
казанному адресу, получила в главной кассе 
отделения почтовой связи денежные сред-
ства, предназначенные для выплаты пен-
сий и пособий клиентам, имея умысел на 
хищение вверенного ей имущества, в силу 
своих служебных полномочий имея доступ 
к электронной базе клиентов отделения 
почтовой связи № 194017 Петроградского 

межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области - фи-
лиала ФГУП «Почта России», с лицевого 
счета гражданки Д. произвела операцию по 
снятию денежных средств в общей сумме 
67 000 рублей, тем самым обратила в свою 
пользу денежные средства, принадлежащие 
потерпевшей Д., т.е. совершила растрату 
вверенных ей денежных средств, с исполь-
зованием служебного положения, чем при-
чинила потерпевшей значительный матери-
альный ущерб.

Подсудимая Ю. как в ходе предвари-
тельного следствия, так и в ходе судебного 
разбирательства, свою вину признала, на 
судебном заседании согласилась с предъяв-
ленным ей обвинением и заявила ходатай-
ство о рассмотрении уголовного дела в по-
рядке особого судопроизводства, пояснив, 
что осознает последствия постановления 
приговора без судебного разбирательства. 

Прокурором района в интересах по-
терпевшей Д., к ФГУП «Почта России» был 
предъявлен иск в размере 52 000 рублей, о 
возмещении  материального ущерба, при-
чиненного преступлением, совершенного 
работником данного предприятия.

Приговором суда гражданка Ю. осу-
ждена к 2 годам 8 месяцам лишения свободы 
без штрафа, с испытательным сроком 2 года 
6 месяцев.

Иск прокурора Выборгского района 
Санкт-Петербурга о взыскании с ФГУП 
«Почта России» материального ущерба, при-
чиненного преступлением, совершенного 
работником данного предприятия, в сумме 
52 000 рублей удовлетворен в полном объеме.
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Уголовная ответственность за пьянство
С 1 июля 2015 года вступает в силу 

статья 264.1 Уголовного кодекса РФ, 
внесенная Федеральным законом от 
31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросу усиления ответственности 
за совершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения».

Изменениями предусматривается 
уголовная ответственность за управле-
ние автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, либо 

имеющим судимость за совершение пре-
ступления, частями 2, 4 или 6 статьи 264 
или статьей 264.1 УК РФ.

За совершение указанного деяния 
предусмотрено лишение свободы на срок 
до 2 лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 лет.

Следует отметить, что согласно при-
мечанию к ст. 264 УК РФ, под другими 
механическими транспортными средства-
ми понимаются трактора, самоходные до-
рожно-строительные и иные самоходные 
машины, а также транспортные средства, 
на управление которыми в соответствии 
с законодательством РФ предоставляется 
социальное право.

и.С. выменец 
Заместитель прокурора района,

младший советник юстиции

Управление Пенсионного фонда 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга  
информирует

О наборе социальных услуг
До 1 октября 2015 года федераль-

ные льготники* Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области должны вы-
брать способ получения набора соци-
альных услуг (НСУ): в натуральной или 
денежной форме.

В соответствии с Федеральным за-
коном № 178-ФЗ** граждане, относя-
щиеся к льготным категориям, имеют 
право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных ус-
луг, а также могут выбрать - получать 
социальные услуги в натуральной фор-
ме или в денежном эквиваленте. 

По состоянию на 1 апреля 2015 
года стоимость набора социальных ус-
луг с учетом индексации на 5,5% соста-
вила 930,12 рублей в месяц, при этом:

-обеспечение лекарственными пре-
паратами - 716, 40 рублей; 

-санаторно-курортное лечение - 
110,83 рублей; 

-бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно - 102,89 рублей.

Напоминаем, заявление об отказе 
от получения (предоставления, возоб-
новления) НСУ подается гражданином 
до 1 октября текущего года на период с 
января года, следующего за годом пода-
чи соответствующего заявления. 

Таким образом, гражданин имеет 
право подать заявление в территори-
альный орган ПФР в период с 1 января 
по 30 сентября текущего года.

Новые правила обращения за пен-
сией* не предусматривают выдачу пен-
сионных удостоверений с 1 января 2015 
года.

Это нововведение касается только 
тех, кто уходит на заслуженный отдых 
или получили право на пенсию по по-
тере кормильца, инвалидности или по 
другому поводу в текущем году и по-
следующие годы. 

Новые правила не отменяют уже 
действующие, имеющиеся на руках у 
пенсионеров удостоверения, но в не-
которых обстоятельствах пенсионное 
удостоверение используется пенсионе-
ром для подтверждения его статуса. 

Например, пенсионное удосто-
верение предъявляют в аптеках или 
магазинах, где действуют скидки для 
пенсионеров. В таких случаях статус 
пенсионера подтверждается справкой 
о факте назначения и размере пенсии, а 

также срока её установления. Получить 
данную справку можно в территориаль-
ном органе ПФР по месту нахождения 
пенсионного (выплатного) дела.

*Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
17 ноября 2014 года № 884н  «Об утверж-
дении Правил обращения за страховой пен-
сией, фиксированной выплатой к страховой 
пенсии с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, накопитель-
ной пенсией, в том числе работодателей, и 
пенсией по государственному пенсионному 
обеспечению, их назначения, установления, 
перерасчета, корректировки их размера, в 
том числе лицам, не имеющим постоянного 
места жительства на территории Россий-
ской Федерации, проведения проверок доку-
ментов, необходимых для их установления, 
перевода с одного вида пенсии на другой в 
соответствии с федеральными законами 
«О страховых пенсиях», «О накопительной 
пенсии» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»

Пенсионные удостоверения выдаваться не будут

С 1 июня 2015 года Пенсионный 
фонд Российской Федерации подключил-
ся к системе оценки качества государ-
ственных услуг «Ваш контроль».

«Народный» мониторинг позволяет 
оценивать работу сотрудников клиент-
ских служб Пенсионного фонда и много-
функциональных центров.

На сегодняшний день в систему по-
ступило свыше 70 тысяч оценок. Сред-
ний балл оценки услуг составил 4,88 (по 
5-балльной шкале).

Воспользоваться системой мож-
но через сайт Пенсионного фонда, на 

котором размещена вкладка «Оценить 
качество полученной услуги в ПФР» 
или непосредственно через портал 
«Ваш контроль».

Получатели государственных ус-
луг смогут оценивать скорость работы, 
профессионализм и вежливость пер-
сонала, удобство процедуры, уровень 
комфорта в помещениях. Свои оценки 
можно будет выставлять как через пор-
тал «Ваш контроль», так и с помощью 
SMS-сообщений, сайтов органов вла-
сти, портала госуслуг.

«Ваш контроль» поможет в оценке услуг ПФР



3030 Запись с 1 августа по телефону 293-42-20 с 15.00 до 20.00 
(кроме субботы и воскресенья)

Дом детского творчества «Олимп»
отделение «Дружба» (пр. Энгельса, д. 55-Б)

приглашает детей и подростков в творческие коллективы

Дети ждут  
вашей любви и заботы

Алена (6 лет) хочет жить в 
приемной семье. 
Если у вас есть возможность 
принять девочку в свой 
дом, звоните в отдел 
опеки и попечительства 
муниципального округа 
Светлановское  
по телефону: 550-26-24.

Граждане могут отказаться как от 
всего набора социальных услуг, так и 
частично (отказ от одной-двух из его 
составляющих). 

Если федеральный льготник пода-
вал заявление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме или от части 
НСУ, и в настоящее время не собира-
ется менять своего решения, то ему не 
нужно предоставлять другие заявления, 
так как поданное ранее заявление прод-
левается на последующие годы.

В случае, если федеральный льгот-
ник хочет изменить форму получения 
НСУ, например, возобновить получение 
полного пакета (части) НСУ в натураль-
ной форме, то до 1 октября ему необхо-
димо подать заявление по месту получе-
ния ЕДВ в Пенсионный фонд. Его выбор 
будет удовлетворен с 1 января года, сле-
дующего за годом подачи заявления.

Если право у гражданина в 2015 
году появилось впервые, и он решил 
заменить получение в 2015 году соци-
альных услуг в натуральном виде на 

денежную компенсацию, то ему до 1 
октября следует обратиться с заявлени-
ем в Пенсионный фонд.

На сегодняшний день в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области от 
набора социальных услуг отказались 
746 406 человек, что составляет 82% от 
количества граждан, включенных в ре-
гиональный сегмент Федерального ре-
гистра лиц, имеющих право получение 
государственной социальной помощи.

*К их числу относятся ветераны Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды, чле-
ны семей погибших (умерших) ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, граждане, пострадавшие 
в результате радиационных и техногенных 
катастроф

**Федеральный закон от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи»

н.н. Павлова
Заместитель начальника Управления 

Пенсионного фонда РФ  в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга
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