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Наверное, каждый человек 
именно так спрашивает 
самого себя в первые дни 

наступившего года. Интересно хотя 
бы попробовать что–то предуга-
дать, что–то попытаться себе пред-
сказать, зачастую выдавая свои 
желания, мечты и устремления за 
объективную реальность. Всем хо-
чется чего–нибудь хорошего для 
себя, для своих родных и близких, 
для друзей.

К сожалению, не всегда и не у 
всех хорошие мысли и слова во-
площаются в реальность, но, тем не 
менее, из года в год люди продолжа-
ют загадывать на предстоящий год 
только хорошее.

Вот и нынче, уверен, подавляю-
щее большинство людей не только 
в Смоленске, не только в России, 

но и во всем мире загадывало одно 
и то же: чтобы наконец–таки, хотя 
бы уже в новом 2022–м году ушел из 
нашей планетарной жизни измучив-
ший нас коронавирус. Но вот новый 
год пришел, подходит к завершению 
первый месяц на календаре, а забо-
левания по всему миру и у нас опять 
пошли на новые рекорды.

Всему виной новый штамм злос-
частного коронавируса — оми-
крон. Он начал свое шествие по 
миру еще в конце прошлого года, 
постепенно завоевывая все новые 
и новые страны и континенты. 
И хотя многие специалисты раз-
ных стран склонны считать этот 
штамм самым «мягким» из всех 
предыдущих, а некоторые и вовсе 
считают его последней ступенькой 
всей пандемии, после которой на 

планете выработается коллектив-
ный иммунитет, все равно люди и 
от омикрона болеют и, что самое 
страшное, умирают.

На конец января в Смоленской 
области были выявлены первые 
случаи заболеваний со штаммом 
омикрон. Причем заболевшие 
граждане не выезжали за пределы 
России и не контактировали с при-
езжими из других стран. В целом 
же, количество больных с диагно-
стированным коронавирусом по 
области вновь стало возрастать.

Об этом же говорил и губер-
натор Алексей Островский после 
проведения им заседания регио-
нального оперативного штаба по 
коронавирусу.

«За минувшую неделю [с 13 до 20 
января — ред.] заболеваемость ко-

Что год грядущий нам готовит?



4 №1 // 31 января

рейтинг событий

видом увеличилась почти в 2 раза. 
Сейчас стационарное лечение про-
ходит 1 тысяча смолян, 52% из них 
в возрасте 65+. Почти 3,5 тысячи 
жителей региона находится на ам-
булаторном лечении, 44% из них — 
в возрасте старше 50 лет, 10% — 
дети», — отметил глава региона.

Для лечения пациентов с коро-
навирусом в 19 лечебных учреж-
дениях вновь были перепрофили-
рованы почти 2 тысячи койко–мест 
(кислородом обеспечены 70%). 
Рассматриваются и иные резерв-

ные варианты — в случае подъема 
заболеваемости есть возможность 
развернуть еще 400 коек.

«Поручил заранее организовать 
работу по привлечению дополни-
тельных транспортных средств 
для нужд медучреждений — со своей 
стороны также будем мониторить 
эту ситуацию. При необходимости 
обратимся к руководителям пред-
приятий и организаций за помо-
щью. По всем возникающим оргво-
просам главврачи должны в самом 

тесном контакте работать, в том 
числе, и с руководителями муници-
палитетов», — подчеркнул Алек-
сей Островский.

 Еще одно направление в рабо-
те — привлечение волонтеров–
медиков для работы в больницах и 
поликлиниках, а также в специали-
зированном колл–центре (телефон 
122). Сейчас его штат включает 10 
операторов. Из–за большого объ-
ема звонков колл–центр необхо-
димо расширить, как минимум, в 
3–4 раза.

«Дал указание оперативно обо-
рудовать дополнительные места 
и оснастить их всем необходимым. 
Лично буду регулярно проверять его 
работу и полноту предоставляе-
мых ответов по коронавирусной 
тематике», — заявил губернатор.

Глава региона напомнил, что 
по–прежнему в зоне повышенно-
го риска — пожилые люди и те, 
кто страдает хроническими забо-
леваниями. Им нужно быть особо 
внимательными и ограничить по-

сещение мест массового скопле-
ния людей.

В конце Алексей Островский еще 
раз призвал всех смолян вакцини-
роваться против коронавирусной 
инфекции.

Кстати, упомянутый смолен-
ским губернатором колл–центр 
был открыт и функционирует на 
территории Смоленской области во 
исполнение поручения президен-
та России Владимира Путина, на-
правленного на решение проблемы 
дозвона россиян до медицинских 
учреждений в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Звонки на короткий номер «122» 
являются бесплатными как для або-
нентов сотовой, так и проводной 
стационарной связи.

Данный колл–центр начал рабо-
тать в конце ноября 2021 года на 
базе Смоленского областного ме-
дицинского информационно–ана-
литического центра. И в условиях 
осложнения ситуации с ростом 
числа заболеваний бесперебой-
ной и эффективной работе этого 
колл–центра со стороны Алексея 
Островского уделяется повышен-
ное внимание.

На фоне очередного витка забо-
леваемости прошли два великих 
православных праздника Рожде-
ство Христово и Крещение Господ-
не. И если 7 января подавляющее 
большинство смолян встретило, 
как и положено, у неубранной еще 
с Нового года праздничной елки, 
то в ночь с 18 на 19 января немалое 
количество верующих и просто 
закаленных людей собирались со-
вершить привычное «омовение» в 
крещенских купелях. Однако в со-
чельник руководитель областного 
управления Роспотребнадзора Ла-
риса Сидоренкова наложила «табу» 
на планировавшиеся «купания» и 
«ныряния», сославшись на продол-
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жающий действовать в Смоленской 
области указ о мерах противодей-
ствия распространению новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Тем не менее, следуя давно уко-
ренившейся в наших умах поговор-
ке «Если нельзя, но очень хочется, 
то можно», около двух тысяч смо-
лян все–таки совершили привыч-
ные крещенские омовения. Кста-
ти, видимо, не сильно поверили в 
серьезность «запрета» на купания 
и в ГУ МЧС России по Смоленской 
области, поскольку оперативно 
организовали дежурство личного 
состава в местах купаний для обе-
спечения безопасности смолян.

Что ж, как говорится, Бог про-
стит.

«Тик–так! Часики 
идут», или 

Телефонный террор 
в действии

В январе по Смоленску прокатилась 
целая волна ложных сообщений о 
якобы заминированных учебных 
учреждениях областного центра.

Началось все, впрочем, аккурат 
после окончания новогодних и 
рождественских каникул с сообще-
ния о заминированных мэрии, об-
ластного суда и налоговой службы. 
Подобное, увы, давно перестало 
шокировать и общественность, и 
ответственные спецслужбы, поэто-
му последовала немедленная эваку-
ация людей из указанных зданий и 
тщательная проверка их на пред-
мет наличия или отсутствия угроз 
взрыва. Как и следовало ожидать, 
ничего подозрительного обнару-
жено не было.

Можно, конечно, было предпо-
ложить, что кто–то не совсем адек-
ватный не совсем очухался после 

столь длительного отдыха и решил 
таким «оригинальным» способом 
взбодрить себя и еще несколько 
сотен смолян.

Однако вскоре всем стало уже 
совсем не до шуток.

18 и 19 января эвакуировали уже 
школы. Причем не одну и не две. И 
не только в Смоленске. И вот это 
невеселое событие уже заставля-
ет всерьез задуматься над произо-
шедшим.

18 января после сообщений о 
минировании вынужденно пре-
рвали занятия и эвакуировали 
школьников и сотрудников школы 
№№ 25, 33, 37 и гимназия имени 
Пржевальского.

В областном управлении ФСБ 
прокомментировали данный инци-
дент довольно сдержанно, обратив-
шись к гражданам с просьбой со-
хранять спокойствие, не допускать 
хаоса и массовых беспорядков, а 
также вмешательства в действия 
правоохранительных органов.

Говорят, что история повторяет-
ся дважды: один раз в виде траге-
дии, второй — в виде фарса. Слава 

Богу, до трагедии в первый раз не 
дошло. Впрочем, и на следующий 
день, 19 января, было, честно го-
воря, не до смеха.

Вновь ложные сигналы о мини-
ровании, вновь экстренные эваку-
ации учащихся, вновь школа №33 
и гимназия имени Пржевальского 
(правда в этот раз к ним добави-
лась еще и школа №14). Отличие от 
предыдущего дня было лишь в том, 
что устроившие этот хаос подонки 
в этот раз «заминировали» еще и 
детские сады Смоленска. Малышей 
тоже пришлось спешно выводить 
на мороз и ждать, пока их заберут 
взволнованные родители, бабушки 
и дедушки…

«С задействованием специали-
стов проведены осмотры помеще-
ний школ, детских садов и прилега-
ющих к ним территорий. Взрывных 
устройств и иных угроз не обнару-
жено», — так прозвучал очередной 
комментарий из УФСБ России по 
Смоленской области. Но даже по 
тону комментария чувствовалось, 
что смоленские «чекисты» уже на-
ходятся, что называется, «на взво-
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де», а это обычно добром для их 
оппонентов не заканчивается. 

Тем не менее, вскоре выясни-
лось, что эта беда не является сугу-
бо «смоленской».

В те же дни аналогичные угро-
зы и сообщения о «минировании» 
получили около 500 учебных заве-
дений только в ЦФО. Помимо это-
го «лжетеррористы» (хотя почему 
«лже»? Самые настоящие террори-
сты!) атаковали учебные заведения 
на Сахалине и в Новосибирске, Ека-
теринбурге и Красноярске, Керчи 
и Архангельске, Биробиджане и 
Хабаровске.

 По всей видимости, везде зво-
нили или присылали сообщения 
на электронные почты школ, ин-
ститутов, детских садов и больниц 
совершенные разные люди, и тре-
бования у каждого «террориста» 
были свои особенные. К примеру, 
в Красноярске автор сообщений 
о минировании школ, вроде бы, 
требовал от властей два миллиона 
евро за прекращение рассылки. Не-
совершеннолетний житель Омска, 
как сообщили некоторые СМИ, 
писал письма с угрозами взры-

вов из–за неразделенной любви, 
а юный житель Керчи «заминиро-
вал» школу вследствие неприязни 
к учителям и одноклассникам… В 
Хабаровске интернет–террористы 
якобы упоминали имя некоего Эд-
вина Симоновича. 

Каким боком довольно скандаль-
ный польский певец и художник 
оказался причастным ко всей этой 
провокации, простому обывателю 
совсем непонятно, хотя имя Симо-
новича было тесным образом свя-
зано с двумя не «игрушечными», 
а самыми реальными актами тер-
роризма. В 2012 году некий Адам 
Ланца устроил стрельбу в началь-
ной школе Сэнди–Хук в городе Нью-
таун. Эдвин Симонович, который 
входил в руководство города, при-
был на место и неверно сообщил 
СМИ имя стрелка. Позже всплыли 
на свет фотографии, где Симоно-
вич был запечатлен вместе с тер-
рористом. А уже в сентябре 2021 
года пермский террорист Тимур 
Бекмансуров, устроивший стрельбу 
в местном университете, тоже по-
чему–то выкрикивал имя Эдвина 
Симоновича.

Как бы то ни было, но любому 
здравомыслящему человеку ясно, 
что такого совпадения не могло 
случиться в принципе — в десятках 
российских городов в один и тот же 
день практически одновременно 
«чокнутые» школьники решили по-
пугать своих земляков. Какой мож-
но сделать вывод? Видимо, все эти 
действия были кем–то очень непло-
хо скоординированы. Думаю, что 
у наших спецслужб информации 
обо всей этой ситуации информа-
ции и сведений гораздо больше, 
чем просочилось в сеть, и может 
быть мы когда–нибудь узнаем, кто 
стоял за всеми этими мутными де-
лишками…

Кстати, 21 января вновь приш-
ли сообщения о «минировании». 
На этот раз пострадавшими оказа-
лись медуниверситет и 29–я школа. 
Вновь эвакуация, вновь сорванные 
занятия, вновь нервы и пережива-
ния сотен смолян. Разница, правда, 
в том, что на этот раз правоохрани-
тели довольно оперативно нашли 
«концы».

«В ходе оперативно–розыскных 
мероприятий полицейскими уста-
новлена причастность к соверше-
нию телефонного звонка учащегося 
этой школы, 2013 года рождения. 
Сейчас сотрудники УМВД России 
по Смоленску проводят проверку, 
выясняют обстоятельства, побу-
дившие ребёнка совершить данное 
деяние», — пояснили в пресс–служ-
бе УМВД по Смоленской области.

Что тут скажешь?! Дурной при-
мер заразителен!

«Снег идет, 
и всё в смятеньи…»

Зимой у нас идет снег. Это, как го-
ворили на уроках марксистско–ле-
нинской философии, объективная 
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реальность, данная нам в ощущени-
ях. Иначе говоря, снег материален. 
И, в соответствии с этим, он имеет 
все признаки физического тела, а 
именно, массу, объем, плотность и 
много иных характеристик.

И поскольку снег имеет массу и 
объем, то он занимает определен-
ное жизненное пространство, кото-
рое он, тем самым, отнимает у нас, 
человеческих индивидуумов. А вер-
нуть себе обратно занятое снегом 
пространство можно исключитель-
но путем его уборки. Как видите, 
на бумаге все просто и понятно. А 
на деле? На деле все не так, все не 
так, ребята...

Выйдя на работу после зимних 
каникул, смоляне «обнаружили», 
что наш город изрядно занесен 
снегом. Так уж вышло, что нынеш-
няя зима оказалась очень снеж-
ной. Такой, какой и должна быть 
нормальная русская зима. Однако 
нормальная русская зима требует 
нормального отношения к уборке 
снега с городских улиц и дворов. А 
вот с этим, как водится, не все глад-
ко в «Датском королевстве». 

И вот уже на второй рабочий 
день в новом году губернатор Алек-
сей Островский вынужден был 
проводить рабочее совещание, по-
священное вопросу уборки улиц 
Смоленска от снега.

«Предметом нашей сегодняшней 
встречи стало отвратительное 
качество уборки Смоленска от сне-
га и льда в праздничные и выходные 
дни, которое вызвало справедливое 
возмущение у жителей и гостей 
города. Смоляне неоднократно 
отмечали в своих обращениях ко 
мне в социальных сетях, что их 
не удовлетворяет то, как выгля-
дит, в том числе, и исторический 
центр в связи с низким качеством 
уборки», — подчеркнул Алексей 
Островский.

Губернатор отметил, что ему 
хорошо известны объективные 
причины такой ситуации: скудное 
финансирование жилищно–комму-
нального комплекса Смоленска, не-
достаточность обеспечения специ-
альной техникой городских служб, 
нехватка кадров.

«Я знаю, в каких условиях рабо-
тает городская администрация. 
Но граждан не должно это волно-
вать, они живут в городе, платят 

налоги, и, безусловно, хотят ви-
деть иное качество уборки города 
от снега и льда», — сказал губер-
натор.

Алексей Островский попросил 
главу Смоленска рассказать о воз-
можности привлечения дополни-
тельных ресурсов, за счет которых 
можно было бы улучшить резуль-
таты работы по уборке Смоленска. 
По словам Андрея Борисова, в этом 
году были задействованы все воз-
можные резервы для уборки горо-
да в выходные и праздничные дни.

Отдельно глава города рассказал 
об уборке тротуаров и придомовых 
территорий. Этот вопрос, по его 
словам, остается одним из «слож-
ных и проблемных».

«Необходимая малогабаритная 
техника работает в основном но-
чью в связи с интенсивностью пе-
шеходных потоков в дневное время. 
Отмечу, что «Жилищник» работал 
без выходных. Кроме того, мы обра-
щались с просьбой в Государствен-
ную жилищную инспекцию Смо-
ленской области о предоставлении 
помощи со стороны иных управля-
ющих компаний, но, к сожалению, 
частные организации реагировали 

не оперативно», — констатировал 
глава Смоленска.

Андрей Борисов заверил, что ад-
министрация Смоленска продолжа-
ет взаимодействовать с трудовыми 
коллективами городских служб, 
которые работают без выходных и 
делают все, чтобы создать макси-
мально комфортные условия для 
горожан.

«Безусловно, во время сильных 
снегопадов городские службы долж-
ны усердно работать и в празднич-
ные, и в выходные дни. То же самое 
касается большинства чиновни-
ков, особенно по ключевым направ-
лениям. В дни, когда большинство 
отдыхает, они должны быть на 
рабочих местах. Тех, кто не хочет, 
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мы насильно не держим, могут на-
писать заявление по собственному 
желанию и уйти», — заявил Алек-
сей Островский.

Губернатор выразил надежду, 
что принятое им решение о вы-
делении дополнительных средств 
на приобретение дорожной техни-
ки улучшит ситуацию следующей 
зимой.

«В отношении деятельности 
управляющих компаний я согла-
сен с главой города Андреем Алек-
сандровичем [Борисовым] в том, 
что областной Государственной 
жилищной инспекции необходимо 
более активно взаимодейство-
вать с этими организациями и 
побуждать их к выполнению пря-
мых обязанностей», — подчеркнул 
Алексей Островский.

В общем, как это обычно слу-
чается, взбодрил губернатор со-
ответствующие службы, что на-
зывается, «по–взрослому». И уже 
назавтра новостные ленты запе-
стрели информацией об уборке 
снегов и льдов.

Буквально на следующий день 
после памятного совещания к убор-
ке снега мэрия привлекла строи-
тельные бригады. Тут же «СпецАв-
то» разместило в социальных сетях 
фотоотчет о своей работе. Судя по 
отчету, работали специалисты дан-
ного учреждения и днем, и ночью. 

Затем в ходе заседания опера-
тивного штаба по уборке улично–
дорожной и пешеходной сети го-
рода было объявлено, что отныне 
жители Смоленска смогут наблю-
дать за ходом уборки городских 
пространств от снега в режиме 
реального времени.

 «За передвижением коммуналь-
ной техники смоляне смогут сле-
дить с помощью интерактивной 
карты уборки», — отметили в ад-
министрации Смоленска.

Трудовые десанты по уборке 
снега устраивали поочередно и 
вместе представители «Единой 
России» и Молодой Гвардии, ра-
ботники районных администра-
ций и всевозможные волонтеры.

Были заклеймены позором и 
нехорошими словами нерадивые 
коммерческие организации, тер-
ритории которых не убираются 
от снега и наледи. Их пообещали 
нещадно штрафовать. 

Практически ежедневно поби-
вались рекорды по ежесуточному 
вывозу снега с улиц Смоленска.

Казалось бы, вот–вот — и отра-
портуем о празднике «на нашей 
улице». 20 января прошло очеред-
ное рабочее совещание у губер-
натора Островского, на котором 
глава региона отметил, что… си-
туация по уборке территорий об-
ласти от снега «не выдерживает 
никакой критики». 

«Подрядчики и организации, 
занятые в уборке снега, должны 
предоставлять графики работ 
и ЕЖЕДНЕВНО отчитываться о 
выполненном объеме. Если посту-
пают жалобы от жителей, эти 
графики необходимо оперативно 
корректировать. Также нужно 
более плотно взаимодействовать 
с руководством промышленных 
предприятий и организаций, при-
влекая их спецтехнику и координи-
руя эту работу с МУПами и подряд-
ными организациями», — заявил 
губернатор Островский.

Кроме того, Алексей Остров-
ский отметил необходимость в уси-
лении контроля за работой «управ-
ляшек» и ТСЖ по уборке придомо-
вых территорий. В первую очередь 
должны быть очищены от снега 
подходы и подъезды ко всем клю-
чевым социальным объектам — 
детским садам и школам, больни-
цам, поликлиникам и ФАПам.

«Также надлежит усилить кон-
троль за предпринимателями, 
которые ОБЯЗАНЫ отвечать за 
прилегающую территорию — вне 
зависимости от того, кафе это, 
аптека либо супермаркет, не огра-
ничиваясь только уборкой крыльца 
и площадкой перед входом. Задача 
руководителей муниципалите-
тов — помочь бизнес–сообществу 
определиться с объемом выполня-
емых работ, естественно, по их 
доброй воле и во благо смолян», — 
сообщил глава региона.

Алексей Островский подчер-
кнул: перед главами муниципали-
тетов поставлена задача эффектив-
но организовать процесс уборки 
снега.

«В противном случае, уважаемые 
коллеги, меры будут кардинальны-
ми. Время пошло», — обратился 
Алексей Островский к руководи-
телям районных администраций.

В общем, запасаемся терпением 
и ждем новых победных реляций 
о решительной виктории над ко-
варными снегами. Ну, или итогов 
следующего рабочего совещания.

Гинцбург сказал — 
прививаться!

Директор национального иссле-
довательского центра эпидеми-
ологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи в Москве Александр 
Гинцбург обратился к жителям 
Смоленской области с призывом 
пройти вакцинацию, чтобы оста-
новить наступление новой коро-
навирусной инфекции.

Обращение к смолянам прозву-
чало на встрече «главного вакци-
натора» с губернатором Алексеем 
Островским, посетившим центр. В 
ходе встречи Александр Гинцбург 
призвал смолян:
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«Вакцинация необходима. Уве-
рен, что на территории Смолен-
ской области созданы все условия 
для того, чтобы каждый жела-
ющий мог в любое удобное время 
провакцинироваться. Хочу при-
звать смолян беречь себя и своих 
близких и проявить социальную 
сознательность. Только всеобщая 
вакцинация позволит нам оста-
новить этот на сегодняшний день 
кажущийся бесконечным процесс 
смены штаммов».

«Уважаемый Александр Леони-
дович, как вы справедливо отме-

тили, появляются все новые и но-
вые штаммы, что влечет за собой 
рост заболеваемости. Действи-
тельно, мы создаём все условия 
для жителей Смоленской области, 
чтобы каждый мог пройти имму-
низацию. Но, к огромному сожале-
нию, не все смоляне, да и в целом 
не все граждане России осознают 
свою ответственность в этом во-
просе. Обращаясь к людям, я всегда 
акцентирую особое внимание на 
том, что каждый сам вправе при-
нимать решение за себя, при этом 
не ставя под угрозу чужие жизни. 

Необходимо всегда помнить, что, 
отказываясь от вакцинации, и 
находясь при этом в социуме, вы 
рискуете не только собой, но и 
своими родными, близкими, всеми, 
с кем вы в той или иной степени 
контактируете», — подчеркнул 
Алексей Островский.

Александр Гинцбург добавил, 
что с появлением нового штам-
ма «Омикрон» дети стали болеть 
COVID–19 чаще, буквально с рож-
дения:

«Поэтому все беременные жен-
щины и те, кто планирует рож-

дение детей, должны быть обя-
зательно провакцинированы, по-
тому что единственная защита 
ребёнка от 0 до 6 месяцев — мо-
локо матери, которое содержит 
антитела. Природа сама создала 
такой механизм для защиты лю-
дей. Если семья планирует завести 
ребенка, будущей маме необходимо 
привиться высокоэффективной 
вакциной. А по результатам со-
вместного исследования с наши-
ми итальянскими коллегами из 
такого же ведущего европейского 
института, занимающегося во-

просами вирусологии и иммуно-
логии, «Спутник V» почти в три 
раза эффективнее защищает от 
заболевания коронавирусом, чем 
РНК–содержащие вакцины».

По мнению академика, прави-
тельство страны и главы регионов 
создали все условия, чтобы в РФ 
вакциной можно было привиться 
бесплатно в любое удобное время.

«Хочу отметить, что в Ав-
стрии, например, большое ко-
личество людей вакцинировано 
«Спутником V». Статистика не 
наша, австрийская. У них в стране 
сейчас вводятся QR–коды и вакци-
нирование, и там продумали, как 
в этой системе учитывать тех, 
кто вакцинировался «Спутником 
V». Это говорит о том, что в Ев-
ропе вакцина признана, надо ей 
пользоваться. Сейчас вся мировая 
практика говорит — вакцинируй-
тесь, защищайтесь!» — обозначил 
Александр Гинцбург.

В завершение рабочей встре-
чи губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский отметил 
огромный вклад, который глава 
и сотрудники центра имени Н.Ф. 
Гамалеи внесли в борьбу с корона-
вирусом в нашем регионе.

«Галопом 
по европам»…

Или, коротко о важном. В севе-
ро–восточной части археологи-
ческого комплекса «Гнёздово» 
учёные нашли разрушенные за-
хоронения язычников второй 
половины IX — середины X века.

«На первом этапе исследования 
в 2018 году под слоем, связанным с 
жизнью городского поселения и раз-
рушенным в начале XI века, обнару-
жилась кольцевидная структура, 
в центре которой был вбит меч 
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типа Е. За несколько сезонов мы 
выявили уже не менее восьми та-
ких кольцевидных структур. Это 
была достаточно большая кур-
ганная группа, основным обрядом 
которой был языческий обряд кре-
мации», — рассказал ТАСС руко-
водитель археологического отряда 
музея–заповедника «Гнездово» в 
составе Смоленско–Гнёздовской 
объединенной археологической 
экспедиции Василий Новиков и 
добавил, что исключительность 
ситуации в том, что «мы нашли 
уничтоженный ранний могильник, 
который разрушили при жизни 
свидетели его появления».

Губернатор Алексей Остров-
ский призвал чиновников при-

влекать недобросовестных под-
рядчиков к ответственности и 
проводить в их отношении пре-
тензионно–исковую работу.

В своём сообществе «ВКонтак-
те» глава региона сообщил о ре-
зультатах такой работы, которую 
провёл СОГБУ «Смоленскавтодор». 
Реагируя на действия недобросо-
вестного подрядчика, компания 
добилась вмешательства прокура-
туры и регионального УФАС.

«Этот прецедент — хороший 
пример того, как нужно выстра-
ивать подобную работу, чтобы 
показать недобросовестным под-
рядчикам, заявившимся на кон-
курс, — за безответственность и 
срыв сроков контракта придется 
отвечать не только финансово, но 
и ценой своей деловой репутации. 
Церемониться больше не будем», — 
констатировал глава региона.

В Смоленске установили па-
мятник бездомному псу Полка-
ну, скульптура появилась возле 
Культурно–выставочного центра 
имени Тенишевых. 

 «В Смоленске проводят акцию 
по сбору средств для приюта 
бездомных собак. Скульптура 

Полкан, расположенная в центре 
города возле КВЦ, выполняет 
функцию копилки, чтобы люди 
могли опустить в него деньги на 
содержание бездомных живот-
ных», — рассказали в админи-
страции Смоленска.

После жесткой критики со 
стороны губернатора Алексея 
Островского в адрес руководства 
детской клинической больницы 
Смоленска все работники данно-

го медучреждения получили по-
ложенные им зарплаты.

В областном департаменте здра-
воохранения уточнили: положен-
ную оплату труда перечислили 
всем 810 сотрудникам, денежные 
средства уже поступили на счета 
смоленских медработников. Глав-
ный врач ОГБУЗ «Детская клини-
ческая больница» Смоленска по-
несла наказание дисциплинарного 
порядка.

В Антарктиде на острове Смо-
ленск поднимут флаг нашего 
родного города. Смоленская экс-
педиция отправится в Антарктиду 
в начале февраля, чтобы посетить 
остров — тезку Смоленска. Свое 
название эта антарктическая зем-
ля получила благодаря Фаддею 
Беллинсгаузену в 1821 году в честь 
одной из крупнейших битв Отече-
ственной войны 1812 года — Смо-
ленского сражения.

 «Когда я узнал, что в Антар-
ктиде есть остров, который на-
зывается Смоленск, я пережил 
эмоции, которые сродни вооду-
шевлению при открытии чего–то 
грандиозного. Я радуюсь каждому 
моменту, который делает наш лю-
бимый город Смоленск популярнее. 
И радуюсь, что сам могу сделать 
шаг в этом направлении», — рас-
сказал один из организаторов экс-
педиции Павел Исаев.

Глава Смоленска Андрей Бори-
сов передал будущему полярнику 
флаг и подчеркнул, что миссия 
проекта, прежде всего, несет про-
светительский характер, и пред-
ложил смолянам–путешественни-
кам по возвращении провести для 
школьников города уроки геогра-
фии, поделившись своими антар-
ктическими впечатлениями.

Что ж, в Антарктиде тоже много 
снега. Так что флаг Смоленска там 
будет в самый раз. 
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Накануне Крещения Господня пред-

седатель Смоленской областной 

Думы Игорь Ляхов побывал в деревне 

Чижево Духовщинского района, где к 

празднованию 300–летия села была по-

строена купель. В 2020 году она сгорела. 

При содействии спикера регионального 

парламента и неравнодушных людей 

купель была восстановлена.

«Предыдущая купель была без окон, 

для освещения зажигали свечи. В углу 

стояли бумажные иконы. Люди ушли, а 

свечи не погасили, и она сгорела. Два 

года здесь не было купели, пока мы не 

обратились к Игорю Васильевичу. Он 

приехал на это святое место, после чего 

буквально через несколько месяцев был 

готов сруб. Активисты сделали лестницу 

с деревянными поручнями», — рассказал 

местный житель Александр Воротников.

Деревня Чижево, действительно, ме-

сто необычное, исторически значимое. 

Здесь 13 сентября 1739 года родился 

наш земляк, светлейший князь Григорий 

Потемкин–Таврический, генерал–фельд-

маршал, выдающийся государственный 

и военный деятель екатерининского 

времени. В 1703 году его отец, небогатый 

смоленский дворянин, отставной майор 

построил в Чижево деревянный храм во 

имя Покрова Пресвятой Богородицы, 

где и был крещен Григорий Потемкин. 

На родине князя Григория Потемкина 

восстановлена сгоревшая купель
До 7 лет мальчик жил в деревне, после 

смерти отца был отправлен получать 

образование в Москву к родственникам.

Известно, что Екатерина Великая, 

путешествуя по России в 1780 году, за-

ехала и в Чижево, на родину Потемкина. 

Императрице понравился вкус роднико-

вой воды, и родник назвали «царским».

Сегодня над колодцем установлен 

колодезный домик с крышей, рядом 

поклонный крест, построена деревянная 

закрытая купальня с купелью. Недалеко 

находится беседка со столом и скамей-

ками, чтобы можно было отдохнуть с 

дороги или дождаться своей очереди.

«Конечно, нам, смолянам, недопусти-

мо, чтобы это место — родина Григория 

Александровича Потемкина — было в 

запустении. Нельзя, чтобы мы забывали 

творцов нашей истории, таких великих 

личностей, как Григорий Александрович. 

Он служил своему государству верой и 

правдой, являлся собирателем земель 

российских. При его содействии и трудах 

в состав Российской империи вошел 

Крым, Малороссия и многие другие 

территории. Это был великий человек, 

которым мы можем гордиться», — под-

черкнул Игорь Ляхов.

По словам Главы Духовщинского 

района Бориса Петифорова, жители 

муниципалитета постоянно посещают 

это памятное место. В этом году все 

желающие смогут не только набрать 

святой воды, но и окунуться в новой 

купели, тем более, что она является 

единственной в районе.

В преддверии праздника источник 

освятили по церковным канонам.

«Надеюсь, что наши начинания будут 

продолжены добрыми людьми, которые 

впоследствии станут облагораживать 

это место, проводить различные ме-

роприятия, в том числе в рамках про-

екта «Единой России» «Историческая 

память». Сегодня благодаря ему уже 

многое сделано на территории Смо-

ленщины для сохранения нашей исто-

рии», — резюмировал Игорь Ляхов. 
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Не хотите ли вы, уважаемый 
читатель, совершить не-
большую познавательную 

прогулку по нашим родным, ми-
лым сердцу смоленским улицам, 
площадям, переулкам и тупикам?

Прогулку виртуальную, конеч-
но, ибо за окном снег, а уборка 
от него нашего жизненного про-
странства, к сожалению, по–преж-
нему оставляет желать лучшего. А 
так и ноги–руки сохраним в цело-
сти и сохранности, да еще, гля-
дишь, и узнаем кое–что новое или 
вспомним хорошо забытое старое 
о тех людях, чьи имена мы еже-
дневно видим на уличных указате-
лях и под номерами домов.

Улиц в нашем городе немало. 
Общее их количество колеблется 
в районе красивого числа 700. Со-
ответственно, столько же у этих 
улиц и наименований. 

Некоторые словно взяты из ста-
рой милой песенки Юрия Антоно-

ва. Помните? «От их названий ла-
сковых становится теплей». 

Абрикосовой и Виноградной 
улиц в Смоленске, конечно, нет по 
причине неподходящих климати-
ческих условий для выращивания 
этих все–таки южных плодовых 
растений. 

Но и местных ботанических то-
понимов предостаточно: Яблоневая 
и Сиреневая, Малиновая и Облепи-
ховая, Вишневая и Каштановая, Бе-
резовая и Ракитная, есть даже Под-
снежники и Большие Вязы!

Охвачены в Смоленске и все сто-
роны света. Есть улицы Южная и 
Северная, Западная и Восточная. Не 
обойдены вниманием и некоторые 
природные зоны нашего умерен-
ного во многом климата: Степная, 
Горная, Лесная, Хвойная. Нему-
дреная цветовая гамма отражена в 
улицах Зеленой и Красной, времена 
года — в Осенней и Весенней, а так-
же Апрельской и Майской.

Увы, это многообразие улиц, 
имеющих такие сочные, яркие и 
жизнеутверждающие имена, име-
ет расположение весьма далекое 
от исторического центра, да и 
жизнь там вовсе не «бурлит». По-
этому далеко не все смоляне во-
обще знают о существовании этих 
уютных улочек. 

Другое дело — улицы, назван-
ные в честь и память того или ино-
го исторического (или не очень) 
лица. Речь — об именах, пришед-
ших в Смоленск после революции 
1917 года и тем или иным образом 
связанных с этим весьма драма-
тическим для всей нашей страны 
в целом, и для Смоленска, в част-
ности, историческим событием. 

Так уж сложилось исторически, 
что именно советский период 
истории (вернее — довоенный пе-
риод) вызывает до сих пор больше 
всего споров и разночтений в са-
мых разных слоях нашего обще-

Часть первая

«Кто был ничем, тот станет всем»
Парадоксы истории на улицах Смоленска

Антон САВЕНОКАнтон САВЕНОК
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ства. Уж слишком много вынес 
этот период на поверхность раз-
ных «мутных» людей и, соответ-
ственно, их имен… 

Во времена «лихих 20–х» про-
шлого века многие общечелове-
ческие понятия в жизни нашего 
народа сместились самым чудо-
вищным образом в сторону лжи, 
жестокости, отрицания веры, че-
ловеколюбия и добра. И мимолет-
ные герои того времени остались 
увековечены по всей нашей необъ-
ятной стране в именах городов, по-
селков, улиц и площадей.

Мы отнюдь не призываем к ка-
ким–либо резким и необдуманным 
действиям по восстановлению 
исторической и общечеловеческой 
справедливости. Многочисленные 
события нашей совсем недавней 
истории наглядно показали, к чему 
приводит необдуманное и насиль-
ственное свержение былых кумиров 
и их памятников. В конечном счете, 
как нам кажется, их судьбу должен 
решать ВЕСЬ народ посредством 
своего законного волеизъявления.

Впрочем, довольно лирических 
отступлений, вернемся на улицы 
родного города.

В довоенный период крупных 
переименований смоленских улиц 
было, по сути, два. Первое, не самое 
существенное, случилось в июле 
1920–го. Тогда на карте нашего го-
рода появились улицы Некрасов-
ская, Рославльская, Краснознамен-
ная, Мало–Университетская, Мин-
ская, Виленская и имени Смирнова. 

Соответственно, в лету кану-
ли Потемкинская, Тенишевская, 
Большая Энгельгардтовская, Ни-
колаевская, Петропавловская, 
Богоявленская и Верхне–Пятниц-
кая. Тогда же обезличился и Лопа-
тинский сад, ставший на долгие 
70 лет просто парком культуры 
и отдыха.

Второе — уже просто–таки гло-
бальное — переименование со-
стоялось в мае 1932 года, когда по-
становлением городского Совета 
были даны новые, по большей части 
«революционные» названия аж 146 
смоленским улицам, площадям и 
переулкам. Именно тогда на карте 
Смоленска появились все эти без-
ликие и бесконечные Большие и 
Малые, Верхние и Средние, 1–е, 2–е, 
3–и и так до бесконечности Крас-
нофлотские, Профинтерновские, 
Свердловские, Фурмановские и Мо-
провские улицы, переулки и тупики.

Одновременно практически ис-
чезли с карт Смоленска любые упо-
минания улиц, своими названиями 
обязанных расположенным на них 
церквям, монастырям, а также свя-
тым, защищавшим и оберегавшим 
нашу землю. Навсегда канули в лету 
Авраамиевские, Воскресенские, 
Вознесенские, Георгиевские, Ильин-
ские, Казанские, Никольские, Пят-
ницкие, Свирские и прочие улицы.

Тем же постановлением многим 
улицам Смоленска присваивались 
имена конкретных борцов за свет-
лое будущее, революционеров 
российских и европейских, а так-
же идейных вдохновителей новой 
власти. Подавляющее большин-
ство этих имен мы видим на наших 
домах и по сей день. А поскольку 
сам наш город в то давнее уже 
время (предвоенное) был в разы 
меньше размером и занимал толь-
ко небольшую часть нынешних Ле-
нинского района и Заднепровья, 
то и практически все «революци-
онные» и нынче сосредоточены 
именно в историческом центре 
Смоленска и старом Заднепровье.

Давайте пройдемся виртуально, 
ну, к примеру, от Лопатинского сада 
на восток. Итак, проходим улицу 
Карла Маркса, выходим на площадь 
Ленина. По левую руку за Домом 

Советов и улицей Пржевальского 
остаются улицы Красина, Бакуни-
на, Воровского, Ногина, Войкова. 
По правую — улица Октябрьской 
Революции. 

При выходе на улицу Ленина 
справа имеем улицу Маяковского 
и чуть дальше Коммунистическую. 
С улицы Ленина сворачиваем на 
Большую Советскую и, минуя слева 
улицу Тухачевского, через бывшую 
площадь Смирнова, можем свер-
нуть направо на улицу Дзержин-
ского, а можем налево через ту же 
Коммунистическую выйти к старым 
застройкам на улицах Герцена, Во-
лодарского, Энгельса и Нахимсона.

Вот такая у нас получилась за-
нимательная марксистско–ленин-
ская большевистско–пролетарская 
география Смоленска.

Повторю, мы не станем давать 
оценок тем или иным личностям и 
постараемся сделать материал мак-
симально объективным, опираясь 
на реальные исторические факты. 

Более того, мы намеренно сглади-
ли некоторые «острые углы» из био-
графий наших героев, сознательно 
не становясь на сторону ни правых, 
ни левых радикалов. 

Мы хотим лишь, чтобы каждый 
из вас, прочитав наши исторические 
справки о людях, чьими именами 
названы улицы славного города 
Смоленска, смог сделать вывод, на-
сколько уместно засилье на карте 
нашего города (имеющего свою 
яркую историю, и не менее яркие 
имена людей, делавших эту славную 
историю) череды имен вот этих вот 
«героев». И зачем нас заставляют 
помнить их имена? 

Итак, смотрим биографические 
справки, анализируем, думаем. Спи-
сок улиц, которые носят имена «ге-
роев-революционеров», для нашей 
виртуальной прогулки составлен в 
алфавитном порядке. 
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Улица Бабушкина

Расположена в районе Поповки — 
Киселевки. Начинается от улицы 
Шевченко, пересекает улицу 25 
Сентября, заканчивается на про-
спекте Строителей. Улица сфор-
мировалась в начале 60–х годов 
прошлого столетия. Она предна-
значалась только для размещения 
промышленных предприятий. Для 
них была отведена по обе сторо-
ны улицы широкая зона. Терри-
тория — слегка всхолмленная 
равнина. Улица названа в честь 
рабочего–большевика Ивана Ва-
сильевича Бабушкина.

 Иван Бабушкин родился в 1873 
году в Вологодской губернии, в 
крестьянской семье. В 1883 году 
мать отвезла его в столицу и отда-
ла «мальчиком» в лавку. 

Затем в течение четырех лет Ба-
бушкин был учеником слесаря в 
Кронштадте, а с лета 1891 года — 
слесарем на Семянниковском за-
воде в Петербурге. 

В 1894 году он начал заниматься 
в марксистском кружке под руко-
водством Ленина, затем присту-
пил к революционной пропаганде 
среди рабочих Семянниковского, 

Александровского и Стеклянного 
заводов. В феврале 1897 года Ба-
бушкина на три года выслали в 
Екатеринослав, где он продолжил 
прежнюю деятельность, перейдя 
на нелегальное положение. 

В декабре того же года Бабуш-
кин стал одним из организато-
ров екатеринославского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего 
класса», под его руководством был 
создан Екатеринославский коми-
тет РСДРП. 

В апреле 1900 года, когда жан-
дармы произвели массовые аресты 
среди членов екатеринославской 
социал–демократической орга-
низации, Бабушкину, тоже при-
влечённому к дознанию, удалось 
скрыться — он перешёл на неле-
гальное положение и уехал в Пе-
тербург, откуда вскоре перебрался 
в Смоленск, где работал некоторое 
время монтёром на постройке 
трамвайной линии.

Именно в это время Ленин, вер-
нувшийся из сибирской ссылки и 
собиравшийся выехать за грани-

цу для организации партийной 
газеты, объехал ряд городов Рос-
сии, встречался с товарищами, 
восстанавливал оборванные аре-
стами связи. В июле он приехал в 
Смоленск к Бабушкину, с которым 
подробно обсуждал план издания 
«Искры». 

Бабушкин встретил эту идею 
с большим энтузиазмом, он стал 
не только одним из первых аген-
тов «Искры», но и активнейшим 
её корреспондентом; редакция 
получала через него как его соб-
ственные статьи, так и заметки и 
письма других передовых рабочих 
(именно разоблачение притесне-
ний, испытываемых рабочими, 
было одной из важнейших задач 
«Искры», и, благодаря Бабушки-
ну, она имела много ценнейшей 
информации непосредственно «из 
первых рук»).

В конце февраля 1901 года Ба-
бушкин переезжает в Орехово–
Зуево, где ведет пропаганду среди 
рабочих текстильных фабрик Сав-
вы Морозова, бывшего тогда глав-

Улица Бабушкина — это территория заводов. Такое ее предназначение 
сохранилось и по сей день
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ным спонсором издания «Искры». 
Вместе с Л.Б. Красиным и Н.Э. Ба-
уманом Бабушкин участвует в по-
лучении от Морозова средств на 
партийные нужды.

В конце 1901 года Бабушкин был 
арестован, но следующим летом 
бежал из екатеринославской тюрь-
мы и приехал к Ленину в Лондон. 
В октябре Бабушкин вернулся в 
Петербург. 

В 1903 году Бабушкин снова 
арестован и на пять лет сослан в 
Верхоянск (Восточная Сибирь). Ос-
вобожденный по амнистии в 1905 
году, он стал членом Иркутского и 
Читинского комитетов РСДРП, со-
трудничал в партийной газете «За-
байкальский рабочий», и вместе с 
В.К. Курнатовским и А.А. Костюш-
ко–Валюжаничем во время Русско–
японской войны возглавил в Чите 
вооруженный мятеж. 

В результате была блокирована 
единственная железная дорога, 
соединявшая европейскую часть 
страны с Сибирью и действовав-
шей в Маньчжурии русской ар-

мией. Большевики привлекли на 
свою сторону солдат запасных 
полков, эшелоны с которыми дви-
гались по железной дороге. Ма-
родерство и бандитизм, процве-
тавшие в 1905 году в Читинской 
и других «красных республиках», 
привели к хаосу.

Навести порядок на магистрали 
был направлен генерал Меллер–
Закомельский. Он имел под своим 
началом всего 200 солдат Литов-
ского полка и два артиллерийских 
орудия, но справился со своей за-
дачей за три недели. 

В январе 1906 года Бабушкин с 
несколькими товарищами вез из 
Читы оружие для подготовки мя-
тежа в Иркутске. Он был захвачен 
с поличным и расстрелян по при-
говору военно–полевого суда на 
станции Мысовая Забайкальской 
железной дороги.

Улица Бакунина

Расположена к западу от цен-
тра Смоленска, соединяет улицы 

Пржевальского и Студенческую. 
Возникла на месте дороги, распо-
ложенной вдоль западного отрезка 
Смоленской крепости.

До революции 1917 года эта 
улица называлась Большой Ка-
занской. К ней примыкала Малая 
Казанская, или как ее называли, 
Казанская гора. По ней зимой ка-
тались на санках. В настоящее вре-
мя это верхний отрезок Студенче-
ской улицы.

После революции ее назвали 
в честь идеолога анархизма Ми-
хаила Александровича Бакунина 
(1814–1876). До середины трид-
цатых годов вдоль западной сто-
роны улицы Бакунина существо-
вал отрезок крепостной стены. Он 
был снесен, а на освободившейся 
территории построили дома для 
работников льнокомбината. 

В послевоенные годы улица Ба-
кунина имела репутацию «самой 
бандитской» улицы Смоленска.

Михаил Бакунин родился 18 
мая 1814 года в имении Прямухи-
но Тверской губернии, в дворян-
ской семье. Его родственники по 
материнской линии в 1825 году 
были Никита и Сергей Муравье-
вы — одни из организаторов де-
кабристского восстания. 

Отец Михаила, бывший пред-
водителем тверского дворянства, 
хотел, чтобы сын стал офицером. 
И в 1829 году Михаил Бакунин 
поступил в военное училище в Пе-
тербурге. 

Вначале военная карьера скла-
дывалась хорошо: он получил зва-
ние прапорщика и был отправлен 
на службу в Минскую губернию. 
Но позже был отчислен с офицер-
ских курсов из–за конфликта с ди-
ректором училища. Сказавшись 
больным, Бакунин уходит в отстав-
ку, переезжает в Москву и собира-
ется стать ученым и увлекается не-

Известнейшая в СССР картина «В.И. Ленин и И.В. Бабушкин в Смоленске» 
художника Энгельса Козлова (1973 г.)
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мецкой философией. Это приводит 
к серьезному конфликту с отцом. 

Во второй половине 1830–х го-
дов Михаил Бакунин становится 
постоянным участником кружка 
Станкевича, гостями на котором 
были Пушкин, Герцен, Белинский 
и другие видные фигуры того вре-
мени. В 1839 году он решает поки-
нуть Родину и отправляется на уче-
бу в Берлин. Там слушает лекции 
немецких философов, печатается 
в различных газетах и знакомит-
ся с местными революционера-
ми. После того, как за ним начала 
следить местная полиция, решает 
переехать в Цюрих (Швейцария). 

В 1843 году Бакунин устанавлива-
ет связи с германскими и швейцар-
скими революционерами–комму-
нистами (в частности на мировоз-
зрение Бакунина сильное влияние 
оказал его знакомый того периода 
Вильгельм Вейтлинг — радикаль-
ный революционер коммунист), 
о чём вскоре становится известно 
русскому правительству. На требо-
вание правительства вернуться в 
Россию он ответил отказом. 

В 1844 году правительствующий 
Сенат приговорил «бывшего пору-
чика» Михаила Бакунина, отказав-

шегося вернуться в Россию, к ли-
шению «дворянского достоинства 
и всех прав состояния», а также 
«в случае явки в Россию сослать в 
Сибирь в каторжную работу». Всё 
принадлежащее ему в России иму-
щество было конфисковано в казну.

Бакунин переезжает в Париж, 
где знакомится с участниками 
польского восстания 1830–1831 го-
дов. На одном из банкетов он про-
износит речь против российского 
самодержавия. Французское пра-
вительство, опасаясь конфликта с 
Россией, принимает указ о запрете 
на проживание Бакунина в стра-
не. Он переезжает в Австрийскую 
империю. 

В 1848 году по всей Европе про-
носится революция «Весна наро-
дов». В Праге Бакунин участвует 
в съезде славян. Уже в 1849 году 
он — один из организаторов вос-
стания в Дрездене. Вскоре немец-
кая полиция его арестовывает. По 
решению суда Бакунина должны 
были казнить, но вскоре он был 

помилован: казнь заменили на 
пожизненное заключение. В 1851 
году Австрия предложила Герма-
нии отдать преступника «в руки 
русского монарха». Бакунина от-
правили в Россию.

С 1851 по 1857 годы он нахо-
дился в различных тюрьмах Пе-
тербурга. Из–за ухудшения состо-
яния здоровья Александр II подпи-
сывает указ о замене тюремного 
заключения на «вечную ссылку 
в Сибирь». До 1861 года Бакунин 
жил в Томске (где женился), а за-
тем в Иркутске. В 1861 года совер-
шил побег, попал в Японию, откуда 
отправился в Англию транзитом 
через США. В Англии Герцен дал 
ему денег, а также взял в редакцию 
газеты «Колокол».

В 1862–1864 годах Бакунин 
активно поддерживал польских 
повстанцев, организовывал сбор 
средств для них. Позже познако-
мился с Карлом Марксом.

В 1869 году в Россию подполь-
но попадает перевод «Манифеста 

Жилой городок Смоленского льнокомбината, построенный в конце 1930-х 
на улице Бакунина, был почти полностью разрушен во время Великой 
Отечественной войны. Восстановлен в начале 1950-х
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коммунистической партии», сде-
ланный Бакуниным. 

С 1870–х годов проживает в 
Швейцарии, где и публикует ра-
боту, которая считается главным 
итогом всех политических раз-
мышлений Михаила Бакунина: 
«Государственность и анархия». 

В этой книге Бакунин утверж-
дал, что в современном мире есть 
два главных, борющихся между со-
бою течения: государственное, ре-
акционное, и социал–революцион-
ное. К первому он причисляет всех 
защитников государственности, 
все равно, будь то приверженцы 
самодержавия, конституционной 
монархии, буржуазно–демокра-
тической республики или даже со-
циал–демократы–марксисты. Са-
мым сильным и грозным органи-
затором современного государства 
он считает Бисмарка, а в число его 
пособников, что любопытно, за-
числяет и Карла Маркса, и его по-
следователей.

Сам по себе Бакунин был комму-
нистом, сторонником левых взгля-
дов, но в отличие от своих сорат-
ников пошел дальше в отрицании 

необходимости существования 
какого–либо государства.

В 1876 году Бакунин переехал в 
Берн, где спустя пару недель умер 
в больнице для чернорабочих, куда 
был помещён по своему настоянию.

Улица Белинского

Находится в Заднепровском районе 
Смоленска и, наряду с соседними 
улицами Радищева, Чернышевско-
го, Котовского примыкает к улице 
Лавочкина. Все эти улицы получили 
свои имена в 1958 году решением 
Смоленского горисполкома в ходе 
переименований части уже суще-
ствующих в то время улиц МОПРа 
(Международная организация по-
мощи борцам революции). 

Протяженность улицы Белин-
ского около 300 метров. Никаких 
особых достопримечательностей 
на ней не расположено. Названа 
улица в честь Виссариона Григо-
рьевича Белинского — русского 
литературного критика.

Виссарион Белинский родился 
30 мая (11 июня) 1811 года в Фин-

ляндии. Когда мальчику испол-
нилось пять лет, семья переехала 
в Пензенскую губернию, где он 
учился в местном училище, а чуть 
позже — в гимназии. С детства Бе-
линский интересовался изучени-
ем русского языка и литературы: 
читал все, что печаталось тогда в 
журналах, переписывал стихотво-
рения отечественных писателей.

Уездное образование не удов-
летворяло любознательного юно-
шу, поэтому в 1829 году он посту-
пил на словесный факультет Мо-
сковского университета. Первое 
время студенту приходилось бед-
ствовать, пока ему не стали пла-
тить стипендию.

В комнате общежития, где жил 
Виссарион Белинский, стали со-
бираться студенты, среди которых 
были Николай Станкевич, Алек-
сандр Герцен, Николай Огарев, Ев-
гений Корш, Николай Кетчер. На 
встречах они читали собственные 
произведения и обсуждали про-
блемы политической, обществен-
ной и литературной жизни России. 

Через год учебы в университе-
те Виссарион Белинский написал 
свое первое литературное произ-
ведение — драму «Дмитрий Кали-
нин» на тему крепостного права. 
Цензурный комитет университета 
не только не разрешил печатать 
ее, но и пригрозил ссылкой и ка-

В послевоенные годы улица Бакунина имела репутацию 
«самой бандитской» улицы Смоленска
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торгой. Белинский вскоре попал 
в больницу, и в 1832 году его от-
числили: здоровье сочли слишком 
слабым, а способности — «ограни-
ченными». Он остался без средств 
к существованию, поэтому начал 
давать частные уроки и перево-
дить зарубежные произведения.

Благодаря своему бывшему пре-
подавателю, критику и журнали-
сту Надеждину, Белинский вскоре 
стал работать в его журнале «Теле-
скоп» и газете «Молва». Первая 
критическая статья Белинского 

«Литературные мечтания. Элегия 
в прозе» произвела огромное впе-
чатление на читателей. 

Белинский выразил мнение, что 
русской литературы пока не суще-
ствует, и именно в этом залог буду-
щих успехов на данном поприще. 
Затем последовали другие литера-
турные обозрения на произведения 
Николая Гоголя, Евгения Баратын-
ского, Владимира Бенедиктова и 
Алексея Кольцова. В этих работах 
Белинский писал о начале новой 
эпохи в русской литературе.

Первый период жизни Белин-
ского можно назвать идеалисти-
ческим: он верил в самосовершен-
ствование, смотрел на действи-
тельность глазами идеалиста, был 
до известной степени религиозен. 

В 1839 году Белинский переехал 
в Петербург, устроился в «Отече-
ственные записки». На втором эта-
пе жизненного пути действитель-
ность разочаровала Белинского, 
он стал настроен атеистически и 
все более стремился разоблачать 
фальшь в литературе. 

Как литературный критик Вис-
сарион Белинский разработал тео-
рию реализма, ввел новые понятия 
для оценки литературного произ-
ведения: «верность характеру ге-
роя», «современность». В статьях 
он пропагандировал принципы на-
родности, требовал изображения 
действительной жизни.

В 1845 году Белинский тяжело 
заболел, ему стало все сложнее 
справляться с работой. Его отно-
шения с сотрудниками испорти-
лись, и в начале следующего года 

критик ушел из редакции журнала. 
Некоторое время он путешество-
вал по Югу России. Вернувшись в 
Петербург, Белинский устроился 
в журнал «Современник», одна-
ко болезнь по–прежнему мешала 
работать. Не считая небольших 
библиографических заметок, кри-
тик написал только одну крупную 
статью — «Обозрение литературы 
1847 года».

В начале 1847 года Белинский 
вновь заболел и отправился по-
правлять здоровье за границей, 
но лечение не помогло. Через не-
сколько месяцев критик возвра-
тился в Петербург, где и умер в 
1848 году. Похоронили Белинского 
на Волковском кладбище.

Публицистику Белинского вы-
делял В.И. Ленин, отмечая его вы-
дающуюся роль в развитии про-
грессивной общественной мыс-
ли, революционного движения 
в России. Именно этим фактом 
и можно объяснить невероятное 
возвеличивание личности самого 
Белинского и значимости его кри-
тических статей многие десятиле-
тия существования СССР.

Улица Войкова

Расположена за комплексом стро-
ений СмолГУ. Соединяет улицы 
Пржевальского и Студенческую. В 
предвоенные годы вся улица была 
плотно застроена частными, пре-
имущественно одноэтажными, 
домами.

Прежнее название улицы — 
Большая Воскресенская. Кстати, 
это одна из древнейших улиц Смо-
ленска. Архитектурной достопри-
мечательностью улицы является 
церковь Воскресения, построен-
ная в 1765 году на месте деревян-
ной крепости на капиталы купца 
Андрея Сысоева. Сейчас в этом 

Улица Белинского, как и соседние с ней улицы Радищева, Чернышевского 
и Котовского, примыкает к улице Лавочкина
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здании расположен планетарий. 
Рядом с планетарием находится 
единственная в городе и области 
обсерватория.

Улица названа в честь деятеля 
первых лет советской власти Петра 
Лазаревича Войкова.

Петр Войков родился 1 (13) ав-
густа 1888 года в городе Керчи в 
семье преподавателя математики 
духовной семинарии Лазаря Пе-
тровича Войкова. Уже в учениче-
ские годы приобщился к политиче-
ской борьбе. В 1903 году вступил в 
РСДРП, в крыло меньшевиков. За 
подпольную деятельность его ис-
ключили из шестого класса кер-
ченской мужской гимназии. 

Семья переехала в Ялту, где ро-
дители приложили немало усилий, 
чтобы пристроить Петра в восьмой 
класс Александровской мужской 
гимназии. Но и оттуда он был вско-
ре исключён. Вместе с Войковым 
в той же гимназии в 1904–1906 
годах учился Самуил Маршак. Ра-
ботая в порту, сдал экстерном эк-
замены на аттестат зрелости, по-
ступил в Петербургский горный 

институт, откуда был исключён 
за революционную деятельность.

Летом 1906 года вступил в бое-
вую дружину РСДРП. Участвовал 
в перевозке бомб и покушении на 
ялтинского градоначальника ге-
нерала И.А. Думбадзе. Покушение 
провалилось, его непосредствен-
ный исполнитель, безвестный 
эсер, был вынужден застрелиться. 
Войков же на десять лет скрылся в 
эмиграции в Швейцарии.

Окончил физико–математиче-
ский факультет в Университете 

Женевы. Там же, в Женеве, позна-
комился с Лениным.

После Февральской революции 
1917 года вернулся в Россию. По 
одной из версий, Войков, бросив в 
эмиграции жену, ехал вместе с Ле-
ниным в «знаменитом» опломбиро-
ванном вагоне, по другой, возвра-
щался другим транспортом вместе 
с Луначарским и Мартовым.

Был комиссаром Министерства 
труда Временного правительства, 
отвечал за разрешение конфлик-
тов между рабочими и предприни-
мателями, выступая против пред-
принимателей и поощряя захваты 
заводов.

В августе 1917 года был направ-
лен министерством в Екатерин-
бург. После октябрьского перево-
рота Войков вошёл в Екатерин-
бургский военно–революционный 
комитет, который обратился ко 
всем советам Урала с призывом 
«брать власть на местах в свои 
руки и всякое сопротивление по-
давлять оружием».

В январе–декабре 1918 года — 
комиссар снабжения Уральского 
совета, на этом посту руководил 
реквизициями продовольствия у 
крестьян, был причастен к репрес-
сиям против предпринимателей 
Урала.

Одна из главных «достопримечательностей» улицы Войкова — отделение 
психиатрической больницы (здание на фото слева)



20 №1 // 31 января20

главная тема

Был одним из разработчиков 
провокации против Николая II, 
когда охранявшие его семью боль-
шевики решили сымитировать 
«монархический заговор», с це-
лью «похищения» царской семьи, 
во время которого её можно было 
бы уничтожить. Принимал участие 
в организации расстрела царской 
семьи (активным сторонником 
которого являлся) и в сокрытии 
следов этого преступления. В част-
ности, он подписал документы о 

выделении большого количества 
серной кислоты для полного унич-
тожения тел.

В марте 1919 года Войков во-
шёл в руководство нового Цен-
тросоюза, получив назначение 
на должность заместителя пред-
седателя правления. Один из ру-
ководителей операции советского 
правительства (так называемой 
Экспортной комиссии при Нар-
комвнешторге) по продаже за ру-
беж по крайне низким ценам со-

кровищ императорской фамилии, 
Оружейной палаты и Алмазного 
фонда (так были проданы пасхаль-
ные яйца, изготовленные фирмой 
К. Г. Фаберже).

В августе 1922 года назначен 
дипломатическим представите-
лем РСФСР в Канаде, но не полу-
чил агремана из–за причастности 
к убийству царской семьи. Схо-
жая проблема возникла и при на-
значении Войкова полпредом в 
Польской Республике, но всё же 
он получил эту должность в октя-
бре 1924 года.

7 июня 1927 года Войков был 
смертельно ранен на вокзале в 
Варшаве русским эмигрантом Б.С. 
Ковердой. Через час после выстре-
лов на перроне Войков скончался. 
«В ответ» на убийство Войкова 
большевистское правительство 
бессудно казнило в Москве в ночь 
с 9 на 10 июня 1927 года 20 пред-
ставителей знати бывшей Россий-
ской империи, которые либо нахо-
дились к тому моменту в тюрьмах 
по различным обвинениям, либо 
были арестованы уже после убий-
ства Войкова.

Войков был торжественно похо-
ронен в некрополе у Кремлёвской 
стены в Москве.

Улица Володарского

Начинается от улицы Ковтюха и 
выходит на улицу Твардовского. 
Является одной из самых корот-
ких в городе, ее протяженность 
340 метров. 

До революции улица называ-
лась Пасторской, потому что здесь 
находилась лютеранская церковь 
и дом пастора. На нее выходила 
алтарной частью Верхне–Николь-
ская церковь. Улица имела плот-
ную застройку в основном одно-

Церковь Воскресения и планетарий на улице Войкова расположены прямо 
напротив психиатрической больницы
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этажными деревянными домами, 
сгоревшими во время Второй ми-
ровой войны.

Названа именем В. Володарско-
го — деятеля российского револю-
ционного движения.

В. Володарский (настоящее имя 
Моисей Маркович Гольдштейн) 
родился 11 декабря 1891 года в 
местечке Острополь Волынской 
губернии в семье ремесленника. 
Поступил в 5–й класс гимназии в 
Дубно, уже через год был исклю-
чён оттуда за неблагонадёжность.

Член Бунда (Всеобщий еврей-
ский рабочий союз в Литве, Поль-
ше и России) с 1905 года, затем ра-
ботал в организации украинских 
социал–демократов «Спілка». 

Во время революции 1905–1907 
годов составлял и печатал неле-
гальные воззвания, организовы-
вал митинги. С 1908 по 1911 годы 
работал революционным агита-
тором в Волынской и Подольской 
губерниях. Был сослан в Архан-
гельскую губернию, но в 1913 году 
написал прошение о помиловании 
на имя Николая Второго, и был им 
амнистирован в связи с 300–лети-
ем Дома Романовых.

После освобождения эмигриро-
вал в США, где устроился работать 
портным. Вступил Володарский и 
в Социалистическую партию США, 
но активного участия в ее работе 
не принимал, да и сама партия 
была малозначительной. В 1914 
году познакомился с Троцким — 
также жившим в те годы в США, 
вместе с которым и вернулся в Рос-
сию после свержения монархии в 
1917–м.

Начал работу районным агита-
тором, затем стал главным про-
пагандистом в Петроградском 
партийном комитете. Вошел в пре-
зидиум Петроградского Совета и 
Петроградской городской Думы. 

Однако думскими делами Моисей 
Маркович себя не утруждал, це-
ликом отдавшись борьбе против 
Временного правительства. Уча-
ствовал в подготовке и проведении 
Октябрьского переворота, агита-
цией способствовал формирова-
нию отрядов Красной гвардии. По-
сле событий октября 1917 года был 
избран в Президиум ВЦИК.

Володарский стал комиссаром 
Союза северных коммун по делам 
печати, пропаганды и агитации, а 
также одним из главных устрои-
телей большевистских митингов 
в Петрограде, на которых призы-
вал беспощадно бороться против 
врагов революции путем террора. 

В начале 1918 года команди-
рован ЦК на съезд армий Румын-
ского фронта для агитации среди 
военных, в чем, впрочем, не особо 
преуспел… 

Володарский был создателем 
и редактором одного из главных 
партийных органов печати — 
«Красной Газеты». Благодаря до-
ступности для понимания малооб-
разованных людей она вербовала 
сторонников большевиков успеш-
нее, чем «Правда». 

Будучи заведующим отделом 
пропаганды и агитации в Союзе 
коммун Северной области, являлся, 
по сути, главным советским цензо-
ром и был инициатором разгрома 

Уже давно на улице Володарского нет лютеранской церкви. 
Сегодня она известна разве что станцией скорой помощи
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не только тех печатных изданий, 
которые критиковали большеви-
ков, но и тех, которые пытались 
стоять в стороне. По словам Луна-
чарского, «он был… беспощаден… 
В нем было что–то от Марата… Он 
был весь пронизан не только грозой 
Октября, но и пришедшими уже 
после его смерти грозами взрывов 
красного террора. Этого скрывать 
мы не будем. Володарский был тер-
рорист. Он был до глубины души 
убежден, что если мы промедлим 
со стальными ударами на голову 
контрреволюционной гидры, она 
не только пожрет нас, но вместе 
с нами и проснувшиеся в Октябре 
мировые надежды».

Володарский активно пропа-
гандировал богоборческие идеи, 
призывал к насилию и ненависти к 
классовым врагам и всем несоглас-
ным с политикой большевиков. 

В июне 1918 года по дороге на 
очередной митинг Володарский 
был убит эсером Сергеевым за 
дискредитацию социалистиче-
ских идей. Впрочем, по некоторым 
сведениям, на следствии Сергеев 
утверждал, что убил Володарско-
го из–за того, что последний при-
нуждал к сожительству его несо-
вершеннолетнюю дочь.

Похоронен на Марсовом поле в 
Петрограде.

Убийство Володарского наря-
ду с убийством Моисея Урицкого 
и покушением на Ленина стало 
предлогом для установления во 
второй половине 1918 года по всей 
России так называемого «красного 
террора», число жертв которого за 
несколько лет превысило миллион 
человек.

Ненависть к Володарскому была 
в Петрограде так сильна, что пер-
вый памятник ему, установленный 
у Зимнего дворца, в 1919 году был 
взорван.

Интересный факт: псевдоним 
В. Володарский не имел имени. В 
литературе вместо инициала ино-
гда используют имя «Владимир».

Улица Воровского

Расположена в западной части 
исторического центра Смолен-
ска. Нижний участок начинается 
от улицы Студенческой. Здесь же 
к ней примыкает улица Ногина. 
Улица Воровского — тупиковая. В 
недавнем прошлом по улице про-
текал многоводный Пятницкий 
ручей. Во второй половине девяно-
стых годов XX века он взят в трубы. 

До революции улица называ-
лась Пятницкий ручей. Вошла в 
состав городской черты, когда был 
образован Пятницкий острог. В 
прошлом была плотно заселена и 
играла роль транспортной маги-
страли города внутри крепости.

Улица названа в честь револю-
ционера, советского дипломата 
Вацлава Вацлавовича Воровского.

Вацлав Воровский родился 27 
октября 1871 года в Москве. Он 

был выходцем из обрусевшей се-
мьи поляков–дворян. Как и мно-
гие поляки, получил начальное 
образование в школе при церкви. 

Уже в подростковом возрасте 
у него проявились задатки рево-
люционера. Ученик писал стихи, 
в которых критиковал царское 
правительство, и участвовал в не-
легальных сходках ровесников. В 
1890 году Воровский поступил в 
МГУ, однако уже через год решил 
продолжить образование в Импе-

Вид на улицу Воровского со стороны Лопатинского сада
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раторском московском техниче-
ском училище. Студент принимал 
участие в деятельности польских 
национальных кружков. 

Именно национальный вопрос 
подтолкнул молодого человека 
связать свою жизнь с революцио-
нерами. Его учеба в училище обо-
рвалась ровно посередине, когда в 
1894 году радикального студента 
выслали в Вологду из–за прибли-
жавшейся коронации Николая II 
и связанных с нею в Москве тор-
жеств. Образование Воровский 
все–таки получил. В 1897 году он 
окончил училище, а уже через два 
года его арестовали и отправили в 
ссылку в Вятскую губернию. 

Во время ссылки углубился в 
изучение марксизма. В 1902 году 
уехал за границу; в Женеве при-
соединился к большевикам и стал 
сотрудником их газеты «Искра». 
Он был одним из самых активных 
и плодовитых ее сотрудников. 
Успехи в публицистике сделали 
Воровского заметной фигурой 
среди большевиков. Кроме рабо-
ты в «Искре», Воровский также 
редактировал журналы «Вперед» 
и «Пролетарий». 

В 1903 году он получил ответ-
ственное партийное задание — 
организовать подпольную работу 
в Одессе. 

Когда в 1905 году началась пер-
вая российская революция, он 
перебрался в Санкт–Петербург. В 
столице Воровский опять проявил 
себя в качестве эффективного ор-
ганизатора. Он закупал оружие 
для боевых отрядов, сражавшихся 
с правительственными войсками в 
самые напряженные дни кризиса. 

В 1917 году по решению Ленина 
Воровский становится членом За-
граничного бюро Центрального 
комитета партии. Эта организация 
базировалась в Стокгольме. Она 

должна была налаживать связи с 
иностранными сторонниками и 
содержать часть кассы партии. По-
мимо Воровского, в это бюро вош-
ли Яков Ганецкий и Карл Радек. 

Таким образом, еще не будучи 
по сути дипломатическим работ-
ником, Воровский исполнял мно-
гие схожие функции. Поэтому, ког-
да в октябре 1917 года его партия 
пришла к власти в России, он был 
назначен ее полномочным пред-
ставителем в Скандинавии. 

Однако задержаться в Швеции 
революционеру удалось ненадол-
го. В марте 1918 года Ленин под-

писал сепаратный мир с Германи-
ей. После этого Антанта расторг-
ла дипломатические отношения 
с Советской Россией и начала ее 
международную блокаду. Под ее 
удар попал и Вацлав Воровский — 
ему пришлось спешно покинуть 
Швецию, чтобы не оказаться аре-
стованным. 

Во время гражданской войны 
Воровский оставался в России. Он 
занял должность главы Государ-
ственного издательства. В это же 

время он стал одним из главных 
инициаторов гонений на Право-
славную Церковь. В его замысел 
входило искусственное разжига-
ние внутрицерковных конфлик-
тов, которые могли стать пред-
логом для ограбления Церкви и 
насильственного утверждения 
богоборческой идеологии. В речи 
«Послание патриарха Тихона к ар-
хипастырям и пастырям Церкви 
Российской» Воровский объявил 
Церковь «одним из инструментов 
страдания народа». 

Дипломатические способности 
и таланты Воровского вновь по-

надобились Ленину, когда больше-
вики стали делать первые шаги по 
выходу из международной изоля-
ции. В 1921 году у Советской Рос-
сии появился полпред в Италии. 
Им и стал Вацлав Воровский.

Должность полпреда в Италии 
была важна еще и потому, что в 
1922 году в Генуе прошла знаме-
нитая конференция с участием 
делегатов РСФСР и стран Антан-
ты. Вацлав Воровский был правой 
рукой Георгия Чичерина, возглав-

Со стороны набережной Днепра улица Воровского похожа на небольшой 
тупик в частном секторе. А когда-то она была плотно заселена и играла роль 

важной транспортной магистрали Смоленска внутри крепости
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лявшего российскую делегацию. 
На Генуэзской конференции были 
установлены первые экономиче-
ские связи между советской Росси-
ей и странами Европы. Благодаря 
стараниям Воровского (и стара-
ниям других членов делегации) 
советскому правительству удалось 
достичь долгожданной дипломати-
ческой победы. 

В 1923 году Воровский отпра-
вился в Лозанну в Швейцарии, что-
бы принять участие в очередной 
международной конференции. 10 
мая дипломат был застрелен в ре-
сторане местного отеля. Убийцей 
оказался швейцарский гражданин 
и бывший белогвардейский офицер 
Морис Конради. Он потерял семью 
во время гражданской войны в Рос-
сии и всем своим существом нена-
видел большевиков. Застрелив Во-
ровского и ранив двух его помощ-
ников, Конради отдал револьвер 
метрдотелю со словами: «Я сделал 
доброе дело — русские большевики 
погубили всю Европу… Это пойдёт 
на пользу всему миру».

Над стрелком начался суд, од-
нако присяжные оправдали его. 
Швейцарские власти после оправ-
дательного вердикта ограничи-
лись тем, что депортировали убий-
цу Воровского. Тело Вацлава Во-
ровского после убийства отпра-
вили в Москву. Его похоронили на 
Красной площади.

Улица Гарабурды

Находится в западной части города 
Смоленска между улицами Клов-
ская и Марины Расковой. С древ-
них времен этот район назывался 
Кловкой (по имени одноименной 
речки). Это было бойкое торговое 
место на низменном участке лево-
бережья Днепра, примыкавшее с 

западной стороны к исторической 
Смядыни. Протяженность улицы 
Гарабурды составляет чуть менее 
километра. Активно застраиваться 
этот район города начал в 70–80–х 
годах прошлого века.

Названа улица в честь деятеля 
комсомола, активного участника 
становления советской власти на 
Смоленщине Евгения Иосифовича 
Гарабурды.

Евгений Гарабурда родился в 
1900 году в Смоленске в семье чи-

новника казенной контрольной 
палаты.

В шестом классе вследствие кон-
фликта с учителем Закона Божия 
Евгений Гарабурда вместе с други-
ми учениками организовали свое-
образную «забастовку», перестав 
выполнять все задания по данному 
предмету. За подобную выходку 
они подлежали безусловному от-
числению из гимназии, причем, 
скорее всего, с «волчьим билетом», 
однако в те уже предреволюцион-
ные времена их поддержали уче-
ники других классов и подобная 
выходка сошла им с рук.

Один из одноклассников Ев-
гения по Смоленской мужской 
гимназии в то время описал его 
так: «Он строен, выше многих сво-
их сверстников. Красивое блед-
ное, несколько, я бы сказал, жен-
ственное лицо, быстрый взгляд 
серо–голубых глаз. В таком же, 
как у всех, гимназическом сером 
костюме, он особенно подтянут 
и опрятен. Ботинки всегда вы-
чищены. Учился Женя хорошо. 
Я не помню, чтобы он когда–ни-
будь не приготовил уроки. Кроме 
пятерок, у него, кажется мне, не 

Улица Гарабурды находится в древнем районе Смоленска Кловка 
(по имени одноимённой речки)
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было других отметок. Товарищи 
любили Женю. Он был скромен, 
не старался захватить первое ме-
сто в играх, не хвастал успехами 
в учении, но пользовался боль-
шим авторитетом в классе. К нему 
охотно обращались за помощью в 
приготовлении уроков».

В дни Февральской революции 
Гарабурда принимал активное уча-
стие в разоружении смоленских 
полицейских.

После октября 1917 года, после-
довав примеру отца, перешедшего 
на сторону большевиков, Евгений 
активно поддержал новую власть.

Первым местом его работы стал 
губернский отдел народного обра-
зования (губоно). Он вошел в чис-
ло членов коллегии этого отдела и 
был одним из заместителей его за-
ведующего, участвовал реоргани-
зации старой системы народного 
образования, которой был недово-
лен с гимназических времен.

В 1919 году он вступил в ком-
сомол и в члены РКП(б). Активно 
участвовал в субботниках, созда-
нии комсомольских ячеек, борьбе 
с беспризорниками и привлечении 
детей в школы. Одновременно с 
этим Гарабурда занимался форми-
рованием и привлечением добро-
вольцев в части особого назначе-
ния (ЧОН), участвовавшие в по-
давлении крестьянских волнений 
в период продразвёрстки и граж-
данской войны в России, а также 
в качестве силовой поддержки 
продотрядов, занимавшихся изъ-
ятием у крестьян хлеба и других 
продуктов. Гарабурда был одним 
из руководителей подавления кон-
трреволюционных мятежей. 

В том же 1919 году он стал пер-
вым редактором областной моло-
дежной газеты «Юный товарищ».

На следующий год Евгений Га-
рабурда был избран председателем 

губернского комитета комсомола, 
а чуть позже, делегатом на III Все-
российский съезд комсомола. 

Такой активный образ жизни 
сказался на здоровье Евгения Гара-
бурды, уже с детства ослабленном 
недугом сердца. Евгения направля-
ют в дом отдыха в селе Талашкино, 
но организм оказался уже безвоз-
вратно ослабленным и 30 октября 
1920 года он умирает от инфаркта.

К зданию губисполкома (теперь 
здание медакадемии), где был 
установлен гроб с телом комсо-
мольского лидера, пришло боль-
шое количество смоленской ре-
волюционной молодежи, чтобы 

проститься со своим товарищем. 
Похоронили Евгения Гарабурду 
возле памятника защитникам 
Смоленска 4–5 августа 1812 года 
в Лопатинском саду.

Улица Герцена

Расположена в восточной части 
центра Смоленска, на территории 
бывшей офицерской слободы. До 
революции называлась Леслев-
ский переулок. Она соединяет ули-
цы Исаковского и Твардовского, 
пересекая улицы Ковтюха, Энгель-
са, 8 Марта.
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Левая сторона улицы застроена 
двухэтажными кирпичными и де-
ревянными домами. Они постро-
ены сразу после войны. Тогда, на 
фоне разрушенного города, они 
выглядели красиво и привлека-
тельно. Многие смоляне завидо-
вали людям, поселившимся здесь. 
Это были в основном строители, 
восстанавливавшие наш город. От 
их труда зависело благополучие 

смолян. Сейчас эти дома выглядят 
не очень презентабельно, особен-
но на фоне находящихся поблизо-
сти элитных новостроек.

Улица названа в честь русского 
революционера, писателя, фило-
софа Александра Ивановича Гер-
цена.

Для всех без исключения совет-
ских школьников это имя было 
намертво связано в памяти со ста-
тьей В.И. Ленина «Памяти Герце-
на». Это статья, как и все работы 
первого руководителя советской 

России, априори считалась гени-
альной, по сей причине все были 
обязаны знать его наизусть. Пом-
ните, старшее поколение смолян?! 
«Декабристы разбудили Герцена. 
Герцен развернул революцион-
ную агитацию…» «Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки 
они от народа…» И, как следствие 
насильственного зазубривания 
этих строк, Герцен так и остался 

«страшно далек от народа», тогда 
уже народа времен позднего соци-
ализма. Ну а нынешняя молодежь, 
боюсь, теперь и вовсе не знает, кем 
был этот человек. И был ли он во-
обще…

Александр Герцен родился 25 
марта (6 апреля) 1812 года в Мо-
скве и был внебрачным сыном бо-
гатого русского помещика Ивана 
Алексеевича Яковлева и немки 
Генриетты Луизы Гааг. Фамилию 
отца Александр не имел права но-
сить, поэтому ему дали фамилию, 

производную от немецкого слова 
Herz — сердце. 

Систематического образования 
у мальчика не было, но много-
численные гувернеры, учителя и 
воспитатели привили ему вкус к 
литературе и знание иностранных 
языков. Герцен был воспитан на 
французских романах, произве-
дениях Гете и Шиллера, комедиях 
Коцебу и Бомарше. Учитель сло-
весности познакомил своего вос-
питанника со стихами Пушкина 
и Рылеева.

В 1826 году во время корона-
ции Николая I юный Герцен вме-
сте со своим другом Николаем 
Огаревым дал на Воробьевых го-
рах клятву всю жизнь бороться с 
царским режимом и отомстить за 
казненных декабристов. Эту клят-
ву Александр Иванович помнил 
всю жизнь.

В 1830 году Герцен поступил в 
Московский университет и окон-
чил его три года спустя. С 1831 
года юношу увлекают теории за-
падноевропейского утопического 
социализма, — учения Сен–Симо-
на, Фурье, Ламенне. Постепенно 
вокруг него складывается неболь-
шой дружеский кружок, в кото-
рый входят Н. Огарев, Н. Сатин, Н. 
Сазонов, Н. Кетчер и др. Кружок 
этот просуществовал недолго, и 
уже в 1834 году его члены были 
арестованы. Герцена сослали в 
Пермь, а потом и в Вятку, но, от-
части по ходатайству Жуковского, 
наш герой был переведен во Вла-
димир. Считается, что именно в 
этом городе Герцен прожил свои 
самые счастливые дни. Здесь же 
он женился, тайно забрав свою 
невесту из Москвы.

В 1840 году, после недолгого 
пребывания в Петербурге и служ-
бы в Новгороде, Герцен переезжает 
в Москву, где знакомится с Белин-

Улица Герцена — почти сердце бывшей офицерской слободы. 
До революции она называлась Леслевский переулок
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ским. Союз двоих мыслителей и 
придал русскому западничеству 
его окончательную форму. 

В 1846 году Герцен получил 
большое наследство после смерти 
отца и уже через год уехал в Па-
риж, откуда выслал Некрасову для 
«Современника» четыре «Письма 
из авеню Мариньи». В них откры-
то пропагандировались социали-
стические идеи. Также писатель 
открыто поддержал Февральскую 
революцию во Франции, что на-
всегда лишило его возможности 
вернуться на родину.

В последующие несколько лет 
Герцен вынужденно несколько 
раз меняет свою «прописку»: Па-
риж, Рим, Швейцария. Страны, 
не желавшие иметь ничего обще-
го с социалистическими идеями, 
старались поскорее избавиться от 
«опасного русского».

В 1853 году Герцен обосновался 
в Англии и там впервые в истории 
создал вольную русскую печать за 
границей. Там же появились зна-
менитые мемуары «Былое и думы», 
эссе и диалоги «С того берега». 
Постепенно интересы философа 
переместились от европейской ре-
волюции к российским реформам. 
В 1857 году Герцен основал журнал 
«Колокол», на что его вдохновили 
идеи, появившиеся в России после 
Крымской войны.

На это же время приходится и 
пик популярности Герцена. В годы 
подготовки крестьянской рефор-
мы в России его «Колокол» читает 
не только демократическая интел-
лигенция, но и крупные государ-
ственные чиновники. Его крити-
ки боятся, как огня. Экземпляры 
«Колокола» появляются даже на 
рабочем столе императора Алек-
сандра II.

Однако вскоре популярность 
Герцена резко падает. Александр 

Иванович поддержал польское 
восстание 1863–1864 гг., и русское 
общество ему этого не простило. 
Для либеральной общественности 
Герцен был уже слишком револю-
ционным, для радикальной — 
чересчур умеренным. 15 марта 
1865 года под настойчивым тре-
бованием правительства России 
к правительству Великобритании 
редакция «Колокола» во главе с 
Герценом покинула Лондон на-
всегда и переехала в Швейцарию, 
гражданином которой Герцен к 
тому времени стал. В апреле этого 
же 1865 года туда была переведёна 
и «Вольная русская типография». 

9 (21) января 1870 года Алек-
сандр Иванович Герцен умер от 
воспаления лёгких в Париже, 
куда незадолго перед тем прибыл 
по своим семейным делам. Похо-
ронен он был в Ницце (прах был 
перенесён с парижского кладби-
ща Пер–Лашез).

Улица Дзержинского

Входит в состав малого транспорт-
ного полукольца центра Смолен-
ска: нижний мост через Днепр — 
улица Дзержинского — площадь 
Победы — улица Тенишевой — 
улица Шевченко — Верхний Во-
лок — улица Соболева — верхний 
мост.

Фактически улица делится на 
две части. На северо–западной — 
от Петропавловского моста через 
Днепр до гостиницы «Россия» — 
крупная застройка практически 
отсутствует, по одной стороне идёт 
западный склон Казанского хол-
ма, по другой — частный сектор. 
Юго–восточная часть значительно 
более плотно застроена и прохо-
дит по центральной части города, 
завершаясь на площади Победы.

Около гостиницы «Россия» на 
улицу Дзержинского выходит ули-

Улица Дзержинского приобрела свой нынешний вид в 1930–е годы 20 века. 
Однако за это время она не раз подвергалась реконструкциям и ремонтам



28 №1 // 31 января

главная тема

ца Нахимова, проходящая по дам-
бе через Чуриловский овраг. На 
ровном отрезке улица Дзержин-
ского пересекает улицу Октябрь-
ской революции.

За улицей Октябрьской револю-
ции по северной стороне тянется 
сквер Памяти героев. С улицы 
Дзержинского в него сделан глав-
ный вход. За памятником с орлами 
просматривается здание музея Ве-
ликой Отечественной войны. Его 
проектировал архитектор Н.В. За-
путряев для городского училища 
имени Столетия войны 1812 года. 
Здание удачно вписывается в про-
лом крепостной стены и составля-
ет с ней единое целое. 

Часть нынешней улицы Дзер-
жинского от моста до улицы Каше-
на в начале XX века, когда моста 
еще не существовало, называлась 
Кислов переулок (от храма Петра 
и Павла до реки). Именно Кислову 
переулку вместе с так называемой 
«новой дорогой» постановлением 
Смоленского горсовета от 23 мая 
1932 года и было дано новое наи-
менование — улица Дзержинского.

Вокруг Казанского холма шли 
улицы Малая Энгельгардтовская и 
Большая Энгельгардтовская. Улицы 
были названы в честь патриота–пол-
ковника периода войны 1812 года 
П.И. Энгельгардта, расстрелянного 
по приказу Наполеона у Молохов-
ских ворот за связь с партизанами.

Свой нынешний вид улица при-
обрела в 1930–е годы — тогда в 
короткие сроки она была проло-
жена для налаживания регулярных 
транспортных линий между цен-
тром города и местностью в рай-
оне Днепра, при этом в её состав 
была включена бывшая Большая 
Энгельгардтовская улица. На про-
тяжении всей улицы ходил трам-
вай, но в 70–х годах XX века рельсы 
на участке от площади Смирнова 

(Победы) до стадиона «Спартак» 
были демонтированы, на осталь-
ной части улицы рельсы эксплуа-
тируются до сих пор.

Современное название улица 
получила в честь видного советско-
го государственного и партийного 
деятеля, руководителя ряда народ-
ных комиссариатов, основателя 
и первого главы Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борь-
бе с контрреволюцией и сабота-
жем (ВЧК) Феликса Эдмундовича 
Дзержинского.

Феликс Дзержинский родился 
30 августа (11 сентября) 1877 года 
в родовом имении Дзержиново Ви-
ленской губернии, которое в насто-

ящее время входит в состав Мин-
ской области Республики Беларусь. 

Род Дзержинских вел свое про-
исхождение из литвинских шлях-
тичей. Дед Феликса по матери, 
Игнатий Янушевский, был профес-
сором Петербургского института 
инженеров путей сообщения. Отец 
был родом из польских шляхтичей, 
преподавал в гимназии математи-
ку и физику и исполнял обязанно-
сти надворного советника.

В семь лет Феликс стал учени-
ком Императорской гимназии, 
но высокий статус учебного за-
ведения никак не повлиял на его 
успехи в учебе. Он не говорил 

по–русски, поэтому был оставлен 
на второй год в первом классе. 
После 8–го класса ему вручили 
свидетельство, где единственной 
хорошей отметкой была четверка 
по Закону Божьему. После смерти 
отца в 1882 году большую под-
держку мальчику оказал местный 
ксендз, поэтому Дзержинский с 
детства мечтал стать служителем 
церкви, и все остальные науки его 
не интересовали.

В 1894 году, еще будучи гимна-
зистом, Дзержинский вошел в со-
циал–демократический кружок, в 
1895 году вступил в партию «Со-
циал–демократия Королевства 
Польского и Литвы», вел кружки 
ремесленных и фабричных уче-
ников (получил от них партийную 
кличку «Яцек»), изучал марксизм.

В 1896 году ушел из последнего 
класса гимназии, чтобы посвятить 
себя партийной работе.

Дзержинский вел революцион-
ную работу в Ковно (ныне Каунас, 
Литва), выпускал на польском язы-
ке нелегальную газету «Ковенский 
рабочий». В июле 1897 года он был 
арестован и в августе 1898 года 
сослан на три года в Вятскую гу-
бернию, откуда через год бежал. 
В Варшаве участвовал в восста-
новлении разгромленной поли-
цией социал–демократической 
организации. В январе 1900 года 
арестован и через два года сослан 
на пять лет в Вилюйск, но в связи 
с болезнью был оставлен в Верхо-
ленске. В июне 1902 года он бежал, 
вернулся в Варшаву.

В июле 1903 года в Берлине на 
4–м съезде Социал–демократии Ко-
ролевства Польского и Литвы был 
избран членом Главного правления. 
Активно участвовал в первой рус-
ской революции 1905–1907 годов.

В 1906–м состоялась первая 
встреча Дзержинского и Ленина 
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в Стокгольме, и с того времени он 
стал ярым приверженцем ленин-
ских идей. Феликс стал членом 
партии ЦК РСДРП и представлял 
в нем Литву и Польшу. С этого пе-
риода и вплоть до 1917–го Дзер-
жинского одиннадцать лет про-
вел в тюрьмах, на каторгах и в 
ссылках. Умудренный опытом ре-
волюционер постоянно сбегал из 
мест заключения, возвращался к 
революционной деятельности, но 
вновь арестовывался и водворялся 
в места лишения свободы. За годы 

каторги и ссылки Дзержинский се-
рьезно подорвал здоровье, болел 
туберкулезом.

Февральской революцией 1917 
года он был наконец окончатель-
но освобожден и вошел в состав 
Московского комитета РСДРП(б).

Летом 1917 года Дзержинский, 
находясь на лечении, заочно был 
избран во ВЦИК.

Во время Октябрьской револю-
ции 1917 года Дзержинский был 
членом Военно–революционного 

партийного центра и Петроград-
ского военно–революционного 
комитета.

На заседании Совета народных 
комиссаров РСФСР, которое со-
стоялось в декабре 1917–го, боль-
шевики приняли решение о созда-
нии Всероссийской чрезвычайной 
комиссии, необходимой для борь-
бы с контрреволюцией. ВЧК пред-
ставлял собой орган, который бес-
пощадно уничтожал врагов новой 
власти. Организация состояла из 
23 чекистов, которых возглавлял 

Феликс Дзержинский. Они долж-
ны были стать на защиту новых 
властей от контрреволюционных 
деятелей. Новую структуру Дзер-
жинский возглавлял до 1922 года. 
За твердость характера, доходя-
щую до жестокости, его называли 
«железный Феликс».

На посту руководителя ВЧК Фе-
ликс Дзержинский боролся не толь-
ко с контрреволюцией, но и подни-
мал страну из разрухи и нищеты. 
Благодаря его участию Республика 

Советов получила две тысячи вос-
становленных мостов, почти три 
тысячи отремонтированных паро-
возов и более десяти тысяч киломе-
тров железнодорожного пути. Его 
деятельность по заготовке продук-
тов в голодном 1919 году привела к 
тому, что для голодающих районов 
удалось собрать и отправить три с 
половиной миллиона тонн мяса и 
сорок миллионов тонн хлеба.

Большое внимание Железный 
Феликс уделял молодому поколе-
нию. Он стал во главе детской ко-

миссии, боровшейся с беспризор-
ностью и принявшей решение об 
организации детдомов и трудовых 
коммун. Для этого использовали 
экспроприированные у богачей 
особняки и загородные дома.

В апреле 1921 года назначен нар-
комом путей сообщения, одновре-
менно занимал посты председателя 
ВЧК и наркома внутренних дел.

С 1920 года поддерживал Иоси-
фа Сталина в его борьбе с Львом 
Троцким за власть. 

Улицы Дзержинского и Октябрьской революции (фото начала 1960-х гг.)
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главная тема

В 1922 году по инициативе Ле-
нина ВЧК была упразднена, ее 
полномочия были переданы вновь 
созданному ГПУ при НКВД РСФСР, 
которое возглавил Дзержинский. 

После лишения ГПУ права вы-
носить смертные приговоры в том 
же 1922 году «железный Феликс» 
добился создания при НКВД Осо-
бого совещания, где он являлся 
председателем, с правом ссылать 
«контрреволюционеров». Был од-
ним из вдохновителей высылки в 
1922 году за рубеж многих извест-
ных деятелей науки и культуры.

После смерти Ленина в январе 
1924 года был назначен во главе ко-
миссии ЦИК СССР по организации 
похорон. Дзержинский настоял, во-
преки возражениям вдовы покойно-
го Крупской, на бальзамировании 
тела умершего. Под его руковод-
ством в кратчайшие сроки был по-
строен мавзолей, ставший одним из 
главных символов советской эпохи. 

С февраля 1924 года, не оставляя 
поста председателя ОГПУ, возглавил 
Всероссийский Совет Народного Хо-
зяйства СССР, под его контролем на-
ходилось практически все народное 
хозяйство страны. На посту предсе-
дателя ВСНХ привлек к его работе 
специалистов с дореволюционным 
образованием, продолжал линию 
поддержки рыночных реформ, до-
пущения свободных цен, прекраще-
ния давления на крестьянство. Это 
вызвало конфликт с лидерами оп-
позиции Зиновьевым и Каменевым.

20 июля 1926 года на пленуме 
ЦК, посвящённом состоянию эко-
номики СССР, Дзержинский про-
изнёс двухчасовой доклад с резкой 
критикой оппозиции, во время ко-
торого выглядел больным. Из–за 
нервного срыва ему стало плохо. В 
тот же день он скончался от сердеч-
ного приступа. Похоронен в Москве 
на Красной площади. 

Ну что ж, уважаемый читатель, наша первая прогулка по «именным улицам» 

подошла к концу. И в качестве заключения хотелось бы сказать следующее.

Большинство из тех людей, о которых мы рассказали выше, вполне веро-

ятно были людьми неплохими, а некоторые, быть может, даже вполне себе 

распрекрасными. Они искренне верили в то дело, которому служили и за 

которое, не раздумывая отдавали свои силы, здоровье, а иногда и жизнь. 

Но, во–первых, с высоты нашего уже вовсю идущего 21–го века можем 

ли мы с уверенностью сказать, что дело их было благим? Нам кажется, 

что даже самые рьяные «отстаиватели» своих коммунистических идеалов 

должны серьезно задуматься, прежде чем дать ответ на этот вопрос.

А во–вторых, давайте вспомним, как много есть имен людей, которые дей-

ствительно очень много сделали и для Смоленска и для людей, живущих 

на нашей славной земле. В этой связи можно вспомнить и смоленских 

губернаторов Николая Репнина, Николая Хмельницкого и Александра Лопа-

тина, сделавших очень много для развития и укрепления Смоленщины. Или 

смоленского городского голову конца 19–го века Александра Энгельгардта. 

Не увековечены в Смоленске имена настоящих героев Отечественной вой-

ны 1812 года подполковника Павла Энгельгардта, расстрелянного францу-

зами у Молоховских ворот за участие в партизанской войне, и отважного и 

несгибаемого генерала Антона Скалона, павшего смертью храбрых на поле 

боя при обороне Смоленска. 

Разве не гордились бы смоляне, проходя по улице имени генерала Духони-

на, нашего земляка, бывшего Верховным главнокомандующим российской 

армии в ноябре–декабре 1917 года и растерзанного толпой революцион-

ных солдат и матросов за отказ участвовать в подписании предательского 

сепаратного мира с австро–германскими войсками?

Неужели все эти люди заслужили меньшее право быть увековеченными 

в городе, который они прославили и служению которому они посвятили 

свою жизнь, чем, к примеру, цареубийцы и террористы, имена которых 

смоляне вынуждены поминать практически ежедневно? 

Но даже если кого–то все равно будет корежить от имен «царских» гене-

ралов и дворян–губернаторов, то почему до сих пор нет в Смоленске улиц 

наших земляков, народных артистов СССР Юрия Никулина и Анатолия 

Папанова, кстати, отважно защищавших родину в годы Великой Отече-

ственной войны? 

Это вопросы, на которые пока, к сожалению, никто не может дать ответ. Но 

время терпеливо и беспристрастно все расставляет по своим местам. Нам 

же остается только ждать.

А наши исторические прогулки по улицам Смоленска мы продолжим в 

ближайших номерах. Продолжение следует.

Вопросы «ребром», на которые 
нам всем предстоит ответить
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Смоленский дом для мамы был открыт в 2013 
году. В кризисном центре находят кров и за-
боту десятки одиноких матерей и беремен-

ных женщин. Некоторые сталкиваются с насилием 
в семье, другие оказываются без жилья и поддержки 
близких. В доме для мамы делают все возможное, что-
бы женщина почувствовала себя в безопасности, не 
отдала ребенка в детский дом или не сделала аборт. 
С подопечными работают психологи, социальные 
работники, педагоги. Мамам помогают оформить 
документы, получить пособия, трудоустроиться, ока-
зывают содействие в решении жилищного вопроса.

«У нас уже много успешных примеров, когда жен-
щины справляются с самыми сложными жизненны-
ми ситуациями, сохраняют деток в семье. Одной из 
первых подопечных была мамочка, у которой не было 
ни паспорта, ни гражданства. Мы ей помогли с вос-
становлением документов. Теперь она замужем в 
официальном браке, у семьи трое детей и свое жилье. 
Прошло семь лет. Истории непростые, но разрешить 
можно практически любую», — отмечает директор 
Смоленского дома для мамы Татьяна Степанова.

Сегодня в кризисном центре живут четыре мамы 
и шесть детей. У одной из них, 30–летней Натальи, 
тяжелая ситуация. Ее неоднократно избивал муж. 
Стал вопрос об изъятии троих детей из семьи. Чтобы 
не потерять двух дочек и одного сына, Наталья обра-
тилась за помощью в дом для мамы. Здесь она нашла 
помощь и понимание.

«Сейчас готовлю документы на подачу алиментов 
и пытаюсь получить социальное жилье. Очень нуж-
даюсь в хорошем юристе. Без профессиональной по-
мощи трудно справиться», — рассказывает Наталья.

Руководство областной Думы много лет оказыва-
ет поддержку Смоленскому дому для мамы. Это не 
только продукты питания, одежда, детские коляски, 

средства ухода, сладкие подарки, но и помощь в ре-
шении гораздо более сложных вопросов. Вице–спи-
кер облдумы Николай Мартынов пообещал оказать 
содействие кризисному центру с поиском юристов, 
которые могли бы вести дела подопечных.

«Председатель областной Думы Игорь Василье-
вич Ляхов и я уже не первый год приезжаем в дом для 
мамы. И это не просто праздничные благотворитель-
ные встречи. Это, прежде всего, возможность узнать 
о нуждах центра, выслушать женщин, которые стол-
кнулись с проблемами, и постараться максимально 
им помочь», — подчеркнул Мартынов. 

На встрече парламентарий вручил подопечным 
сладкие подарки, а также пожелал мамам и деткам 
здоровья и благополучия.

«Вы всегда рядом с нами. И мы знаем, что можем к 
вам обратиться по любым вопросам», — поблагода-
рила депутата директор Смоленского дома для мамы 
Татьяна Степанова. 

Николай Мартынов привез подарки 

в Смоленский дом для мамы
По окончании новогодних праздников заместитель председателя Смоленской областной 

Думы Николай Мартынов посетил Смоленский дом для мамы, где от имени спикера 

регионального парламента Игоря Ляхова вручил подарки подопечным центра в светлые 

рождественские дни
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Евгения Глушенкова расска-
зала, что в свое время в шко-
ле № 20 города Смоленска, 

ныне — лицей № 1 имени акаде-
мика Б.Н. Петрова, был органи-
зован клуб «Поиск». Члены клуба 
собирали материалы о жизненном 
и профессиональном пути Бори-
са Петрова. Впоследствии силами 
общественности, педагогического 
коллектива и школьников в учеб-
ном заведении был создан Музей 
имени академика Петрова.

«Все, кто интересуется науч-
но–техническими достижениями 
нашего народа, историей нашей 
страны и Смоленского края долж-
ны знать о заслугах этого чело-
века», — отметила Евгения Глу-
шенкова и поблагодарила спикера 
областного парламента за прово-
димую в регионе работу по сохране-
нию памяти об именитых смолянах 
в рамках проекта «Единой России» 
«Историческая память».

Долгие годы имя Бориса Петрова 
находилось под грифом «секретно», 
поскольку его научные разработки 
и исследования касались космиче-
ского кораблестроения и баллисти-
ческих ракет.

«Наша древняя и героическая 
смоленская земля известна своими 
выдающимися личностями. Смо-
ленщина дала России людей с миро-
выми именами. Их созидательным 
трудом мы вправе гордиться. Со-
гласен с вами, что именно на при-
мере таких личностей, как Борис 

Николаевич Петров, необходимо 
воспитывать подрастающее по-
коление. Ведь вся его жизнь была 
насыщена делами, творчеством и 
свершениями на благо нашей стра-
ны», — подчеркнул Игорь Ляхов и 
заверил, что все предложения будут 
внимательно рассмотрены.

Борис Николаевич Петров родил-
ся 11 марта 1913 года в Смоленске. 
Его мать была врачом, заведовала 
Духовщинской больницей. В 1919 
году она погибла, заразившись 
сыпным тифом во время борьбы с 
эпидемией. В 1929 году умер отец. 
Детство будущего академика про-
шло в районе улиц Большой и Ма-
лой Краснофлотских. После оконча-
ния в 1930 году девятилетней шко-
лы работал счетоводом в колхозе. 
Затем поступил в Москве в школу 
фабрично–заводского ученичества 
(ФЗУ) при станкостроительном за-
воде имени Серго Орджоникидзе, 
трудился токарем на производстве. 
В 1939 году с отличием окончил Мо-

сковский энергетический институт. 
Дипломный проект талантливого 
молодого человека был признан 
выдающимся. Бориса Петрова на-
правили на работу в Институт ав-
томатики и телемеханики (ныне 
известный как Институт проблем 
управления имени В.А. Трапезни-
кова РАН), где он проработал до по-
следних дней своей жизни, пройдя 
путь от инженера до академика. 
С1947 по 1951 год Борис Петров 
возглавлял этот институт.

В годы Великой Отечественной 
войны Петров участвовал в разра-
ботке аппаратов по автоматическо-
му производству гильз и снарядов, 
за что удостоен ордена Красной 
Звезды. И именно эту свою первую 
награду, по его словам, он ценил 
больше всего.

В 1945 году Борис Петров защи-
тил диссертацию на тему «Анализ 
копировальных автоматических 
систем», за которую ему присвое-
на ученая степень доктора техни-
ческих наук, минуя степень кан-
дидата.

В начале 1950–х годов Петрову 
было поручено разработать системы 
регулирования для ракетно–косми-
ческих комплексов. С этого времени 
началось плодотворное сотрудниче-
ство двух крупных ученых — Глав-
ного конструктора ракетно–косми-
ческих систем Сергея Королева и 
руководителя и создателя систем 
управления Бориса Петрова. Наш 
земляк внес огромный вклад в соз-

Памяти «секретного» Бориса Петрова
К председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову обратилась заслуженный 

учитель РФ Евгения Глушенкова с рядом предложений по продолжению увековечения 

памяти об ученом в области автоматического управления, академике, Герое СоцТруда, 

лауреате Ленинской и Государственной премий СССР Борисе Николаевиче Петрове
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дание первого искусственного спут-
ника Земли и космического кора-
бля «Восток», на котором совершен 
первый полет человека в космос, 
а также в разработку космических 
программ по освоению Луны.

С 1966 года он возглавлял Со-
вет «Интеркосмос» при Академии 
Наук СССР, под его руководством 
осуществлялись все полеты между-
народных экипажей программы 
«Интеркосмос». Самое непосред-
ственное участие он принимал в 
подготовке полета советско–аме-
риканского экипажа по программе 
«Союз–Аполлон» (1975 год).

Важную роль в трудовой биогра-
фии Бориса Николаевича занимала 
педагогическая деятельность. Более 
35 лет он преподавал в Московском 
авиационном институте. С 1950 
года и до последних дней своей жиз-
ни возглавлял кафедру «Системы 
автоматического управления лета-
тельными аппаратами». Благодаря 
его постоянной и кропотливой ра-
боте на кафедре сложился высоко-
квалифицированный научно–педа-
гогический коллектив, ее учебный 
план стал образцом для многих ву-
зов страны. Созданная Петровым 
большая научная школа успешно 
развивает актуальные проблемы 
современной теории управления.

Борис Николаевич был членом–
корреспондентом АН СССР, затем 
академиком. В 1979 году его избра-
ли вице–президентом Академии 
наук СССР. Многие годы он являл-
ся главным редактором журнала 
«Известия АН СССР Техническая 
кибернетика». Им написано около 
200 публицистических и научно–
популярных статей по крупным на-
учным проблемам. Деятельность 
Петрова нашла широкое междуна-
родное признание, он был членом 
нескольких иностранных академи-
ческих наук.

Борис Николаевич имел силь-
ный волевой характер, был после-
довательным и принципиальным 
в отстаивании своего мнения. При 
всех своих заслугах он оставался 
удивительно скромным, душевным, 
глубоко порядочным человеком, 
у которого слово не расходилось 
с делом. Обладая огромным авто-
ритетом, щедро делился своими 
знаниями, богатейшим опытом с 
коллегами и студентами.

Борис Николаевич никогда не 
забывал родные места и своих зем-
ляков, часто бывал на Смоленщине, 

где поддерживал тесные научные 
связи с сотрудниками НИИ Техно-
прибор. Он отличался энциклопе-
дичностью знаний, был талантли-
вым и неординарным человеком, 
прекрасным семьянином. Несмотря 
на свою занятость наукой, педаго-
гической деятельностью, админи-
стративной работой, Борис Нико-
лаевич любил рисовать и делал это 
хорошо. Его работы не раз экспо-
нировались на выставках «Ученые 

рисуют». Сегодня часть картин 
Петрова находятся в Смоленском 
историческом музее.

23 августа 1980 года Борис Ни-
колаевич Петров ушел из жизни, 
похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

В ноябре 1980 года вышло Поста-
новление Правительства об увеко-
вечении памяти академика. Прези-
диумом АН СССР была учреждена 
золотая медаль имени Бориса Ни-
колаевича Петрова (с 1993 года — 
премия), которая присуждается за 
работы в области теории и систем 

автоматического управления, а так-
же в области экспериментальных 
исследований по освоению косми-
ческого пространства. На зданиях 
Института проблем управления и 
Московского авиационного инсти-
тута установлены мемориальные 
доски в память ученого. Именем 
академика Петрова названы: пло-
щадь в Москве, научно–исследова-
тельское судно, улица в Смоленске, 
лицей № 1 города Смоленска. 

Игорь Ляхов: На примере таких личностей, как Борис Николаевич Петров, 
необходимо воспитывать подрастающее поколение
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Какие витамины помогут при выпадении волос 

В Смоленске прошел традиционный турнир по баскетбо-

лу, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР 

Геннадия Семеновича Фомина. На открытии соревнований 

организаторов и участников поприветствовал депутат Смолен-

ской областной Думы, координатор проекта «Единой России» 

«Детский спорт» Андрей Моргунов.

В этом году лидерство в турнире среди женщин оспаривают 

шесть команд из Смоленска, Рославля и Десногорска — вос-

питанники спортивных школ и клубов разных возрастов. Этот 

турнир — одновременно и состязание, и возможность вспом-

нить уважаемого человека, который всю свою жизнь посвятил 

одной из лучших игр с мячом — баскетболу, внес огромный 

вклад в развитие на Смоленщине этого замечательного вида 

спорта, воспитав немало спортсменов, которые достойно 

представляли наш регион на различных соревнованиях.

Андрей Моргунов обратился к 

собравшимся от имени председа-

теля Смоленской областной Думы 

Игоря Ляхова, отметив важное 

значение дальнейшего развития 

баскетбола в Смоленской области 

при поддержке областной Феде-

рации баскетбола и регионального 

отделения ЕР.

«Поздравляю вас с участием в 

турнире, — сказал Андрей Моргу-

нов. — Всем вам желаю получить хороший соревновательный 

опыт, познакомиться и поддерживать товарищеские отноше-

ния. Хорошего настроения и успехов в спортивной жизни».

Также депутат отметил хорошую организацию турнира 

и поблагодарил тренеров, с чьей помощью спортсмены 

получают необходимые спортивные навыки и выезжают на 

соревнования. 

По словам президента Федерации баскетбола Смоленской 

области Сергея Фомина, который продолжает миссию своего 

знаменитого отца, минувший год принес массу хороших 

эмоций: детские и взрослые команды в вариантах «5 на 5» 

и «3 на 3» участвовали во многих соревнованиях и показали 

хорошие результаты.

Говоря о заслугах тренеров и спортсменов, Сергей Фомин 

подчеркнул, что от нового 2022 года в Федерации ждут еще 

больше позитивных событий и новостей. Позиции баскетбо-

ла в регионе шаг за шагом укрепляются. Юные смоленские 

спортсмены уверенно заявили о себе во всероссийских со-

ревнованиях.

«У нас есть проекты, которые стали системными. Поэтому 

я желаю всем участникам не только здоровья, но и актив-

ности, а также спортивных результатов в нашем календаре 

соревнований. В феврале мы будем проводить КЭС–баскет 

и Локобаскет. Сейчас у нас идет открытый чемпионат Смо-

ленской области. В мае нам предстоит провести масштабное 

мероприятие — фестиваль баскетбола 3 на 3 Центрального 

федерального округа. В его рамках планируется проведение 

соревнований, а также научно–практической международной 

конференции, судейского семинара и общение со звездами 

мирового баскетбола», — рассказал Сергей Фомин.

Он также выразил слова благодарности всем, кто помогает 

развивать баскетбол и, в частности, профильному управлению 

администрации Смоленской области, детско–юношеским 

спортивным школам и региональному отделению «Единой 

России»:

«Большое спасибо Игорю Васильевичу Ляхову как пред-

седателю Смоленской областной Думы за то, что мы при его 

поддержке проводим наши региональные проекты «3 на 3» и 

«4 на 4» в Смоленской области уже пять лет».

Баскетбольный турнир памяти выдающегося тренера, 

легенды смоленского баскетбола, мудрого педагога и просто 

доброго отзывчивого человека помогает спортсменам дви-

гаться вперед и уверенно смотреть в будущее. 

Смоленские баскетболистки встретились 

на турнире имени Геннадия Фомина
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А сегодня для вас готовила 

Светлана Савенок

Оладушки картофельные с припёком
В нашем первом выпуске новой рубрики «Монастырская кухня» готовим картофельные 

оладушки с припеком из красной рыбки. Нам потребуется: картофель – 300 г, моло-

ко – 300г, яйцо – 1 шт, мука – 120 г, филе слабосоленой красной рыбы (у меня в данном 

случае – форель собственного посола) – 100 г, пучок зеленого лука

4. Добавляем просеянную через сито муку

5. Вымешиваем тесто до однородной 

массы. Оно должно получиться густоты 

густой (простите за тавтологию) сметаны

1. Картофель трем на мелкой терке. Хоро-

шо отжимаем

2. Добавляем яйцо

3. Вливаем молоко, чуть присаливаем и 

добавляем щепотку сахара и половину 

чайной ложки соды. Вымешиваем

6. Мелко нарезаем филе рыбы и зеленый 

лук

7. Горячую сковороду сбрызгиваем расти-

тельным маслом (я жарю на  кукурузном) 

и выкладываем тесто так, чтобы получил-

ся большой драник (размером примерно с 

мужскую ладонь)

8. Поджариваем и, не переворачивая, 

выкладываем на тесто кусочки рыбки и 

рубленного лука. Лопаткой вдавливаем в 

тесто и…

9. Переворачиваем и поджариваем наш 

оладушек с другой стороны

10. Готово!

Можно есть со сметаной и без нее, по-

скольку получилось самодостаточное 

блюдо. Главный секрет — не пересолить. 

Поэтому лучше брать рыбку собствен-

ного — слабого — посола (в магазине 

такую точно не купите).

11. Приятного аппетита!
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