
16+

Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да».  

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.
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На Аллее памяти морских 
пехотинцев и воинов 
десантников, погибших 
в локальных войнах 
и конфликтах, посадили 
три десятка новых 
деревьев. В церемонии 
приняли участие родные 
погибших солдат 
и офицеров
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29 апреля в Санкт-
Петербурге прошел 
общегородской день 
благоустройства. 
 Наш репортаж 
о субботнике, который, 
невзирая на погодные 
условия, состоялся 
на Большеохтинском 
кладбище. 
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Ассоциация предприятий 
похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного 
региона  продолжает 
восстанавливать места 
захоронений Героев 
Советского Союза 
и полных кавалеров 
ордена Славы
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В эти майские дни во всей стране 
проходят торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Люди 
приносят цветы к самым известным 
мемориалам и скромным братским 
могилам во всех городах и поселках 
нашей Родины, зажигают свечи в память 
о погибших воинах и уничтоженных 
фашистами мирных жителях.

А 9 Мая в самых разных уголках 
планеты, на всех континентах на улицы 
и площади вновь выйдут миллионы 
человек самого разного возраста, 
профессий, представляющие сотни 
и сотни национальностей. Дети, внуки 
и правнуки ветеранов, блокадников, 
тружеников тыла, бывших узников 
фашистских концлагерей выйдут 
с портретами своих близких, спасших 
мир от фашизма. Во имя мира 
на Земле пройдет «Бессмертный полк».

«Они должны идти 
победным строем в любые дни, 
в любые времена…»
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В прошлом году на пересе-
чении проспекта Непо-
коренных и Амурской 

улицы, рядом с Пискаревским 
мемориальным кладбищем, 
была заложена «Аллея памяти 
морских пехотинцев и вои-
нов-десантников, погибших в 
локальных войнах и конфлик-
тах». 29 апреля этого года в 
новый сквер, чтобы благоу-
строить мемориал, пришли 
жители нашего города, а так-
же родные и близкие морских 
пехотинцев и десантников, 
погибших при исполнении 
воинского долга.

И если в прошлом году здесь 
были только родные героев из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, то сейчас они прие-
хали в наш город из Москвы и Мо-
сковской области, из Владикавказа, 
Удмуртии, Воронежа. 

Началась акция с митинга, на 
котором выступили вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Говорунов, глава администрации 
Калининского района Василий 
Пониделко, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 

Галина Назарова, генерал-майор 
морской пехоты, председатель со-
вета Региональной общественной 
организации морских пехотин-
цев Санкт-Петербурга Александр 
Борзенко, Герой России, кавалер 
трех орденов Мужества Валерий 
Чухванцев, председатель Фонда 
поддержки ветеранов спорта и 
силовых структур «Возрождение» 
Вячеслав Громов, заместитель гла-
вы Российского союза ветеранов 
Афганистана Юрий Балабан.

Кроме представителей офици-
альных властей в этот день на аллее 
собрались ветераны спецназа ГРУ, 
ВДВ, морской пехоты, ОМОН, СОБР, 
«Вымпел», действующие военнослу-
жащие, курсанты, школьники. 

«Сегодня мы продолжаем уве-
ковечивать память героев нашего 
времени. Аллея находится рядом 
с Пискаревским мемориалом. Это 
— символ преемственности поко-
лений, сохранения и продолжения 
традиций ратного дела, патриоти-
ческого воспитания молодежи», — 
сказал Александр Говорунов.

Василий Пониделко пообещал, 
что каждое дерево будет закрепле-
но за одним из школьных клас-
сов и ребята будут за ним ухажи-

вать. Генерал-майор 
Александр Борзенко поблаго-

дарил администрацию района и 
общественные организации за 
возможность открыть эту аллею и 
выразил надежду, что однажды она 
станет настоящим большим «Пар-
ком памяти». Кроме того, генерал-
майор рассказал о планах открыть 
памятные доски морским пехо-
тинцам в Морском соборе города 
Кронштадта.

Имена погибших героев на каж-
дом высаженном в их честь дереве 
будут обозначены на специальной 
карте.

Напомним, что первые 30 имен-
ных деревьев были высажены 
здесь год назад инициативе Совета 
региональной общественной орга-
низации морских пехотинцев Пе-
тербурга и фонда «Возрождение» 
при содействии администрации 
Калининского района.

Обе организации выступили с 
предложением об увековечивании 
памяти к 21-й годовщине траги-
ческой даты — январских боев 
за Грозный. Тогда в бой вступили 
морпехи всех флотов совместно 
с десантниками. Многие гибли в 
боях на Кавказе. Погибали и в дру-

гих местах — раньше или позже — 
но они не сдавались. Они не дума-
ли о подвиге — просто сражались.

На сегодняшний день число 
безвозвратных потерь составляет 
237 человека, 23 из них присвоено 
звание Героев России.

Летом прошлого года на аллее 
появился закладной камень на ме-
сте будущего памятника. А в этом 
году здесь высадили именные де-
ревья в память о бойцах разведы-
вательной роты Тихоокеанского 
флота, погибшей в полном составе 
в январском бою 1995 года в Гроз-
ном; о морских пехотинцах, став-
ших жертвами теракта в Каспийске 
9 мая 2002 года; о военнослужащих 
Каспийской флотилии, сложив-
ших головы у населенного пункта 
Тазен-Кала в 2003 году.

В том числе на аллее появились 
новые деревья в память о Сергее 
Фирсове, Андрее Днепровском, 
Юрии Курягине, Александре От-
раковском, Григории Замышляке, 
Владимире Таташвили — все они 
были посмертно удостоены выс-
шей награды Родины — звания Ге-
роя России.

Сажали в этом году липы на Ал-
лее памяти, невзирая на снег с до-

ждем и промозглый ветер, А рядом 
стояли мамы и жены погибших 
морских пехотинцев и десантни-
ков с портретами своих сыновей. 

Наталья Федоровна Фирсова 
из города Долгопрудный Москов-
ской области — мать Героя России 
старшего лейтенанта Сергея Алек-
сандровича Фирсова — выразила 
мнение, наверное, всех матерей, 
потерявших своих детей: «Эта 
аллея — самый лучший памятник 
для наших детей. Я верю, что в 
этом дереве, живет душа моего 
Сережи».

Ксения КИРИЛЛОВА

их имена не будут забыты

Они не думали о подвиге — 
просто сражались

Петр Степанович СеДОВ 
— участник Великой 
Отечественной войны, 

разведчик. На фронте с июля 

1941 года по май 1945-го. Вое-
вал на Ленинградском и 1-м 
Украинском фронтах. Полный 
кавалер ордена Славы.

Петр Степанович родился в 
1909 году в Волховском районе 
Ленинградской области в семье 
рабочего. В 1933-м был призван в 
Красную Армию.

С июля 1941-го воевал на Ле-
нинградском фронте. Служил раз-
ведчиком 165-й отдельной раз-
ведывательной роты (125-я стрел-
ковая дивизия, 2-я ударная армия, 
Ленинградский фронт).

27 января 1944 года в составе 
группы поиска проник в тыл про-
тивника в районе 15 км северо-за-
паднее города Волосово Ленин-
градской области, бесшумно снял 
часового, завладел секретными до-
кументами.

23 марта 1944 года бойцы груп-
пы захвата, в которую входил еф-
рейтор Седов, незаметно подобра-
лись к противнику, уничтожили 

солдат, а одного взяли в плен.
9 августа 1944 года Петр Седов 

награжден орденом Славы 3-й сте-
пени.

Отделение 165-й отдельной 
разведывательной роты во главе с 
ефрейтором Седовым 21 сентября 
1944 года у населенного пункта 
Хальела (Эстония) захватило груп-
пу вражеских солдат и доставило 
их в расположение дивизии.

В боях за Таллин в сентябре 
1944 года воины отделения Седова 
отбили дом, занятый немецкими 
автоматчиками, и заставили их 
сложить оружие.

16 октября 1944 года ефрейтор 
Седов был награжден орденом 
Славы 2-й степени.

За время пребывания Седова в 
разведывательной роте его боевой 
счет составил 14 «языков».

22 января 1945 года на левом 
берегу реки Одер группа разведчи-
ков, в которую входил Петр Седов, 
истребила более 15 солдат против-
ника и взяла одного «языка». Еще 
двоих группа Седова взяла в плен 
27 января 1945 года.

10 апреля 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Петр Степанович Седов был 
награжден орденом Славы 1-й сте-
пени. Стал полным кавалером Ор-
дена славы.

Своего последнего «языка» он 
взял 8 мая 1945 года в ходе Праж-
ской наступательной операции.

В 1945 демобилизован. Жил в 
Ленинграде. Работал путевым ра-
бочим на заводе. 

Петр Степанович скончался 25 
февраля 1972 года, похоронен на 
Северном кладбище. 

они защищали родину

Продолжаем рассказ о могилах Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров ордена Сла-
вы, похороненных на кладбищах нашего го-
рода, которые восстановлены силами членов 
Ассоциации предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. 
В прошлых выпусках газеты мы рассказывали 
о героях, памятники на могилах которых вос-
становлены на Богословском, Южном, Больше-
охтинском и Северном кладбищах. 
Сегодня продолжаем рассказ о героях, похоронен-
ных на Северном кладбище.
Все работы по изготовлению, установке намогильных 
сооружений и благоустройству мест захоронений 
полных кавалеров ордена Славы Александра коно-
патчикова и Петра Седова выполнены ООО «СИЭМ». 

Также наш подробный материал о могилах Героев Со-
ветского Союза, которые были приведены в порядок 
на Серафимовском военно-мемориальном кладбище.  
за счет средств ООО «Агра» (продолжение читайте 
на стр. 5)

Предприятия Ассоциации 
восстанавливают могилы героев

Александр Конопатчиков прошел с боями 
от Ленинградской области до самого сердца Германии

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

При подготовке публикации использованы материалы книги: Кавалеры ордена Славы трех степеней, краткий биографический словарь. 
М.: Военное изд-во, 2000, и сайта «Герои страны»: www.warheroes.ru.

Александр Иванович 
КОНОПАТЧИКОВ — участ-
ник Советско-финской и 

Великой Отечественной вой-
ны, на фронте с сентября 1941 
года по сентябрь 1945-го, пол-
ный кавалер ордена Славы.

Александр Иванович родился 
в 1912 году в Тверской области, в 
семье рабочих. Получил начальное 
образование, потом работал на су-
доверфи в Ленинграде.

В 1939 году призван в Красную 
Армию, участвовал в Советско-
финской войне. На фронт Великой 
Отечественной призван в сентябре 
1941 года в звании старшего сер-
жанта. Был командиром расчета 
76-мм пушки 153-го стрелкового 
полка 54-й армии на Волховском 
фронте.

В боях в районе города Любань 
Ленинградской области в январе 
1944 года вместе с боевым рас-
четом разрушил 2 дзота, вывел из 
строя 3 пулемета, 105-мм миномет, 
уничтожил более 10 гитлеровцев. 
За личную отвагу в этих боях 17 
февраля 1944 года был награжден 
орденом Славы 3-й степени.

20 января 1945 года в райо-

не населенного пункта Козденбе 
(Польша) уничтожил 5 пулеметов, 
более отделения пехоты. 2 февраля 
1945 года был награжден орденом 
Славы 2-й степени.

28 марта 1945 года в бою за 
город Линден (Германия) пода-
вил огонь нескольких пулеметов, 
уничтожил два орудия и истребил 
свыше 10 гитлеровцев. За этот бой 
старший сержант Конопатчиков 

27 июня 1945 года был награжден 
орденом Славы 1-й степени.

Также Александр Конопатчиков 
был награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За боевые 
заслуги».

Демобилизован в сентябре 1945 
года. Жил в Ленинграде и работал 
на заводе.

Скончался 2 декабря 1973 года. 
Похоронен на Северном кладбище.

За годы войны Петр Седов захватил 14 «языков» противника

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

8 апреля не стало советско-
го космонавта, дважды 
Героя Советского союза 

Георгия Михайловича Гречко. 
Он скончался на 86-м году 
жизни и 11 апреля был похо-
ронен на Аллее космонавтов 
на Троекуровском кладбище 
Москвы. Но наш город был 
всегда родным для Георгия 
Михайловича.

Георгий Гречко родился в Ленин-
граде в 1931 году, в 1949 году окон-
чил среднюю школу им. Карла Мая 
(ныне школа №5 Василеостровско-
го района), в 1955-м с отличием 
окончил Ленинградский механиче-
ский институт («Военмех»).

«Петербуржцы гордятся тем, 
что многие страницы жизни Геор-
гия Гречко связаны с городом на 
Неве. Он родился в нашем городе, 
в Ленинграде начиналась его тру-

довая биография. Блестящее обра-
зование и профессиональная под-
готовка в ленинградских научных 
учреждениях позволили ему стать 
одним из самых известных космо-
навтов планеты… Мужественный, 
смелый, глубоко порядочный че-
ловек, до конца преданный делу и 
своей Родине — таким был Георгий 
Михайлович Гречко», — говорится 
в соболезновании, направленном 
губернатором Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко родным, 
близким и коллегам Георгия Ми-
хайловича Гречко.

Гречко был зачислен в отряд 
космонавтов в мае 1968 года. Со-
вершил за свою профессиональ-
ную карьеру три космических по-
лета, общая продолжительность ко-
торых составляет 134 дня 20 часов 
32 минуты и 58 секунд. Космонавт 
также совершил один выход в от-
крытый космос на 1 час 28 минут.

Свой третий полет в космос 
Георгий Михайлович Гречко со-
вершил в 1985 году, ему было уже 
54 года. И долгие годы его коллеги 
не могли побить этот рекорд.

Георгий Гречко был награжден 
двумя медалями «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза (12 фев-
раля 1975 г., 16 марта 1978 г.), тре-
мя орденами Ленина (12 февраля 
1975 г., 16 марта 1978г., в 1985 г.), 
медалями «За освоение целинных 
земель» (1970), «За трудовое от-
личие» (1961), «За заслуги в осво-
ении космоса» (указ президента 
РФ №436 от 12 апреля 2011 года) 
и другими отечественными и зару-
бежными наградами.

В Санкт-Петербурге, на родине 
космонавта, ему, как дважды Герою 
Советского Союза, еще при жизни 
был установлен памятник. Он на-
ходится на Аллее героев в Москов-
ском парке Победы.

Человек, преданный 
делу и Родине Ф
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В канун Дня Победы дирек-
тор специализирован-
ной службы Санкт-

Петербурга по вопросам похо-
ронного дела Андрей Влади-
мирович Молдованов и на- 
чальник отдела развития 
услуг Комитета по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Санкт-Петербурга Андрей Ана-
тольевич Фарков рассказали о 
том, какая работа ведется по 
сохранению и восстановле-
нию воинских захоронений 
на кладбищах Санкт-Петер- 
бурга, какие могилы рестав-
рируются за государственный 
счет и о том, как обстоят дела с 
вандализмом на питерских 
погостах.

Воинским мемориалам — 
особое внимание

Город тратит на приведе-
ние в порядок кладбищ Санкт-
Петербурга немалые средства. Так, 
за последние пять лет на капиталь-
ный ремонт было потрачено 132 
миллиона рублей и 262 миллиона 
— на текущее содержание и уход. 
На 2017 год выделено 50 миллио-
нов рублей.

Важно отметить, что за послед-
ние годы была проделана боль-
шая работа по восстановлению 
воинских братских захоронений, 
находящихся на кладбищах Санкт-
Петербурга, и могил Героев Совет-
ского Союза.

В нашем городе 88 кладбищ, на 
73 из них находятся воинские ме-
мориалы, братские и отдельные за-
хоронения воинов — защитников 
Ленинграда и мирных жителей, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Масштабная программа была 
начата к 70-летию Победы. На 
кладбищах Санкт-Петербурга была 
проведена большая работа по по-
иску могил Героев Советского Со-
юза, проанализировано состояние 
воинских братских захоронений.

На многих кладбищах, где похо-
ронены Герои Советского Союза, 
на их намогильных сооружениях 
вообще не было указано, что здесь 
погребен Герой. Информацию ис-
кали по архивам. Большую помощь 
оказали поисковики и обществен-
ные организации.

Также, как рассказал Андрей 
Молдованов, за несколько лет уда-
лось заменить три тысячи старых 
бетонных раковин новыми — из 
искусственного мрамора.

Наша газета рассказывала об 
этой современной технологии, ко-
торая применяется при изготовле-
нии раковин. Они гораздо прочнее 
и долговечнее, чем изготовленные 
по старым методикам. Сегодня в 
Летнем саду стоят скульптуры, из-
готовленные из этого же матери-
ала.

Рекордное количество — 787 
раковин — было установлено на 
Большеохтинском кладбище и 672 
— на Чесменском.

Благоустроены территории 
кладбищ, на которых находятся 
воинские братские захоронения, 
мемориальные холмы, за которы-

ми осуществляется постоянный 
уход.

Большая работа проделана на 
Песочнинском, Богословском, Не-
вском воинском и других кладби-
щах. На Красненьком кладбище 
построено три новых моста, на 
Пороховском сделан дренаж и 
укреплен склон ручья.

«Благоустроены мемориаль-
ные газоны и холмы. Установлено 
около 30 различных вышек осве-
щения, заменены плиты, засыпан 
новый гравий на дорожки, уложен 
асфальт. Ведь в процессе реставра-
ции и реконструкции должен быть 
сохранен исторический внешний 
вид не только самих надгробий, но 
территория вокруг захоронений. 
Все работы на воинских захоро-
нениях ведутся только по согласо-
ванию с КГИОПом», — подчеркнул 
Андрей Молдованов.

Он отметил, что определенные 
трудности связаны с пригород-
ными кладбищами в Колпино, 

Пушкине, Ломоносове: «Мы полу-
чили их совсем недавно и еще не 
по всем есть четкое понимание 
алгоритма действий. Например, в 
поселке Понтонный кладбище на-
ходится вообще на острове, туда 
ведет полуразрушенный мост, и в 
чьем ведении он находится, пока 
неясно».

Следует отметить, что два года 
назад количество официальных 
некрополей Петербурга увеличи-
лось — в реестр объектов куль-
турного наследия был включен 
ансамбль Митрофаньевского клад-
бища. А в январе этого года уже 
весь некрополь в исторических 
границах, включая его южную 
часть и территорию Громовского 
старообрядческого кладбища, где 
были выявлены блокадные захо-
ронения, был внесен в список объ-
единенных зон охраны объектов 
культурного наследия.

После проведения самых неот-
ложных работ по благоустройству 
в Митрофаньевском мемориаль-
ном парке начнутся восстанови-
тельные работы.

По словам Андрея Фаркова, 
большое внимание уделяется ухо-
ду за могилами Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена 
Славы, у которых не осталось род-
ственников. 

«К нам обращаются обществен-
ные организации, сообщают о та-
ких могилах, и мы по возможности 
берем уход за ними на себя. Сегод-
ня на учете стоят 494 могилы Геро-
ев Советского Союза и полных ка-
валеров Ордена Славы, 126 из них 
признаны объектами культурного 
наследия и содержатся за счет го-
родского бюджета», — отметил Ан-
дрей Фарков.

В рубрике «Никто не забыт» 
наша газета рассказывает, что 
большую работу по восстанов-
лению памятников на могилах 
Героев Советского Союза за счет 
собственных средств ведут пред-
приятия Ассоциации похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона.

Также отметим, что предпри-
ятия, работающие на кладбищах 
Санкт-Петербурга, приводят в по-
рядок воинские братские захоро-
нения и могилы Героев Советского 
Союза ко всем памятным датам, 

таким как День Победы, День пол-
ного освобождения Ленинграда от 
блокады, День Героев России. Всего 
таких памятных дат восемь. И ни 
одно захоронение не остается без 
внимания.

есть ли защита 
от вандалов?

Еще одним предметом для раз-
говора стало произошедшее в 
апреле из ряда вон выходящее со-
бытие — вандалы разгромили на 
Смоленском православном клад-
бище почти четыре десятка могил, 
причем 14 надгробий не подлежат 
восстановлению. Еще семь могил 
было разрушено на Громовском 
старообрядческом кладбище.

Напомним, вечером 7 апреля 
группа молодых людей пробра-
лась на Смоленское кладбище, 
чтобы сократить путь до метро, 
и по дороге начала крушить по-
падавшиеся под руку надгробья. 
Приехавший по вызову очевидцев 
патруль вневедомственной охра-
ны вандалов уже не застал. Однако 
по приметам их удалось задержать 
сотрудникам Росгвардии на ули-
це Беринга. Из восьми задержан-
ных пятеро имели регистрацию в 
Петербурге, трое были жителями 

Новгородской области. Возраст 
вандалов — от 17 до 34 лет.

За два дня до погрома на Смо-
ленском кладбище был зафикси-
рован акт вандализма на Громов-
ском старообрядческом кладбище, 
но там варваров найти пока не 
удалось.

В общей сложности за два дня в 
Петербурге на двух исторических 
кладбищах было уничтожено око-
ло полусотни захоронений.

По словам директора Андрея 
Молдованова, акт вандализма, про-
изошедший на Смоленском клад-
бище и приведший к разрушению 
такого количества захоронений, 
— абсолютный рекорд, начиная с 
2008 года, когда специализирован-
ной службой было подано 103 за-
явления по поводу оскверненных 
надгробий. Через год количество 
таких случаев сократилось в три 
раза — до 35. И далее неуклонно 
уменьшалось: в 2010-м их было 
15, в 2011-м — 11, в 2012-м — 10, в 
2013-м — 6, в 2014-м — 7, в 2015 и 
2016 годах — по одному.

Также нужно отметить, что 
за все эти годы не было случаев 
вандализма ярко выраженной не-
офашистской направленности. Все 
преступления являются банальным 
хулиганством или совершенно не-
мыслимым способом извлечения 
прибыли.

Руководители профильных ор-
ганизаций подробно рассказали о 
ситуации с охраной на петербург-
ских погостах. 

«Почти все кладбища на терри-
тории Санкт-Петербурга огражде-
ны и после окончания работы в 
18 часов все ворота закрываются. 
Там, где есть церкви и идет вечер-
няя служба, работают на час доль-
ше, — рассказал Андрей Фарков. 
— Правоохранительные органы 
больше кладбища не охраняют — 
они убрали свои посты еще в 1991 
году».

Нет сегодня и мобильных по-
лицейских патрулей, которые бы 
ездили для поддержания поряд-
ка. Наибольшие проблемы всегда 
были связаны с крупными клад-
бищами, которые огородить не-
реально — Ковалевское, Северное 
и Южное.

«На исторических кладбищах, 
таких как Смоленское, есть и своя 
охрана, и сторож, который оста-
ется после закрытия, но площадь 
некоторых погостов превышает 
50 гектаров, на каждом углу каме-
ру не поставишь. Вандализм — это 
незрелость в поведении людей, и 
защититься от него невозможно», 
— сказал Андрей Молдованов.

Но город и предприятия, рабо-
тающие на кладбищах города, де-
лают всё возможное, чтобы свести 
такие случаи к минимуму.

Например, Андрей Фарков от-
метил: «Были закрыты пункты 
приема цветных металлов, распо-
ложенные рядом с несколькими 
крупными кладбищами — Южным, 
Северным, Ковалевским. Раньше 
преступники даже выламывали 
ограды и сдавали их в эти пункты». 
Теперь эта деятельность пресече-
на, и количество преступлений на 
кладбищах резко сократилось.

Ксения КИРИЛЛОВА

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№ 3 (103), март 2017 г. 

Уважение к истории и ее героям — 
наша святая обязанность

Новые надежные и долговечные раковины из искусственного мрамора  
были установлены на многих кладбищах Санкт-Петербурга. 

Рекордное количество — 787 раковин — было установлено 
на Большеохтинском кладбище, 672 — на Чесменском 

Захоронение дважды Героя 
Советского Союза, контр-

адмирала Александра Шабалина

Захоронение Героя Советского 
Союза 

и Героя России — полковника 
Николая Майданова

Братская могила 
героически погибших защитников 

Ленинграда — летчиков ВВС 
Краснознаменного 

балтийского флота

Серафимовское кладбище 
сегодня носит статус 
военно-мемориального. 

И это не случайно. Похоронен-
ные здесь защитники Отече-
ства сражались на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, были участниками войн и 
вооруженных конфликтов за 
пределами нашей страны во 
второй половине ХХ века, 
отстаивали единство Родины 
в годы военных событий в 
Чечне, отдали жизнь, испол-
няя воинский долг в море, в 
небе и на суше. Здесь похоро-
нены выдающиеся военачаль-
ники, рядовые и сержанты, 
танкисты и летчики, артилле-
ристы и моряки. 67 из них 
были отмечены высшими 
наградами страны – удостое-
ны звания Героя Советского 
Союза, Героя России или явля-
ются полными кавалерами 
ордена Славы. 

Среди них - дважды Герой Со-
ветского Союза, контр-адмирал 
Александр Шабалин, и один из че-
тырех человек в нашей стране, удо-
стоенных звания Героя Советского 
Союза и Героя России - полковник 
Николай Майданов.

Звания Героя Советского Союза, 
вертолетчик Николай Майданов 
был удостоен в 1988 году за муже-
ство и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга в 
Афганистане. Звание Героя России 
было присвоено ему в 2000-м году 
посмертно. 

Полковник Майданов принимал 
участие в антитеррористической 
операции российских войск в Че-
ченской Республике.

28 января 2000 года он спас 
командующего войсками Северо-
Кавказского округа генерал-пол-
ковника В.Г. Казанцева и группу 
журналистов. 

На следующий день, 29 января, 
во время боевой операции Майда-
нов был смертельно ранен и скон-
чался в кабине вертолета, до по-
следней секунды борясь за жизни 
находящихся на борту. Он дотянул 
до аэродрома, но посадил машину 
уже его помощник. 

Героев Советского Союза на Се-
рафимовском кладбище хоронили 
как в семидесятые, восьмидесятые, 
девяностые годы прошлого столе-
тия, так и в двадцать первом веке. 
Их могилы находятся на разных 
участках этого большого погоста 
(сегодня общая площадь превыша-
ет 50 гектаров). 

А первым Героем Советского 
Союза, которого похоронили на 
Серафимовском кладбище, был 
танкист, гвардии лейтенант Со-
ветской Армии Федор Федорович 
Симаков.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны он воевал с 1941 
года. Командир взвода танковой 
бригады в составе 1-го Белорус-
ского взвода Федор Симаков от-
личился во время освобождения 
Польши. 9 сентября 1944 года 
взвод Симакова во время расши-
рения плацдарма на западном 
берегу Нарева вышел в немецкий 
тыл и вызвал панику в рядах не-
мецких войск, что способствовало 

успешному наступлению всего ба-
тальона.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
гвардии младший лейтенант Фё-
дор Симаков был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза.

Он скоропостижно скончался 19 
сентября 1950 года и был похоро-
нен на Серафимовском кладбище.

Несколько лет назад на Серафи-
мовском кладбище была проведена 
большая работа по выявлению мо-
гил Героев, проведен анализ состо-
яния намогильных сооружений и 
мест захоронений.

Сегодня сотрудники ООО «Агра» 
- организации, которая занимается 
обслуживанием этой территории, 
приводят в порядок могилы Героев 
Советского Союза, Героев России 
и полных кавалеров ордена Славы 
ко всем памятным датам. Но этим 
работа не ограничивается. 

«Большинство могил Героев на-
ходятся в очень хорошем состоя-
нии. Ко многим приходят родные 
и близкие, - отметил генеральный 
директор ООО «Агра» Игорь Ана-
тольевич Бильмак. - Но и у нас на 
кладбище, как и на многих других 
в Петербурге, есть захоронения, 
которые требуют внимания. Чаще 
всего это могилы героев, у кото-
рых просто не осталось в нашем 
городе близких.

По данным проведенного нами 
анализа на некоторых из них не-
обходимо было устанавливать за-
ново фундамент, обновлять над-
писи, где-то требовалось провести 
благоустройство территории захо-
ронения. 

Эти работы мы выполняем в 
последние годы на многих моги-
лах защитников Отечества, чье 
мужество и героизм были отмече-
ны высшими наградами страны. 
Программа, которая была начата 
к 70-летию Великой Победы, про-
должается и сегодня».

В числе могил героев, приведен-
ных в порядок, - место захороне-
ния Героя Советского Союза Фе-
дора Федоровича Симакова. Здесь 
установлен новый фундамент на-
могильного сооружения, обнов-
лены надписи, а также заменено 
ограждение – вместо устаревшего 
забора с острыми пиками установ-
лено новое, соответствующее со-
временным требованиям.

Аналогичный комплекс работ 
был выполнен на месте захороне-
ния летчика, участника Великой 
Отечественной и Корейской войн, 
Героя Советского Союза Анатолия 
Михайловича Карелина.

Анатолий Карелин начал во-
евать в составе корректировочно-
разведывательного авиационного 
полка в декабре 1944 года. 

После Победы Карелин про-
должил службу в ВВС. С июля 1951 
по февраль 1953 участвовал в Ко-
рейской войне.  На личном счету 
А.М. Карелина числилось 5 побед, 
одержанных в 50 боевых вылетах. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 июля 1953 года 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Генерал-майор авиации Анато-
лий Михайлович Карелин был по-
хоронен на Серафимовском клад-
бище в 1974 году.

На его могиле был установлен 
очень достойный памятник. Но 
за сорок с лишним лет надпись 
практически исчезла, территория 
захоронения требовала благо-
устройства, также необходимо 
было обновить фундамент – он 
уже практически полностью ушел 
в землю. Эти работы были выпол-
нены ООО «Агра» за счет собствен-
ных средств.

В 2015 году было благоустроено 
место захоронения Героя Совет-
ского Союза, адмирала Ивана Сте-
пановича Юмашева (похоронен на 
Серафимовском кладбище в 1972 
году). 

В разные годы он был команду-
ющим Черноморским, Тихоокеан-
ским флотами, военно-морским 
министром. 

В августе—сентябре 1945 года 
Юмашев успешно содействовал 
войскам 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов в разгроме Кван-
тунской армии, освобождении 
Южного Сахалина и Курильских 
островов. 

За умелое руководство флотом 
и проявленное мужество адмиралу 
Юмашеву Ивану Степановичу Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 14 сентября 1945 года 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Работы по ремонту намогиль-
ных сооружений и благоустрой-
ству места захоронения также 
были проведены на могилах Героев 
Советского Союза:

 � полковника Советской Ар-
мии, танкиста Василия Алексан-
дровича Доронина (похоронен на 
Серафимовском кладбище в 1985 
году);

 � капитана I ранга, участника 
обороны Севастополя и освобож-
дения Крыма, командира подво-
дной лодки Бориса Андреевича 
Алексеева (похоронен на Серафи-
мовском кладбище в 1972 году);

 � генерал-майора Советской 
Армии, командира гвардейской 
стрелковой дивизии Ивана Ан-
дреевича Гусева (похоронен на 
Серафимовском кладбище в 1976 
году).

Предприятие, работающее на 
территории кладбища, уделяет 
внимание не только могилам Ге-
роев Советского Союза и России. 
Приводятся в порядок братские 
захоронения воинов, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Так, за счет средств ООО «Агра» 
было отреставрировано намогиль-
ное сооружение и благоустроена 
братская могила героически по-
гибших защитников Ленинграда — 
летчиков ВВС Краснознаменного 
балтийского флота.

Тысячи человек приходят 9 мая 
на Военно-мемориальное Серафи-
мовское кладбище, чтобы отдать 
дань уважения защитникам нашего 
Отечества. Сейчас, в канун Дня По-
беды, все захоронения Героев Со-
ветского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы, воинские братские 
захоронения будут убраны. И к 
празднику на всех могилах появят-
ся живые цветы и венки.

Александра МИХАЙЛОВА

Захоронение участника Великой Отечественной и Корейской войн, 
Героя Советского Союза, летчика, 

генерал-майора авиации Анатолия Михайловича Карелина

Захоронения защитников Отечества 
должны выглядеть достойно

Захоронение участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, танкиста, 

полковника Василия Александровича Доронина

Захоронение участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, танкиста, 

гвардии лейтенанта Федора Федоровича Симакова

Захоронение участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, адмирала Ивана Степановича Юмашева

Захоронение участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, капитана I ранга Бориса Андреевича Алексеева

Захоронение участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, командира гвардейской стрелковой дивизии, 

генерал-майора Ивана Андреевича Гусева
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Иннокентий Суслов — 
первый послевоенный директор 
музея Арктики

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

В конце апреля этого года 
исполнилось 45 лет со 
дня смерти Иннокентия 

Михайловича Суслова — исто-
рика, этнографа, минералога, 
общественного и политиче-
ского деятеля, участника обо-
роны Ленинграда в годы бло-
кады. Он умер в нашем городе 
26 апреля 1972 года и был 
похоронен на Северном клад-
бище.

Иннокентий Михайлович Сус-
лов родился 31 июля 1893 года 
в Туруханске (сейчас — админи-
стративный центр в Красноярском 
крае). Огромную роль в станов-
лении его личности сыграл отец 
— Михаил Михайлович (1869—
1929), сын архимандрита Макария 
и якутки Ефимии из рода ботулу. 
Так случилось, что Михаил Ми-
хайлович с одиннадцатилетнего 
возраста жил среди чужих людей 
за 1200 верст от родного дома в 
эвенкийском кочевье. Став взрос-
лым, он навсегда остался с север-
ным народом, вырастившим его, и 
не порывал с ним связи до конца 
жизни. Благодаря свободному вла-
дению местным языком Михаил 

Михайлович регулярно участвовал 
в этнографических экспедициях 
по Якутии и северу Красноярского 
края в качестве переводчика и про-
водника. Рукопись составленного 
им тунгусско-русского словаря 
хранится в Красноярском краевед-
ческом музее.

Иннокентий Михайлович про-
должил дело отца. Его судьба была 
тесно связана с жизнью эвенков и 
якутов.

Первоначальное образование 
Суслов получил в гимназии города 
Енисейска. Уже в эти годы он на-
чал заниматься этнографическими 
исследованиями ненцев, эвенков, 
кетов, интересовался проблемой 
Тунгусского метеорита, в 1911 году 
основал первую метеорологиче-
скую станцию II разряда в Енисей-
ске и два года был на ней наблю-
дателем.

После окончания гимназии 
в 1913 году Суслов поступил на 
естественное отделение физико-
математического факультета Пе-
тербургского университета, но за-
вершить обучение ему не удалось.

Перед началом Первой миро-
вой войны в 1914 году он успел 
принять участие в этнографиче-

ской экспедиции Академии наук 
по Туруханскому краю. Собранные 
им этнографические коллекции и 
записанные на восковом фоногра-
фе шаманские обряды хранятся 
в Российском этнографическом 
музее Санкт-Петербурга, гербарий 
с водораздела рек Курейки и се-
верного притока Нижней Тунгуски 
передан в Ботанический институт 
имени В.Л. Комарова, многочис-
ленные энтомологические сборы 
пополнили экспозиции Енисей-
ского и Красноярского музеев.

С началом войны Суслов про-
шел четырехмесячные ускорен-
ные курсы в Павловском военном 
училище. Служил в Челябинске и 
Симбирске в должности началь-
ника штаба 32-й и 34-й пехотных 
запасных бригад.

После революции Иннокентий 
Михайлович принял участие в 
формировании первого советско-
го корпуса пограничной охраны, 
занимал командные должности в 
пограничных войсках Западного 
фронта в Смоленске, затем был 
переведен в Сибирь и участвовал 
в формировании Сибирского во-
енного округа.

Вся последующая жизнь Инно-
кентия Суслова была наполнена 
научной, общественной и админи-
стративной работой. Круг его обя-
занностей, должностей, интересов 
был чрезвычайно широк: создание 
культбаз в Сибири, руководство 
Красноярским комитетом Севера 
и членство в Комитете Севера, ор-
ганизация Советов на Енисейском 
севере, открытие промышленных 
залежей плавикового шпата, сплав 
по реке Оленёк, создание «Атласа 
реки Оленёк» и описания «Река 
Оленёк». Суслов создал в общей 
сложности пять атласов рек, и ка-
питаны судов долгие годы руко-
водствовались именно его лоция-
ми.

В 1935 году Иннокентий Сус-
лов был назначен заместителем 
начальника Гидрографического 
управления Северного морского 

пути, в 1938 году возглавил Музей 
Арктики. Через всю его жизнь про-
шел интерес к проблеме падения 
Тунгусского метеорита и поддерж-
ка занимающихся ею исследовате-
лей.

В 1941—1942 годах Иннокен-
тий Суслов участвовал в обороне 
Ленинграда в должности началь-
ника штаба офицерского соедине-
ния, затем начальника одного из 
батальонов в тылу 54-й армии на 
Волховском фронте. Иван Дмитри-
евич Папанин отозвал его из ар-
мии, и в 1943—1945 годах Суслов 
работал заместителем директора 
Московского филиала Арктиче-
ского института по научной части, 
совмещая эту работу с преподава-
нием на кафедре североведения 
географического факультета Мо-
сковского университета.

В 1946 году Суслов вернулся 
в Ленинград для восстановления 
музея Арктики, стал его первым 
послевоенным директором и ав-
тором обновленной экспозиции. 
Одновременно вел преподава-
тельскую деятельность на геогра-
фическом, восточном и северном 
факультетах Ленинградского госу-
дарственного университета.

В 1950 году ученым советом 
Ленинградского государствен-
ного университета Иннокентию 
Михайловичу Суслову без защиты 
диссертации была присвоена уче-
ная степень кандидата географи-
ческих наук — за научные труды, 
опубликованные в 35 печатных 
работах, и за создание шести но-
вых спецкурсов, которые он читал 
студентам.

В 1950—1952 годах Суслов ра-
ботал заместителем председате-
ля Якутского филиала АН СССР, 
одновременно вел общественную 
и партийную работу, являясь чле-
ном обкома КПСС, членом Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР. 
После возвращения из-за болезни 
в Ленинград Суслов до 1957 года 
возглавлял Государственный музей 
этнографии народов СССР. С 1957 

года — персональный пенсионер 
Союзного значения.

Умер Иннокентий Михайлович 
Суслов в Ленинграде, похоронен 
на Северном кладбище. 

Именем Суслова по предложе-
нию Хатангской гидробазы в 1973 
году назван полуостров на восточ-
ном побережье Таймыра.

Георгий АВеТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

Захоронение И.М. Суслова 
на Северном кладбище Полуостров Суслова на восточном побережье Таймыра

В апреле в Смольном губер-
натор Георгий Полтав-
ченко встретился с чле-

нами Клуба кавалеров Ордена 
Александра Невского (СССР) и 
кавалерами Ордена Алексан-
дра Невского (Россия), среди 

которых Почетные граждане 
Санкт-Петербурга Даниил Гра-
нин, Михаил Бобров, Михаил 
Пиотровский.

На встрече обсуждалась под-
готовка к предстоящему в 2021 

году 800-летию  Александра Не-
вского.

Губернатор сообщил, что Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ о праздновании 
юбилея. Создан оргкомитет по 
подготовке к торжествам. 

«Наш  город будет представлен 
в программе празднований мак-
симально, поскольку Александр 
Невский – небесный покровитель 
северной столицы, и с этой зем-
лей связана значительная часть его 
жизни», - сказал он.

Георгий Полтавченко отметил, 
что по итогам предыдущей встре-
чи с членами клуба были собраны 
и обобщены все предложения. В 
рамках подготовки к юбилею пла-
нируется учредить премию Клуба 
кавалеров Ордена за вклад в раз-
витие российской государствен-

ности, выступить с инициативой 
учредить медаль Ордена Алексан-
дра Невского. Мероприятия плани-
руется также провести в Болгарии 
и Сербии.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает 23 кавалера Ордена 

Александра Невского, из них 8 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Пресс-служба 
Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга

события

Петербург готовится к юбилею 
небесного покровителя города

Орден Святого Александра Невского — 
государственная награда Российской 
империи в 1725—1917 годах.

Орден Александра Невского (СССР) — 
государственная награда СССР в 1942—
1991 годах.

Орден Александра Невского (Россия) —  
государственная награда Российской 
Федерации с 2010 года.

29 апреля, в день благоу-
стройства города, 
сотрудники СПб ГКУ 

«Специализированная служба 
Санкт-Петербурга по вопро-
сам похоронного дела» приве-
ли в порядок территорию око-
ло воинских братских захоро-
нений и памятника советским 
солдатам на Большеохтин-
ском кладбище.

Как отметил директор «Специ-
ализированной службы Санкт-
Петербурга по вопросам похорон-
ного дела» Андрей Владимирович 
Молдованов, сотрудники пред-
приятия дважды в год участвуют 
в уборке территорий городских 
кладбищ: «Сначала наши специ-
алисты производят объезд всех 
кладбищ, и в зависимости от необ-
ходимости сотрудники нашего уч-

реждения обычно помогают в 
уборке мусора либо на Больше-
охтинском, либо на Смоленском 
православном, либо на кладбище 
«Остров декабристов». В этом году 
день благоустройства состоялся на 
неделю позже обычного времени, 
поэтому большая часть прошло-
годнего и зимнего мусора была 
убрана сотрудниками кладбища в 
рамках подготовки к проведению 

мероприятий, посвященных Дню 
Победы. Но и нам, и сотрудникам 
администрации Красногвардей-
ского района, которые трудились 
рядом с нами, конечно, работа на-
шлась — ведь механизировано всё 
убрать нереально».

Действительно, 29 апреля прак-
тически вся территория вокруг 
братских воинских захоронений 
и индивидуальных могил — а здесь 
лежат наши солдаты, павшие в Со-
ветско-финскую и в Великую От-
ечественную войны, а также жи-
тели, погибшие в годы блокады 
Ленинграда — уже была приведена 
в порядок работниками ООО «Ри-
тэк», которое отвечает за содержа-
ние Большеохтинского кладбища. 
Помимо общей уборки террито-
рий воинских захоронений, так-
же были обновлены памятники 
нашим солдатам, находящиеся на 
кладбище, и намогильные соору-
жения Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы.

«В последние годы всё больше 
самых разных людей помогают 
нам в приведении в порядок брат-
ских захоронений, — отметил Ан-
дрей Молдованов. — Это студенты 
вузов и военных образовательных 
учреждений, школьники и члены 

общественных организаций. Каж-
дый год территорию городских 
кладбищ благоустраивают и со-
трудники комитетов администра-
ции Санкт-Петербурга. Эта по-
мощь стала уже доброй традицией 
нашего города, и уверен — она бу-
дет продолжена».

Павел ФеДОТОВ
Фото автора

В Дне благоустройства участвует 
всё больше петербуржцев

http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/names.htm
http://www.gpavet.narod.ru/necropol.html
http://www.Gpavet.narod.ru/maps1/suslov_pov.jpg
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100 лет назад, 18 мая 
1917 года, в Петер-
бурге скончался 

евгений Львович Коринф-
ский, руководитель первой в 
России радиомастерской в 
Кронштадте, друг и сподвиж-
ник изобретателя радио Алек-
сандра Степановича Попова. 
Он был похоронен на Смолен-
ском православном кладбище.

Евгений Коринфский родился 
23 октября 1858 года в Нижегород-
ской губернии в семье дьякона Ар-
замасского уезда Льва Павловича 
(1833—1894) и Екатерины Андре-
евны (1835—1908) Коринфских.

В Санкт-Петербургском уни-
верситете Евгений Львович сидел 
за одной скамьей с будущим изо-
бретателем радио Александром 
Степановичем Поповым, дружба с 
которым во многом повлияла на 
его дальнейшую судьбу. Окончив 
университет, Евгений Коринфский 
почти семнадцать лет преподавал 
физику и математику в Первом ка-
детском корпусе и в Мариинском 
институте, а в 1900 году Александр 
Попов предложил ему переехать 
в Кронштадт и возглавить вновь 
созданную мастерскую по произ-
водству радиоаппаратуры для во-
енного флота.

Разработкой нового вида связи, 
которой занимался Попов, Мор-
ское ведомство заинтересовалось 
после весьма печальных событий. 
В ночь на 12 ноября 1899 года 
броненосец береговой обороны 
«Генерал-адмирал Апраксин» на 
пути из Кронштадта в Либаву при 
выходе в Балтийское море из-за 
плохой видимости налетел на кам-
ни у юго-восточной оконечности 
острова Гогланд и получил семи-
метровую пробоину. В итоге один 
из лучших военных кораблей был 
зажат льдами и был снят с камней 
только в апреле 1900 года, его ре-
монт обошелся казне более чем в 
175 тысяч рублей. Спасал корабль 
и его экипаж ледокол «Ермак», од-
ним из первых оборудованный 
радиосвязью.

К тому времени в Кронштад-
те уже были срочно построены 
здания для приемно-передающей 

станции, установлены мачты, и 
всё тот же «Ермак» — благодаря 
радиосвязи — успел спасти 27 ры-
баков с льдины, оторвавшейся от 
острова Лавенсаари. После этого 
кронштадтские радисты помогли 
в спасении броненосца «Генерал-
адмирал Апраксин». За 84 дня ими 
было принято и отправлено 440 
официальных радиограмм, а наи-
более длинная, из 108 слов, изве-
щала, что броненосец спасен.

Именно тогда Морское мини-
стерство решило, что нужно сроч-
но внедрять радио на всех судах 
военного флота. К тому времени 
английская компания «Маркони», 
немецкие заводы Сименса и Галь-
ске и «Всеобщая электротехниче-
ская компания» уже производили 
самые различные радиоприборы, 
но Александр Попов настоял на 
том, чтобы самим организовать 
изготовление аппаратуры в Крон-
штадте, и предложил на должность 
руководителя своего друга Евгения 
Коринфского. Мастерская Морско-
го технического комитета по сбор-
ке, установке и ремонту корабель-
ных радиостанций фирмы «Дю-
крете», изготовленных по схемам 
Попова, была открыта при содей-
ствии адмирала Степана Осипо-
вича Макарова, и 2 сентября 1900 
года Александр Попов поздравил 
Коринфского и его пятерых по-
мощников с ее рождением.

Мастерская размещалась в двух 
небольших комнатах в одном из 
корпусов электротехнического 
завода Кронштадтского военного 
порта. Техническую базу будущего 
радиопредприятия, которое поло-
жило начало созданию в России 
отечественной радиотехнической 
промышленности, составляли не-
сколько верстаков и шкафы с не-
хитрым набором инструмента. Но 
уже в 1901 году мастерская стала 
изготавливать собственные радио-
станции — передатчики и прием-
ники по сплошной схеме.

В 1901 году флот получил 9 
радиостанций, монтировать ко-
торые на кораблях приходилось 
Евгению Коринфскому, а много-
суточные испытания проводились 
в открытом море. Во время одного 
из походов Коринфский посетил 
Испанию, Алжир, Египет, о работе 
отечественных радиостанций он 
постоянно информирует Попова.

В том же году стала понятна 
необходимость специалистов по 

установке на корабли аппаратуры, 
и при Электротехническом инсти-
туте был создан факультет по под-
готовке инженеров-радиотехни-
ков, который возглавил Александр 
Попов.

Евгений Коринфский лич-
но проводит монтаж станции на 
крейсере «Варяг». По прибытии ко-
рабля в Порт-Артур командование 
крейсера прислало ему телеграм-
му, в которой выразило благодар-
ность за безупречную работу связи 
на всем пути до Дальнего Востока. 
В отчете мастерской за 1904 год 
указывалось: «13 декабря 1903 года 
лейтенант Берлинг на крейсере 
“Варяг” принял депеши, посы-
лавшиеся разновременно с судов 
“Петропавловск”, “Севастополь” и 
“Боярин” при расстоянии 95—110 
миль; причем системы проводов 
судов отправляющих и получаю-
щих не были согласованы между 
собою».

По воспоминаниям современ-
ников, Коринфский тяжело пере-
живал гибель судов, в том числе и 
«Варяга», которым отдал столько 
сил и времени, чтобы обеспечить 
их надежной связью. При этом 
стало понятно, что командование 
кораблей не воспользовалось теми 
преимуществами, которое давало 
радио для координации боевых 
действий флота.

После смерти Александра По-
пова в 1906 году группа патрио-
тически настроенных офицеров 
во главе с Евгением Коринфским 
разработала план дальнейшего 
расширения производства отече-
ственной радиоаппаратуры и про-
ведения научных исследований в 
области радио. Этот план был осу-
ществлен лишь в 1910 году, когда в 
Петербурге под руководством Ев-
гения Коринфского было создано 
научно-исследовательское учреж-
дение, занимавшееся разработка-
ми в области радио, получившее 
название «Поверочное отделение 
радиотехнических мастерских 
морского ведомства». Евгений 
Львович возглавлял его до своей 
смерти.

Евгений Львович Коринфский 
скончался от туберкулеза легких 
18 мая 1917 года. Он похоронен на 
Смоленском православном клад-
бище (Московская дорожка, уча-
сток №187).

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

Захоронение Е.Л. Коринфского 
на Смоленском 

православном кладбище

наша история

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 7172104

Шафировский пр., 12

(812) 9745741

Евгений Коринфский (сидит) и Александр Попов

Родоначальник отечественной 
радиотехнической 
промышленности


