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Программа«Гражданскийконтроль»

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отраслиСанктПетербургаиСевероЗападногореги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».

«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
можетзадатьвопросы,высказатьсвоемнение,обра
титьсязапомощьюилипожаловатьсянаработураз
личныхструктурпохоронногорынка.
Телефоныдлязвонковпопрограмме«Гражданский

контроль»:(812)6121126,(812)7132559,
порабочимднямс11.00до18.00.

Программа«Долг»

Ассоциациявыплачиваетпотысячерублейдопол
нительнокгородскимифедеральнымпособиямна
похороныжителейСанктПетербурга,награжденных
почетнымзнаком«ЖительблокадногоЛенинграда».

Деньгиможнополучитьпоадресу:
ул.Достоевского,д.9.

Повсемвопросамможнообратиться
вАссоциациюпредприятийпохороннойотрасли

СанктПетербургаиСевероЗападногорегиона
потелефону(812)7132559,

порабочимднямс11.00до18.00.

Горячаятелефоннаялиния

Каждыйчеловекзаслуживаетдостойногозаверше
ниясвоегожизненногопути,ивэтомонвправерас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того, чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формально
сти,мыоткрылибесплатнуютелефоннуюсправочную
службу,,котораяработаетежедневнос8.00до22.00.

Телефоны:7642401,7133535.
Крометого,с9до18часовповсемвопросам,

связаннымспогребением,выможетеобращаться
потел.7131606. 
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В июне 1925 года Коллегия 
ОГПУ рассмотрела дело 
33 преподавателей 
и выпускников бывшего 
Царскосельского  Лицея. 
Многие привлеченные 
по этому делу были 
расстреляны или 
отправлены в лагеря 
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12 мая, в возрасте 85 лет, 
ушел из жизни 
выдающийся врач 
и ученый, академик РАН, 
почетный гражданин 
Санкт-Петербурга 
Анатолий Михайлович 
Гранов. Он был похоронен 
на Серафимовском 
кладбище
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80 лет назад, 18 июня 
1937 года, в  Ленинграде 
скончался исследователь 
Арктики, директор 
Зоологического музея 
АН СССР, зоолог Алексей 
Андреевич Бялыницкий-
Бируля. Место его 
упокоения не известно
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В прошлых выпусках газеты мы 
рассказывали о героях, памятники 
на могилах которых восстанов-
лены на Богословском, Южном, 
Северном, Большеохтинском клад-
бищах.

В номере, выпущенном к Дню 
Победы, мы рассказали о той ра-
боте, которая была выполнена 
ООО «Агра» на Серафимовском 
кладбище.

Сегодня речь пойдет о воинских 
мемориальных кладбищах «Чес-
менское», «Высота Меридиан» и 
«Пулковское». На этих погостах не 
проводятся захоронения (исклю-
чение составляет только воинское 
кладбище «Чесменское» — здесь 

предают земле прах воинов, по-
гибших на фронтах Великой Оте- 
чественной войны, тела которых 
были обнаружены поисковыми от-
рядами), но эти кладбища требуют 
постоянного внимания.

На приведение в порядок за-
хоронений погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны вы-
деляются средства из городского 
бюджета, также большую работу 
проводит ООО «Агра». Силами 
предприятия здесь были отремон-
тированы памятники на могилах 
Героев Советского Союза и брат-
ских захоронениях.

Читайте стр. 2—3

Предприятия
Ассоциации
восстанавливают
могилыгероев

Продолжаем рассказ о могилах Героев
Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы, похороненных на кладби-

щах нашего города, которые восстановлены
силами компаний — членов Ассоциации пред-
приятийпохороннойотраслиСанкт-Петербурга
иСеверо-Западногорегиона.

СимволстойкостиЛенинграда

31маяисполнилось75лет
со дня проведения в
блокадномЛенинграде

легендарногофутбольногомат-
чаназапасномполестадиона
«Динамо». Это был пример
невероятного мужества, стой-
костииверывпобеду.

Сообщение об этой встрече в 
«городе мертвых», как его тогда 
называли фашисты, воодушевило 

солдат, стало настоящим праздни-
ком для защитников Ленинграда, 
сражавшихся с захватчиками на 
подступах к городу.

Этот матч был важен для всех 
ленинградцев. Перенесший самую 
тяжелую блокадную зиму 1941—
1942 годов Ленинград доказал 
всему миру, что город жив, про-
должает бороться с врагом и не 
собирается сдаваться. Трансляция 
по радио на русском и немецком 

языках вселила в защитников уве-
ренность в будущей победе и стала 
тяжелейшим моральным ударом 
для оккупантов, собиравшихся сте-
реть Ленинград с лица земли.

А пять лет назад, в день 70-летия 
матча, в Петербурге, на Крестов-
ском острове был торжественно 
открыт памятник, посвященный 
этому событию.

Читайте стр. 3
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ПредприятияАссоциации
восстанавливаютмогилыгероев

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

Захоронение Героя Советского Союза Н.Н. Магдика

Чесменскоевоинское
кладбище

Это кладбище возникло в
1836 году рядом с Чесменской
Церковью. Здесь хоронили
участниковмногихвойн,втом
числе и георгиевских кавале-
ров.Нобольшевсегоздесьпо-
гребеновоинов,павшихвгоды
ВеликойОтечественной—око-
ло1,5тысячбойцов.

Среди них пять Героев Со-
ветского Союза: летчик Алексей 
Тихонович Севастьянов, артилле-
ристы Сергей Васильевич Сёмин 
и Николай Николаевич Магдик, 
снайпер Феодосий Артемьевич 
Смолячков, танкист Михаил Ива-
нович Яковлев. 

Все они погибли, защищая 
Ленинград, в 1941—1943 годах. 
Четыре героя были похоронены 
непосредственно на Чесменском 
кладбище, а Николай Николаевич 
Магдик погребен в другом месте. 
Здесь же находится его кенотаф 
или символическая могила (то 
есть памятник на месте, которое 

не содержит останков покойного). 
Кенотаф, как правило, устанавли-
вают для увековечивания памяти 
об усопшем и выполнения поми-
нальных ритуалов.

Возможно, таким образом по-
сле Победы было решено отдать 
дать уважения воину с непростой 
судьбой. Дело в том, что капитану 
Николаю Николаевичу Магдику 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая звезда» было присвое-
но в марте 1940 года за «мужество 
и героизм, проявленные в боях» в 
Советско-финской войне 1939—
1940 годов. Но в мае 1941 года, «за 
недостойное поведение» он был 
лишен звания Героя и всех наград.

С первых дней Великой Оте- 
чественной он был на Ленинград-
ском фронте в должности коман-
дира артиллерийского дивизиона 
сводного артиллерийского полка 
14-й истребительно-противотан-
ковой бригады. Николай Николае-
вич погиб в сентябре 1941 года в 
селе Сосновка (ныне — Сосновая 
Поляна в черте Санкт-Петербурга).

Героя Советского Союза Алек-
сея Тихоновича Севастьянова тор-
жественно похоронили на Чес-
менском воинском кладбище 21 
июня 1971 года, хотя погиб он в 
неравном воздушном бою во вре-
мя выполнения задания по защи-
те Дороги жизни 23 апреля 1942 
года.

15 июня 1971 года в торфяном 
болоте, на глубине полутора мет- 
ров был обнаружен самолет Се-
вастьянова. Сохранились останки 
летчика, орден Ленина, удосто-
верение личности, его записная 
книжка, компас, часы, пистолет, 
ракетница. И 21 июня тысячи жи-
телей Ленинграда вышли на улицы 
города, чтобы отдать долг памяти 
прославленному летчику.

Почти через весь город по са-
мым оживленным проспектам 
— Суворовскому, Невскому, Майо-
рова, Измайловскому, Московско-
му — проехал в сопровождении 
почетного караула бронетран-
спортер с орудийным лафетом, 
на котором был установлен гроб с 
останками героя.

«Все памятники на могилах Ге-
роев Советского Союза требовали  
серьезного ремонта, — рассказал в 
интервью нашей газете генераль-
ный директор ООО «Агра» Игорь 
Анатольевич Бильмак. — Эти ра-
боты мы проводили с особой тща-
тельностью и вниманием. Были 
отремонтированы намогильные 
сооружения, благоустроена терри-
тория захоронения. Но наша забо-
та об этих захоронениях на этом 

не закончилась. Ко всем памят-
ным датам, посвященным Вели-
кой Отечественной войне, к Дням 
воинской славы мы обязательно 
приводим в порядок все места за-
хоронений Героев, а также памят-
ники, установленные на братских 
захоронениях».

Как отметил Игорь Бильмак, 
также был установлен временный 
памятник на месте захоронения 
воинов Великой Отечественной 

Захоронение Героя Советского Союза С.В. Сёмина Захоронение Героя Советского Союза Ф.А. Смолячкова

Захоронение Героя Советского Союза М.И. ЯковлеваЗахоронение Героя Советского Союза А.Т. Севастьянова

войны, которых на Чесменском 
воинском кладбище хоронили в 
последние годы. Их останки были 
обнаружены поисковыми отряда-
ми, и здесь проводилось торже-
ственное захоронение со всеми 
воинскими почестями. Но никако-
го памятника на месте их погребе-
ния не было. Поэтому эту работу 
взяло на себя ООО «Агра».

Нельзя также не сказать, что 
большая работа была проведена 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. Город выделил сред-
ства на замену всех раковин на мо-
гилах воинов, погребенных на тер-
ритории Чесменского воинского 
кладбища. Здесь были полностью 
заменены все старые раковины на 
новые, современные, изготовлен-
ные из искусственного мрамора.

Воинскоекладбище
«Пулковское»

Это кладбище расположено
наПулковскомшоссексеверо-
востоку от Южного кладбища
Санкт-Петербурга. Здесь похо-
роненывоины,погибшиепри
защите Пулковских высот в
1941—1943годах.

По официальным данным, здесь 
покоятся 960 воинов Советской 
Армии. В 1955 году началось стро-
ительство обелисков на этом клад-
бище, вскоре были установлены па-
мятные раковины и благоустроена 
территория. Официальное откры-
тие мемориала состоялось почти 
сорок лет назад — в 1979 году.

В последнее время ООО «Агра» 
за свой счет провело ремонт ча-
сти индивидуальных памятников 
похороненных здесь защитников 
Отечества. Также были обновлены 
знаки на мемориальных плитах за-
щитников Ленинграда.

Воинскоекладбище
«ВысотаМеридиан»

Кладбище расположено на
Пулковском шоссе. Централь-
ный памятник, посвященный
героям, отдавшим жизнь при
защите Ленинграда, был от-
крытв1979году.

На нем надпись: «Вечная па-
мять героям-гвардейцам, павшим в 
боях за город Ленина. Январь 1944 
года».

На плите выбиты имена Героев 
Советского Союза, которые здесь 
похоронены. Это гвардии старший 
лейтенант Бойцов Игорь Михай-
лович, 1912—16.1.1944, гвардии 

младший лейтенант Волков Алек-
сандр Иванович, 1916—15.1.1944, 
гвардии рядовой Куликов Иван Ни-
колаевич, 1925—16.1.1944.

На двадцати мраморных плитах 
указаны имена погибших воинов 
Советской Армии. Так увековече-
ны имена 1842 человек, отдавших 
жизнь в боях на Ленинградском 
фронте.

Главный памятник был от-
реставрирован за счет средств 
ООО «Агра». Была очищена пли-
та, обновлены надписи, которые 
уже с трудом читались, прове-
дено благоустройство террито-
рии.

Памятник защитникам Ленинграда на Чесменском кладбище 

Временный памятник на Чесменском кладбище на месте захоронения  
останков бойцов, найденных поисковыми отрядами

Захоронение А.И. Опалева 
на воинском кладбище «Пулковское»

Отремонтированный памятник защитникам Ленинграда 
на кладбище «Высота Меридиан»

Словорубные работы на воинском кладбище «Пулковское»

31мая1942годанастади-
оне«Динамо»состоялся
футбольныйпоединок,

вкоторомпринималиучастие
команда «Динамо» и команда
«Н-скогозавода»нашегогорода
(так в официальной хронике
былобозначенЛМЗим.И.В.Ста-
лина), в которую вошли игро-
ки «Зенита», «Спартака» и дру-
гих команд. В этом матче уча-
ствовали такие известные
мастера футбола, как Вален-
тин Федоров, Аркадий Алов,
Виктор Набутов, Евгений Ули-
тинидругие.

Решение о проведении  матча 
было принято Военным советом 
Ленинградского фронта. Вален-
тину Федорову и Аркадию Алову в 
горкоме партии поставили задачу 
— разыскать футболистов, способ-
ных отыграть матч.

Виктора Набутова, командира 
бронекатера, вызвали с Ораниен-
баумского плацдарма, Евгения Ули-
тина отозвали из Шлиссельбурга, 
где он служил связистом, Дмитрия 
Федорова вызвали с Карельского 
перешейка, Георгия Московцева — 
из-под Красного Села.

Футболисты начали трениров-
ки, которые, правда, проходили 
только два раза в неделю — каж-
дый день истощенные спортсмены 
просто не могли проводить подго-
товку к встрече.

Игру назначили на 31 мая, ме-
стом проведения стал стадион 
«Динамо». Перед игрой, с согласия 
судьи Павла Павлова, было огово-
рено, что таймы будут по 30 минут 
— участники опасались, что 90 ми-
нут на поле они просто не смогут 
продержаться. Капитанами команд 
были Валентин Федоров и Алек-
сандр Зябликов.

У команды «Н-ского завода» 
были трудности с составом, так 
как не все игроки смогли выйти на 
поле — они были обессилены. Не 
было и вратаря, и его место занял  
защитник. Но игрока всё же не хва-
тало, поэтому один из динамовцев 
вышел играть с заводчанами. 

В самом начале игры полуза-
щитник «Зенита» Анатолий Мишук, 
игравший за ЛМЗ, рискнул при-
нять мяч на голову и рухнул на 
поле. Он был только что выписан 
из госпиталя, куда попал с диагно-
зом «тяжелая дистрофия».

В перерыве спортсмены на тра-
ву не садились, так как вряд ли бы 
встали снова. Тот матч закончился 
со счетом 6 : 0 в пользу «Динамо». 
Уставшие, но счастливые сопер-

ники уходили с поля обнявшись — 
так они поддерживали друг друга 
после непростой игры.

В 1991 году на стадионе «Дина-
мо» была открыта мемориальная 
доска с перечнем игроков того 
легендарного матча. В церемонии 
принял участие Евгений Улитин, 
последний оставшийся на тот мо-
мент участник матча (он ушел из 
жизни в 2002 году). А в 2012 году, 
в день 70-летия блокадного матча, 
был открыт памятник, посвящен-
ный этому событию. 

Чем дальше от нас те события, 
тем большим числом легенд и слу-
хов они обрастают. И «блокадный 
матч» — не исключение. Нередко 
сегодня пишут, что это событие 
было забыто и о нем вспомнили 
лишь в 90-е годы прошлого века. 
Но мы уверены, что это не так.

Свидетельство тому — фото-
репортаж известного фотографа 
Павла Маркина, ныне заслуженно-
го работника культуры, члена меж-
дународного Союза журналистов и 
Союза фотохудожников России. А 
в 1975-м он был выпускником жур-
фака ЛГУ, штатным фотографом 
газеты «Смена».

Павел Маркин работал на уст-
ном выпуске «Смены», который в 
1975 году проходил в ДК имени 
Дзержинского. Была в советское 
время такая традиция — проводить 
встречи, на которые приглашались 
интересные герои газетных мате-
риалов. В том выпуске принимали 
участие футболисты — участники 
блокадного матча.

Мы связались с Павлом Михай-
ловичем и спросили, была ли эта 
встреча единственной, да и писали 
ли о легендарных футболистах в 
советское время.

«В то время я работал в “Смене” 
и помню, что об этом матче писали 
не единожды. Это были материалы 
спортивного журналиста Юрия 
Федоровича Коршака. Он посто-
янно приглашал футболистов на 
наши устные выпуски, — рассказал 
нам Павел Михайлович. — Помню, 
что участники этого матча были 
на чествовании “Зенита” в январе 
1985 года в СКК (в 1984-м «Зенит» 
впервые стал чемпионом СССР. —
Прим. ред.)».

По его воспоминаниям есть 
даже книги, посвященные этим за-
мечательным людям. И мы надеем-
ся, у нас будет повод продолжить 
эту тему.

Подготовила
АлександраМИХАЙЛОВА

Символстойкости
Ленинграда

Александр Федоров, Аркадий Алов, Валентин Федоров на устном выпуске 
газеты «Смена» в ДК им. Дзержинского. Фото Павла Маркина. 18.02.1975
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http://www.warheroes.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Средитех,ктосталижерт-
вами революции 1917
года, — люди самых раз-

ных возрастов и профессий.
Но история многих расстре-
лянных и отправленных в
тюрьмы в первые годы совет-
ской власти до сих пор мало-
известна.Одноизтакихдел—
так называемое «дело лицеи-
стов». 92 года назад, 22 июня
1925 года, Коллегия ОГПУ в
Москве рассмотрела дело 33
преподавателей и выпускни-
ковзнаменитогоЛицея.Среди
них были последний дирек-
тор,блестящиеюристы-право-
веды, офицеры лейб-гвардии
Семеновского полка (также
выпускникиЛицея).

Ктопослалихнасмерть
недрожащейрукой?

15 человек, в том числе четыре 
женщины, были приговорены к 
расстрелу. Потом список подкор-
ректировали, и женщинам и еще 
одному участнику процесса рас-
стрел заменили лагерями. В итоге 
к «высшей мере социалистической 
законности» было приговорено 
28 человек, но последний дирек-
тор Лицея, Владимир Александро-
вич Шильдер, умер от сердечного 
приступа еще до окончательного 
утверждения приговора. Поэтому 
считается, что без суда было убито 
27 человек.

Этот забытый и обойденный 
историками политический про-
цесс начался в Ленинграде в фев-
рале 1925 года. Было арестовано 
сразу около 150 человек — лицеи-
стов, оставшихся на родине в Рос-
сии.

Детали следствия не разглаша-
лись, газеты молчали, родствен-
ники арестованных тоже. По Ле-
нинграду ходили слухи, которые 
критик Николай Пунин записал в 
своем, до сих пор не опубликован-

ном, дневнике: «Расстреляны лице-
исты. Говорят, 52 человека, осталь-
ные сосланы, имущество, вплоть до 
детских игрушек и зимних вещей, 
конфисковано».

Заложникиигры
безправил

Впервые публично о деле за-
говорили только через несколько 
лет, после публикации статьи в 
парижской газете «Русская мысль», 
написанной со слов некоего ано-
нимного, но хорошо осведомлен-
ного источника. 

В середине 1950-х о нем в се-
мейных хрониках упоминала се-
стра погибшего лицеиста Алексан-
дра Сиверса, Татьяна Александрова 
Аксакова-Сиверс, сама отсидевшая 
в лагерях. Но, опять-таки, ее воспо-
минания были изданы во Франции.

В Советском Союзе только в 
1965 году появился роман Льва 
Вениаминовича Никулина «Мерт-
вая зыбь», а без малого десять лет 
спустя — повесть Арифа Сапарова 
«Опасные комедианты». В обоих 
литературных произведениях рас-
сказывается о «деле лицеистов», 
однако уже со слов чекистов. В 
частности, Ариф Сапаров был зна-
ком с сотрудником ВЧК Алексан-
дром Ивановичем Ланге, чья под-
пись стоит на документах.

На самом деле, обе публикации 
посвящены знаменитой опера-
ции «Трест», а «дело лицеистов» — 
всего одна из его составляющих. 
Специалисты уверены, что лице-
исты стали разменной монетой в 
большей игре ОГПУ против зару-
бежных эмигрантских организа-
ций. И именно их дело являлось 
«подтверждением» существования 
в Советской России подпольного 
монархического центра.

Единственным и основопола-
гающим трудом, основанным на 
архивных документах, остается 
большая статья литературоведа-

пушкиниста Натальи Константи-
новны Телетовой, опубликованная 
22 года назад в журнале «Звезда». 
Но на ней всё и закончилось — над 
«делом лицеистов» опять опустил-
ся занавес молчания. И, кажется, он 
уже не поднимется. 

Ведь доступ к архивным до-
кументам могут получить только 
родственники и то только к той 
части, которая касается непосред-
ственно их самих. А это значит, 
что все пять томов уголовного 
дела №194 «Б» в полном объеме, 
возможно, не будут исследованы и 
проанализированы. 

Мойка,онажеФонтанка

Так что же это за «дело лице-
истов», как назвали его родные 
и близкие арестованных, хотя в 
ОГПУ оно носило другие названия: 
«дело воспитанников», «дело “Со-
юза верных”», «дело контрреволю-
ционной монархической органи-
зации».

В ночь с 14 на 15 февраля 1925 
года одновременно в разных кон-
цах Ленинграда к домам всех, кто 
так или иначе был связан с Лицеем, 
подъезжали «черные воронки».

Среди арестованных оказа-
лись: литературовед, пушкинист 
и переводчик Георгий Петрович 
Блок (двоюродный брат поэта), ба-
рон Максимилиан Владимирович 
Остен-Сакен (по всей видимости, 
потомок пушкинского преподава-
теля), археолог и священник Вла-
димир Константинович Лозина-
Лозинский, директор Музея ста-
рого Петербурга Петр Петрович 
Вейнер, издатель журнала «Старые 
годы», поэт, литературный критик 
и искусствовед, автор книги «Им-
ператорская публичная библиоте-
ка за 100 лет» Валериан Адольфо-
вич Чудовский, основатель Пуш-
кинского музея в Александровском 
лицее (а позднее — заведующий 

библиотекой Пушкинского Дома) 
Павел Евгеньевич Рейнбот. Потом 
его, как и многих других, отпу-
стили, но через четыре года снова 
арестовали — на этот раз по «Ака-
демическому делу».

Задержанных поместили в ка-
меры дома предварительного за-
ключения на Шпалерной улице, 25, 
— в первую в России специальную 

следственную тюрьму. Подозрева-
емым предъявили «неопровержи-
мые» доказательства их «контрре-
волюционной деятельности» — 
традиционные обеды в день памя-
ти Лицея 19 октября, работу кассы 
взаимопомощи и посещение ныне 
не существующей церкви Косьмы 
и Дамиана на Кирочной улице.

В недрах ЧК дело не зря носило 
одно из неофициальных названий 
о контрреволюционной монархи-
ческой организации. 

Первоначально главным за-
говорщиком был назначен князь 
Николай Дмитриевич Голицын, ко-
торому в ту пору было уже 78 лет. 
Потом его заменили  блестящим 
юристом, выпускником 52-го кур-
са (всего было 73 выпуска) Алек-
сандром Сергеевичем Путиловым, 
служащим Госбанка.

Будто бы по приказу последнего 
сын директора Лицея Михаил Вла-
димирович Шильдер убил своего 
раскаявшегося соученика, а заго-
ворщики сбросили его тело в одну 
из рек. 

Любопытно, что в повести и 
романе советского периода, ав-
торы упоминают разные «контр- 
революционные организации», 
фамилии убитого и разные места 
сокрытия преступления. То это 

некий Забелин, член организации 
«Честь и престол», тело которого 
утопили в Фонтанке, то — Замя-
тин (Наталья Телетова установила, 
что выпускника с такой фамили-
ей не существовало) из Корпуса 
офицеров императорской армии 
и флота, сброшенный в Мойку. 
Но кого интересовали подобные 
«мелочи»?

Местасмертинеизвестны

В июне 1925 года дело заверши-
ли: 12 человек осудили на десять 
лет лагерей с конфискацией иму-
щества, больше трех десятков было 
приговорено к различным срокам 
заключения и ссылки. Их увозили 
в простых грузовиках на Москов-
ский вокзал.

Несмотря на полное отсутствие 
информации, с раннего утра вдоль 
Знаменской улицы (сейчас — 
ул. Восстания) стояли родные. Кто-
то успел сообщить, что их везут на 
Соловки. На самом деле ссыльная 
география охватывала и Урал, и 
другие места ГУЛАГа.

А 27 человек расстреляли 2, 3 и 
9 июля. Где их убили, где захорони-
ли — неизвестно.

По словам архивиста научно-
информационного центра «Мемо-
риал» Татьяны Моргачевой, место 
и дату казни никогда не указывали 
в материалах уголовного дела. На-
дежда на то, что это можно вычис-
лить по другим административно-
хозяйственным документам — на-
рядам, командировочным листам 
и прочим — есть, но очень слабая. 
«Нет никакой гарантии, что эти до-
кументы до сих пор в сохранности», 
— объясняет Татьяна Викторовна.

В 1991 году удалось ознакомить-
ся с частью архивного материала, 
который лег в основу процесса 
реабилитации лицеистов в 1994 
году. Однако в реабилитационном 
заключении числятся 75 имен, вме-
сто 81. Кто эти шестеро и можно ли 
будет когда-нибудь восстановить 
их доброе имя — вопрос без ответа.

КсенияКИРИЛЛОВА

Свечинаветру,илиМалоизвестное
делоорасправенадлицеистами

Здание  Шпалерной тюрьмы

Какжиливозрождался
ЛенинградпослеПобеды

1917—2017 события

Речь идет о выпускниках Александровского лицея, того самого, который окончил Пушкин.
В 1844 году Лицей переехал на Каменноостровский проспект Петербурга и, само собой, пере-

стал называться Царскосельским.
Лицей на Каменноостровском окончили целые династии: внук и правнук Пушкина, двенадцать 

баронов Корфов, семь князей Голицыных, шесть баронов Розенов, а также Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин, князь Дмитрий Александрович Шаховской (будущий архиепископ Иоанн Сан-
Францисский), философ Лев Александрович Зандер.

Здесь царил культ Пушкина. Лицеисты создали музей поэта со своими святынями: автографом 
стихотворения «19 октября 1825», перстнем-талисманом, известным по картине художника 
Тропинина, собирали прижизненные издания поэта.

Программа Лицея приравнивалась к университетской, преподавали здесь видные ученые и прак-
тики. Юриспруденцию читал Анатолий Федорович Кони, пению обучал дирижер и композитор 
Александр Андреевич Архангельский, историю преподавал Сергей Федорович Платонов, русскую 
словесность — Яков Карлович Грот, литературу — Нестор Александрович Котляревский.

Последний учебный выпуск состоялся в мае 1917 года. В последних числах мая 1918 года по по-
становлению Совета Народных Комиссаров Лицей был ликвидирован.

Здание Императорского Александровского лицея

Тому, как восстанавли-
валсяичемжилгородв
первое десятилетие

после окончания войны, в
тяжелый, но полный энтузи-
азма период, посвящена
выставка «Ленинград после-
военный»,котораяоткрылась
вмузее«РазночинныйПетер-
бург» в Большом Казачьем
переулке.

Строго говоря, восстановление 
города началось уже в 1944 году, 
сразу же после снятия блокады. 
И возрождение Ленинграда было 
не просто государственной, но и 
личной задачей большинства го-
рожан. «Именно в этот период по-
явился метод так называемой на-
родной стройки, — рассказывает 
старший научный сотрудник музея 
и куратор выставки Елена Давидов-
на Техова. — Так восстанавливали, 
например, Манежную площадь. Ле-
нинградцы приходили после сво-

ей основной работы, в выходные 
дни, в свободное время».

Сегодня в фондах музея нахо-
дится около 50 тысяч единиц хра-
нения, относящихся к жизни го-
рода в разные периоды. Подавля-
ющее большинство предметов и 
документов — это дар петербурж-
цев музею. А на выставке «Ленин-
град послевоенный» на небольшом 
пространстве разместилась только 
малая их часть — документы, фо-
тографии, рисунки, игрушки, пред-
меты одежды и быта.

Некоторые из них предостави-
ли частные коллекционеры и дру-
гие музеи. Например, музей Двор-
ца творчества юных (бывший Дво-
рец пионеров им. А.А. Жданова) 
передал для экспозиции уникаль-
ную раритетную афишу выставки 
рисунков детей Англии, которая 
экспонировалась в Академии ху-
дожеств. Гордостью экспозиции 
стали автолитографии живописца, 
графика Алексея Федоровича Па-

хомова, которого называли лето-
писцем блокады.

На выставке представлено не-
мало предметов уже ушедшей 
эпохи. Здесь не только дети, но, 
наверняка, и многие взрослые, с 
удивлением узнают, что современ-
ная «чудо-печка» появилась имен-
но в послевоенном Ленинграде, 
что самая большая городская бара-
холка находилась на пересечении 
Лиговского проспекта и Обводно-
го канала и тянулась практически 
до современного автовокзала, что 
около Балтийского вокзала когда-
то стоял памятник Сталину, а у 
Варшавского — Ленину.

На базе выставки проходят ма-
стер-классы для детей по созданию 
игрушек из бумаги, сотрудники му-
зея проводят цикл лекций о жизни 
послевоенного Ленинграда для 
всех интересующихся историей 
города.

Все предметы, инсталляции, до-
кументы отражают не только по-
слевоенную историю Ленинграда, 
но и страны. В зал можно попасть 
через арку 5-й Ленинградской ве-
сенней ярмарки народного хозяй-
ства, проходившей в 1948 году.

«Арки, напоминающие триум-
фальные, были символами таких 
ярмарок, — объясняет Елена Да-
видовна. — Первая прошла в 1945 
году рядом с Троицким собором. 
На следующий год — в ДК им. Ки-
рова. Последняя Всероссийская 
оптовая ярмарка состоялась в 1949 
году. И именно она стала одним из 
основных поводов для открытия 
печально знаменитого “ленин-
градского дела”».

Напомним, что «ленинград-
ское дело» — серия судебных про-

цессов в конце 1940-х — начале 
1950-х годов против партийных 
и государственных руководителей 
РСФСР в СССР. Жертвами репрес-
сий стали руководители Ленин-
градских областных, городских и 
районных организаций ВКП(б), а 
также почти все советские и госу-
дарственные деятели, которые по-
сле Великой Отечественной войны 
были выдвинуты из Ленинграда на 
руководящую работу в Москву и в 
другие областные партийные ор-
ганизации.

Cекретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Ма-
ленков выдвинул против А.А. Куз-
нецова и председателя Совета Ми-
нистров РСФСР М.И. Родионова, 
секретарей Ленинградского обко-
ма и горкома ВКП(б) П.С. Попкова 
и Я.Ф. Капустина обвинения в том, 
что они провели ярмарку в Ленин-
граде без ведома и в обход ЦК и 
правительства. Между тем, доку-
ментально установлено, что ярмар-
ка была проведена во исполнение 
постановления Совета Министров 
СССР от 11 ноября 1948 года.

Потом маховик репрессий рас-
кручивали уже и без ярмарки, 

участникам «ленинградского дела» 
были предъявлены страшные об-
винения. Смертная казнь в то вре-
мя была отменена, но во время «ле-
нинградского дела» ее восстанови-
ли для шпионов, изменников Ро-
дины и т.п. И 1 октября 1950 года, 
спустя час после оглашения при-
говора, Н.А. Вознесенский, А.А. Куз-
нецов, М.И. Родионов, П.С. Попков, 
Я.Ф. Капустин, П.Г. Лазутин были 
расстреляны. Прах их тайно захо-
ронили на Левашовской пустоши. 
Позже еще 20 человек по этому 
делу были расстреляны в Москве, 
десятки репрессированы.

Некоторые специалисты уве-
рены, что как раз после 1949 года 
начался период, когда Ленинград 
стали называть «городом с област-
ной судьбой».

КсенияКИРИЛЛОВА

Выставка в мемориальном 
музее «Разночинный Петербург», 

в Большом Казачьем пер., д. 7, 
будет работать 

до середины августа, 
со вторника по субботу 

с 11.00 до 17.00.

26мая, во время работы
М е ж д у н а р о д н о г о
книжногосалона,про-

тоиерей Вячеслав (Харинов),
настоятельхрамаиконыБожи-
ей Матери «Всех скорбящих
Радость»наШпалернойулице,
рассказал об увековечении
памяти погибших в Великой
Отечественной войне, о про-
блемах и путях решения этой
всенародной задачи. Батюшка
не случайно рассказывал о
работе поисковых отрядов —
сохранением памяти и поис-
ком погибших отец Вячеслав
занимаетсяуже17лет.

Отец Вячеслав — руководитель 
сектора сухопутных войск Епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с ВС РФ и президент мото-
клуба OST MC, который каждый 
год отправляется в экспедиции по 
местам боев, принимает у нас от-
ряды из других регионов и стран. В 
городе его знают как «поискового 
батюшку».

Например, в этом году русские 
и финские байкеры отправятся по 
местам боев на линии VT — второй 
оборонительной линии финских 
войск, протянувшейся через весь 

Карельский перешеек. По словам 
отца Вячеслава, в группе будут и 
те финны, чьи деды и прадеды во-
евали в этих местах. А следующий 
поход в этом сезоне пройдет по 
территории Венгрии, Словакии, 
Чехии, Польши и Белоруссии.

«Перед нами стоит несколько 
задач, — рассказывает отец Вячес-
лав. — В Венгрии мы посетим мо-
гилы советских воинов, а эта стра-
на почти вся — в воинских моги-
лах и кладбищах советских солдат. 
В Польшу везем с собой человека, 
который ни разу не был на могиле 
отца: солдат Иван Миронов погиб 
в Южной Польше, и впервые его 
сын, Владимир Миронов, сможет 
положить цветы на место его упо-
коения. В Белоруссии обязательно 
посетим мемориал ‘‘Красный бе-
рег’’ — детский концентрацион-
ный лагерь, служивший ‘‘фабрикой 
крови’’».

Тема концентрационных лаге-
рей для военнопленных и граж-
данских — особая и, к сожалению, 
малоизученная. Долгие годы те, кто 
прошел через фашистский плен, 
— а таких сотни тысяч — были из-
гоями, о многих концлагерях воен-
нопленных неизвестно до сих пор. 
Они никак не обозначены и нигде 

официально не отмечены. А ведь 
только на территории Ленинград-
ской области их было около десят-
ка, и только в Гатчинском районе 
в них было уничтожено около 80 
тысяч наших солдат.

«К сожалению, тема героизма 
военнопленных до сих пор остает-
ся в тени. Так же как и тема детских 
концлагерей на нашей террито-
рии, — говорит отец Вячеслав. — В 
Вырице был детский концлагерь 
такой же, как белорусский ‘‘Крас-
ный берег’’, там тоже фашисты со-
бирали детскую кровь». Он уверен, 
что этот лагерь заслуживает боль-
шего внимания, чем ему уделяется 
сейчас.

«Память должна быть живой и 
конкретной, поэтому мы выезжаем 
на места боев и воинских захоро-
нений для церковного и граждан-
ского поминовения, с венками, 
цветами, свечами. Стараемся уха-
живать за малопосещаемыми во-
инскими захоронениями, — про-
должает отец Вячеслав. — Кто на-
пример, знает о доте Павлика Фи-
лимонова около деревни Телизи, 
неподалеку от Русско-Высоцкого? 
Пятнадцатилетний ученик ремес-
ленного училища четыре дня стоял 
на доте и корректировал огонь на-

ших по наступающим в 1941 году 
фашистам. Конечно, он погиб. Во-
обще, в районе Русско-Высоцкого 
погибло очень много наших сол-
дат и в самом начале войны, когда 
фашисты рвались к Ленинграду, 
и в 1944 году, когда наши войска 
прорывали блокаду. Нам удалось 
установить около 30 погибших 
воинов, и сегодня в наших планах 
прикрепить к обелиску доску с их 
фамилиями».

По словам протоиерея, сейчас, 
безусловно, поисковую работу ос-
ложняет ужесточение правил об-
ращения в архивы. «Конечно, ра-
ботать стало тяжелее, но нет ниче-
го невозможного, — считает отец 
Вячеслав. — Процесс установления 
того или иного погибшего много-
гранен. Мы работаем с другими ис-
точниками. Например, с Военно-
медицинским музеем, поисковыми 
базами и сайтами, есть и зарубеж-
ные источники».

Гораздо больше его волнует не-
совершенство законодательства 
в этой области. Ведь в законах об 
увековечивании памяти защитни-
ков Отечества понятия «поиско-
вый отряд», «поисковики», вообще, 
отсутствуют, несмотря на то, что 
это многолетнее и многотысячное 

общественное движение. А вся от-
ветственность за увековечивание 
памяти ложится на местные муни-
ципальные органы власти, кото-
рые в большинстве случае имеют 
весьма ограниченный бюджет.

Поэтому отец Вячеслав считает, 
что сохранение памяти — дело об-
щественности. Если это не нужно 
будет людям, то никакие государ-
ственные программы и законы не 
помогут. И наоборот, если будет 
нужно — не помешают.

ОксанаВАДИМОВА
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18июня исполняется 80
лет со дня смерти
Алексея Андреевича

Бялыницкого-Бирули, зооло-
га и художника-пейзажиста,
профессора Ленинградского
университета, директора Зоо-
логического музея АН СССР,
исследователяАрктики.

Алексей Андреевич Бялыниц-
кий-Бируля родился 24 октября 
1864 года в селе Бабково Оршан-
ского уезда Могилевской губернии. 
Он окончил гимназию в Вязьме, а 
затем Санкт-Петербургский уни-
верситет. В 1891 году проводил на-
учные исследования в Закавказье, 
с 1893 года работал зоологом в 
Зоологическом музее Российской 
Академии наук. В 1898 году был удо-
стоен серебряной медали Импера-
торского Русского географическо-
го общества по отделению матема-
тической и физической географии.

В 1899 году Бялыницкий-Биру-
ля участвовал в русско-шведской 
экспедиции градусного измерения 
на Шпицбергене, которая по праву 
считается крупнейшим научным 
предприятием начала XX века, а в 
1900 году был приглашен зооло-
гом в Русскую Полярную экспе-
дицию под руководством Эдуарда 
Васильевича Толля, снаряженную 
Императорской Академией наук. 
Помимо самого Толля и Бялыниц-
кого-Бирули в ней участвовали вы-
дающиеся русские исследователи 
и моряки, имена которых сейчас 

можно найти на карте Арктики 
— Александр Васильевич Колчак, 
Николай Николаевич Коломейцев, 
Никифор Алексеевич Бегичев, Фе-
дор Андреевич Матисен, Георгий 
Эдуардович Вальтер, Степан Ин-
нокентьевич Расторгуев и другие. 
Официальная научная цель экс-
педиции заключалась в исследова-
нии Северного Ледовитого океана 
к северу от Новосибирских остро-
вов, но главным побудительным 
мотивом действий Толля была его 
вера в существование Земли Сан-
никова и неудержимое желание 
найти ее любой ценой. 

На пути к Новосибирским 
островам экспедиция была вынуж-
дена зазимовать у берега Таймыра. 
Во время зимовки Бялыницкий-
Бируля совершил двухмесячный 
маршрут к мысу Челюскин, собрав 
богатый зоологический матери-
ал и составив карту побережья от 
места зимовки до мыса Стерлегова. 
Вернувшись из этого тяжелейшего 
маршрута, он сопровождал поки-
давших экспедицию Коломейцева 
и Расторгуева до Енисея.

Вторая зимовка экспедиции со-
стоялась у западного берега остро-
ва Котельный архипелага Новоси-
бирские острова. С двумя спутни-
ками Бялыницкий-Бируля пере-
брался на остров Новая Сибирь, 
откуда их должна была снять шху-
на экспедиции «Заря». Судно прой-
ти к Новой Сибири не смогло, и, 
потеряв надежду, путешественники 
построили годную для зимовки по-

варню. К счастью, зимовать им не 
пришлось. В конце ноября по уста-
новившемуся льду на собаках они 
пошли на материк и в середине де-
кабря прибыли в село Казачье. За 
время пятимесячного пребывания 
на Новой Сибири экспедиция со-
брала богатейший зоологический 
материал.

Бялыницкий-Бируля работал 
над различными группами жи-
вотных, от кишечнополостных 
до млекопитающих, опубликовал 
многочисленные работы по систе-
матике животных, которые сам ил-
люстрировал. Он является одним 
из основоположников исследова-
ний по паразитологии в СССР. Гео-
графическая деятельность Бялы-
ницкого-Бирули в 1921 году была 
отмечена Константиновской меда-
лью Географического общества.

Не менее известен Бялыницкий-
Бируля и как художник. Главная те- 
ма его художественных произведе-
ний — прекрасно выполненные ар-
ктические пейзажи, которые он соз-
дал на основе своих экспедицион- 
ных зарисовок. В 1908 году его из-
брали академиком Российской Ака-
демии художеств.

В 1923 году Бялыницкий-Биру-
ля был избран членом-корреспон-
дентом Российской АН. В 1920-е 
годы он занимал пост замести-
теля председателя Постоянной 
полярной комиссии АН, входил 
в состав Постоянной комиссии 
по изучению тропических стран, 
участвовал в работе Комиссии по 
изучению Якутской АССР, работал 
в Географо-экономическом иссле-
довательском институте при гео-
графическом факультете ЛГУ.

В 1929 году началась реоргани-
зация Зоологического музея, воз-
главляемого в то время Бялыниц-
ким-Бирулей. Работала правитель-
ственная комиссия, которая про-
веряла личный состав АН после 
провала на выборах нескольких 
правительственных выдвиженцев. 
Проверяла — это значит, вычища-
ла из рядов Академии сотрудников, 
не подходящих по идеологиче-
ским соображениям. Профес- 
сиональный уровень сотрудника в 
данном случае имел второстепен-
ное значение. В частности, отчис-
лялись ученые, связанные с цер-

ковью или имевшие богословское 
образование. Комиссия высказала 
мнение о целесообразности сме-
щения со своего поста директора 
музея: «Директор… А.А. Бялыниц-
кий-Бируля имеет большие заслу-
ги как в научном отношении, так 
и в деле сохранения ценностей му-
зея; однако ему, как организатору, 
чрезвычайно трудно справиться с 
все увеличивающимися с каждым 
годом требованиями, предъявля-
емыми жизнью к З [оологическо-
му] м [узею]… и потому находит 
целесообразным заблаговременно 
поднять вопрос о смене руковод-
ства…». В этой ситуации Бялыниц-
кий-Бируля был вынужден поки-
нуть свой пост.

В 1930 году его арестовали 
по «делу Академии наук» и при-
говорили к трем годам лагерей. 
Он отбывал срок лекпомом (по-
мощником врача) в Белбалтлаге 
(командировка в г. Сегежа), был ос-
вобожден досрочно и направлен в 
ссылку в Архангельск, где работал 
в Архангелогородском отделении 
Государственного океанографи-
ческого института. Позднее Бялы-
ницкий-Бируля работал по догово-
ру в Зоологическом институте АН 
СССР. В 1935 году ему без защиты 
присвоили степень доктора био-

логических наук. В 1935—1936 
годах он занимал должности стар-
шего специалиста и руководителя 
сектора зоологии Казахстанского 
филиала АН.

Умер в Ленинграде. В газете «Ле-
нинградская правда» от 20 июня 
1937 года есть сообщение от Зоо-
логического музея о его смерти и 
дан телефон для выяснения даты 
и места похорон. Однако в насто-
ящее время даже в Зоологическом 
музее не знают, где он был похо-
ронен.

Именем Бялыницкого-Бирули 
назван залив (Бирули) на полу-
острове Заря берега Харитона 
Лаптева и речка на севере о. Новая 
Сибирь.

ГеоргийАВЕТИСОВ,
главныйнаучныйсотрудник

ВНИИОкеангеология,
докторгеолого-

минералогическихнаук,
почетныйполярник

именанакартеАрктики

Онобладалталантом
учёногоихудожника

Центральныйрайон
 � 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).

Адмиралтейскийрайон
 � 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).

Василеостровскийрайон
 � Смо ле нс кое 

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

Выборгскийрайон
 � 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. ).

Калининскийрайон
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � 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).

Невскийрайон
 � 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).

Московскийрайон
 � 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).

Фрунзенскийрайон
 � 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).

Всеволожскийрайон
Ленинградскойобласти

 � 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«Суважениемкпамяти»распространяетсяпоследующимадресам

С.И. Расторгуев, В.А. Железников 
и А.А. Бялыницкий-Бируля (слева направо) опускают батометрЗалив Бирули на полуострове Заря берега Харитона Лаптева

Историялюбви
нарубежевеков
100летназад,26июня

1917 года, в Пав-
ловске скончался

доктормедицины,хирургАта-
нас Георгиевич Георгиев.
Современникамонзапомнил-
сяещеисвоейлюбовьюкОль-
ге Ефимовне Мякишевой —
это чувство он пронес через
всю жизнь, запечатлев в уди-
вительно нежных стихах. Его
жена, которая была намного
старшеего,пережиласупруга
лишь на пять лет. Вместе они
похоронены на Смоленском
православномкладбище.

Атанас Георгиевич Георгиев ро-
дился в Санкт-Петербурге 13 мар-
та 1875 года в мещанской семье 
Георгия Яковлевича (1838—1905) 
и Ольги Андреевны (1846—1913) 
Георгиевых.

В 1895 году поступил в Воен-
но-медицинскую академию, кото-
рую окончил в 1900 году. А за год 
до этого состоялась его встреча с 
избранницей сердца Ольгой Мя-
кишевой, которой студент-медик 
поведал о своих чувствах в авгу-
стовские дни 1899 года в аллеях 
Павловского парка.

Скорее всего, они случайно по-
знакомились на одном из концер-
тов в Павловском музыкальном 
вокзале. Она — павловская дачни-
ца, жена успешного петербургско-
го купца, хлебного торговца, мать 
шестерых детей. Он — житель сто-
лицы, студент Военно-медицин-
ской академии. Так зародилось 
взаимное чувство, в результате 
которого влюбленный молодой 
человек подарил даме сердца 
свою фотографию с надписью на 
обороте:

«На добрую память нежно 
любимой дорогой моей Леле о ин-
тимных прогулках в Павловском 
парке в летний сезон 1899 г. От 
страстно любящего тебя Ата-
наса. г. Павловск. 1-го Августа 
1899 г.

И печаль, и заветные думы 
Я сокрою в душе от людей, 
Их никто не поймет, не узнает 
Под улыбкой обычной моей. 
Только Ты в моем смехе веселом 
Много грусти знакомой найдешь, 
И во взорах притворно-спокойных 
И любовь, и тревогу прочтешь, 
И все то, что живет в моем сердце, 
Что я свято храню от людей, 
Что Тебе лишь одной и понятно, 
И оковано властью Твоей!».

Окончив академию, Атанас в 
звании лекаря (по специализации 
хирургия) отправился в Россий-
скую армию — обязательный трех-
летний срок воинской повинности 
засчитывался за бесплатное обуче-
ние медицине.

Встречи влюбленных возобно-
вились уже в 1902 году. Время не 
изменило чувств Атанаса, и он по-
дарил «дорогой Леле» свою фото-
графию, выполненную у известно-
го павловского мастера Алексан-
дра Фохта, с посвящением:

«В вихре дней томительных, 
Беспросветных дней, 
Светит мне задумчивый 
Взор твоих очей.
Светит он улыбкою 
Над душевной мглой… 
Где ты, моя милая? 
Что теперь с тобой?
Только и остался мне 
В вихре скучных дней 
Взор твоих задумчивых, 
Любящих очей».

В 1904 году Ольга Ефимов-
на Мякишева овдовела и только 
тогда смогла официально офор-
мить свои отношения с Атанасом 
Георгиевичем, врачом, младшим 
ассистентом Крестовоздвижен-
ской общины сестер милосердия 
Красного Креста, и взять его фа-
милию.

Атанас Георгиев — участник 
Русско-японской войны (1904—
1906). 12 февраля 1904 года он 
был отправлен на Дальний Восток 
в Манчжурию, в полевой госпи-
таль Крестовоздвиженской общи-
ны сестер милосердия. За участие 
в той войне Атанас Георгиевич 
был награжден орденом св. Ста-
нислава III степени (1905). Бога-
тый практический опыт полевой 
хирургии привел Атанаса Георги-
евича в 1906-м в столичный Орто-
педический институт. Там, начав с 
должности младшего ассистента 
(1906—1908), он вскоре стал за-
ведующим гимнастическим залом 

(1908—1916). С 1916 года Атанас 
Георгиевич служил в частной Нев- 
ской клинике доктора Закржев-
ского.

К переходу Георгиева на новое 
место службы подтолкнули до-
машние обстоятельства. В браке с 
Ольгой Ефимовной у них родился 
сын Георгий, и супруги переехали 
в дом №3 на 6-й линии Васильев-
ского острова. Лето они проводи-
ли на даче в Павловске. Но однаж-
ды произошло несчастье — маль-
чик получил серьезную травму 
головы и стал умственно непол-
ноценным. Не помогла и клиника 
доктора Закржевского, практико-
вавшего новые методы лечения 
нервных болезней.

Переживания привели отца к 
потере сна, нервному истощению, 
и 26 июня 1917 года в Павловске 
на даче Атанас Георгиевич Геор-
гиев умер, ему было всего сорок 
два года. Прежде чем он был по-
гребен, полиция провела тщатель-
ное дознание, не было ли в смерти 
доктора криминального следа.

Ольга Ефимовна пережила 
мужа на пять лет и умерла 3 фев-
раля 1922 года в возрасте шести-
десяти лет и была погребена ря-
дом с мужем в семейном склепе на 
Смоленском православном клад- 
бище на Гельсингфорсской до-
рожке, участок №91.

Подготовил
ВячеславСАВИЦКИЙ

Семейное захоронение Георгиевых 
на Смоленском православном кладбище
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Социальную благотворитель-
ную программу «Вам в по-
мощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападногорегиона.

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. 

Оформляязахоронение,можно
получитьскидочнуюкарту
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12мая, возрасте 85 лет,
ушелизжизниАнато-
лий Михйлович Гра-

нов — академик РАН, хирург,
доктор медицинских наук,
профессор, директор Россий-
скогонаучногоцентрарадио-
логииихирургическихтехно-
логий, почетный гражданин
Санкт-Петербурга.

Анатолий Гранов родился 
21 апреля 1932 года в Донецке, 

здесь же окончил ме-
дицинский институт. 
Затем работал хирур-
гом в Донецкой кли-
нической больнице, а 
в 1961 стал заведую-
щим хирургическим 
отделением областной 
больницы. В 1963 году 
защитил кандидат-
скую диссертацию.

С 1964 года жизнь 
Анатолия Михайло-
вича связана с Ленин-
градом, где он жил 
и работал: в Ленин-
градском научно-ис-
следовательском ин-
ституте онкологии 
им. Н.Н. Петрова, Пер-
вом Ленинградском 

медицинском институте имени 
академика Павлова, Ленинград-
ском центре трансплантации поч-
ки и других медицинских научных 
центрах. В 1970 году Анатолий 
Гранов защитил докторскую дис-
сертацию. В 1974 году ему при-
своено ученое звание профессора. 
Первым в Ленинграде он выпол-
нил обширные резекции печени.

В 1980 году Анатолий Михай-
лович Гранов был назначен руко-

водителем отделения рентгено-
эндоваскулярной и оперативной 
хирургии Центрального научно-
исследовательского рентгенора-
диологического института Мини-
стерства здравоохранения СССР. 
Здесь были разработаны новые эн-
доваскулярные методики лечения 
новообразований печени, которые 
позволили спасти тысячи жизней 
онкобольных.

Уже в начале 1980-х Анатолий 
Гранов первым в Ленинграде про-
вел операцию по пересадке почки, 
а в 1998-м разработал и осуще-
ствил ортотопическую операцию 
по пересадке печени в ЦНИРРИ 
— Центральном научно-исследо-
вательском рентгенорадиологиче-
ском институте, директором кото-
рого он являлся с 1993 года.

С 2000 года Анатолий Гранов — 
член-корреспондент РАМН, с 2002 
года — академик РАМН по специ-
альности «рентгенорадиология».

Анатолий Михайлович Гранов 
— автор около 400 научных ра-
бот, в том числе 7 монографий. 
Под его руководством и при кон-
сультировании выполнено и за-
щищено 10 докторских и 14 кан-
дидатских диссертаций. Является 
автором 37 патентов на изобре-

тения (в том числе двух патентов 
США).

«Анатолий Гранов полностью 
посвятил себя служению медици-
не. Его открытия и труды позволи-
ли во многом продвинуть лечение 
тяжелых онкологических заболе-
ваний. На протяжении многих лет 
он возглавлял Российский науч-
ный центр радиологии и хирурги-
ческих технологий, — говорится 
в соболезновании, направленном 
родным и близким ученого губер-
натором Санкт-Петербурга Геор-
гием Полтавченко. — Благодаря 
его инициативам и настойчивости 
этот центр стал одним из лучших 
медицинских учреждений нашей 
страны. Новые методы лечения, 
разработанные Анатолием Грано-
вым, сегодня широко применяются 
не только в России, но и за рубе-
жом. Анатолий Михайлович Гранов 
работал до последних дней своей 
жизни, лечил больных, организо-
вывал работу большого коллектива, 
передавал свои знания молодому 
поколению врачей. Его отличало 
высокое чувство долга, граждан-
ственность, стремление приносить 
пользу своему Отечеству».

Среди наград Гранова — ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II, 

III и IV степеней. Он также лауреат 
Государственной премии Россий-
ской Федерации и премии прави-
тельства РФ. В 2011 году ему было 
присвоено звание почетного граж-
данина Санкт-Петербурга.

Прощание с Анатолием Гра-
новым состоялось в Российском 
научном центре радиологии и 
хирургических технологий, кото-
рый он возглавлял почти четверть 
века. Здесь под его началом были 
созданы уникальные медицинские 
комплексы, не имеющие аналогов 
в мире.

Проститься с выдающимся 
врачом и ученым, спасшим ты-
сячи жизней, пришли губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, спикер парламента 
города Вячеслав Макаров, полно-
мочный представитель президен-
та Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Беглов, руководители 
российских медицинских цен-
тров, коллеги, ученики Анатолия 
Гранова.

Отпевание прошло в церкви 
Серафима Саровского на Серафи-
мовском кладбище. Похоронили 
Анатолия Михайловича Гранова на 
Серафимовском кладбище.

Онполностьюпосвятилсебя
служениюмедицине

На Аллее Героев в Московском
Парке Победы 20 мая был тор-
жественнооткрытбюстлетчи-

ка-космонавта, Героя Советского
Союза,ГерояРоссийскойФедерации,
почетного гражданина Санкт-Петер-
бурга Сергея Крикалёва. В церемо-
нии приняли участие губернатор
городаГеоргийПолтавченко,предсе-
датель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
и сам Сергей Крикалёв — в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ствомбюстнародинедваждыГероев
устанавливаетсяприжизни.

Губернатор поздравил Сергея Крикалё-
ва с этим знаменательным событием. «Мы 
ценим Ваш большой личный вклад в раз-
витие современной космонавтики. Такие 

люди, как Вы, своим самоотверженным 
трудом прославляют наш город. Санкт-
Петербург гордится Вами», — сказал он и 
пожелал летчику-космонавту дальнейших 
успехов в труде на благо России.

Сергей Константинович Крикалёв ро-
дился в Ленинграде в 1958 году. Совершил 
шесть космических полетов продолжи-
тельностью более 803-х суток, в ходе ко-
торых осуществил 8 выходов в открытый 
космос. Звание Героя Советского Союза по-
лучил после своего первого космического 
полета в 1989 году.

Второй полет длился 311 суток, в ходе 
которого было совершено 7 выходов в от-
крытый космос. Стартовал летчик-космо-
навт в 1991 году из Советского Союза, а 
возвратился в новое государство — Россий-
скую Федерацию. Успешное выполнение 
задания стало основанием для присвоения 

ему звания Героя Российской Федерации.
После этого Сергей Крикалёв совершил 

еще 4 полета на орбиту и продолжил ра-
боту в космической отрасли на руководя-
щих постах. Сегодня он является испол-
нительным директором по пилотируемым 
космическим программам госкорпорации 
«Роскосмос», академиком Российской ака-
демии космонавтики имени К.Э. Циолков-
ского.

Авторами бронзового бюста стали пе-
тербургский архитектор Феликс Романов-
ский и скульптор Алексей Архипов. Аллея 
Героев является композиционной осью 
Московского Парка Победы. Вдоль нее 
расположены 23 памятника-бюста. Они 
посвящены выдающимся людям — уро-
женцам Ленинграда (Санкт-Петербурга), 
которые дважды удостоились звания Героя 
СССР или России.

ВчестьдваждыГероя
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