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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.

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,атакжеоработепо
уходузанамогильнымисооружениями,которая
регулярно проводится предприятиями, обслу-
живающимикладбища.

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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28 июля исполнилось 
85 лет Государственному 
музею городской 
скульптуры. Фактически 
же этот музей начал 
работу в 1923 году 
благодаря труду его 
первого хранителя 
Николая Викторовича 
Успенского
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В этом году отмечаются 
две памятные даты, 
связанные с жизнью 
исследователя 
российского севера 
Алексея Модестовича 
Лаврова. Его именем 
названы несколько 
географических объектов 
на карте Арктики
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В год 100-летия начала 
гонений на верующих 
издан Синодик гонимых, 
умученных, невинно 
пострадавших священно-, 
церковнослужителей, 
монашествующих 
и мирян Северо-Запада 
России. В него включено 
5644 имени

стр. 6

Архивимператорскойсемьи
сталдостояниемРатнойпалаты В прошлых выпусках газеты мы 

рассказывали о героях, памятники 
на могилах которых восстановле-
ны на Богословском, Южном, Се-
верном, Большеохтинском и Сера-
фимовском кладбищах, а также на 
воинских кладбищах «Чесменское», 
«Высота Меридиан» и «Пулковское».

В этом номере — рассказ о тех 
работах, которые были проведены 
ООО «Оникс» на Ново-Волковском 
и Волковском лютеранском клад-
бищах. Практически на каждом 
кладбище Санкт-Петербурга поко-
ятся воины, павшие в годы Вели-
кой Отечественной войны. Многие 

из них похоронены в братских мо-
гилах, памятники на которых были 
установлены уже не одно десятиле-
тие назад, как и памятники на моги-
лах Героев Советского Союза, пав-
ших в боях на Советско-финской 
и Великой Отечественной вой- 
нах. Да и многие могилы героев, 
скончавшихся в 50-е — 70-е годы 
прошлого века, были не в лучшем 
состоянии. Надписи практически 
стерлись от времени, сами стелы 
покосились, территория захороне-
ния нуждалась в благоустройстве...

Читайте стр. 4—5

Предприятия
Ассоциации
восстанавливают
могилыгероев

ВначалеавгуставРатной
палате Государственно-
го музея-заповедника

«Царское Село» состоялось
грандиозноесобытие—пере-
дача уникального архива
царской семьи. Музей полу-
чил самую большую цель-
ную коллекцию документов
и фотографий, связанных с
венценосной династией —
Александром III, императри-

цей Марией Федоровной,
императором Николаем II и
его супругой Александрой
Федоровной, великими кня-
зьями и княгинями. Она
охватывает период с середи-
ны1860-хпо1928год.

В торжественной церемонии 
передачи коллекции и ее представ-
ления приняли участие директор 
Государственного музея-заповед-

ника «Царское Село» Ольга Тара-
тынова, министр культуры Рос-
сийской Федерации Владимир Ме-
динский, вице-губернатор Санкт-
Петербурга, руководитель адми-
нистрации губернатора Санкт- 
Петербурга Александр Говорунов 
и председатель Северо-Западного 
банка Сбербанка России Виктор 
Венимилла Алонсо.

Читайте стр. 2
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Архивимператорскойсемьи
сталдостояниемРатнойпалаты

ПервыйхранительПантеона
28июляисполнилось85

летГосударственному
музею городской

скульптуры — уникальному,
не имеющему аналогов не
тольковРоссии,ноивЕвропе
собранию памятников, мемо-
риальныхдосок,художествен-
ныхнадгробий,находящихся
в прямом смысле под откры-
тым небом, в реальных усло-
вияхгородскойсреды.

Юбилейной считается офици-
альная дата создания хранили-
ща художественных ценностей 
— 1932 год. Но фактически свое 
существование этот музей начал в 
1923 году благодаря инициативе и 
подвижническому труду его перво-
го директора и хранителя Николая 
Викторовича Успенского.

Изстатистиков
вискусствоведы

Отдавая дань любви и уважения 
основателю, сотрудники Государ-
ственного музея городской скуль-
птуры провели памятную акцию 
«Он создал наш музей» в Некропо-
ле Литераторские мостки у надгро-
бия «устроителя и первого дирек-
тора Ленинградских Некрополей» 
— Николая Викторовича Успенско-
го. Его скромная и строгая могила 
располагается за могилой Алексан-
дра Блока.

«О жизни Николая Викторовича 
известно до обидного мало, — го-
ворит начальник отдела памятни-
ков и мемориальных досок Екате-
рина Шишкина. — В архиве музея 
хранятся его дневники, записи, 
воспоминания о нем, и только бла-
годаря этому мы можем восстано-
вить картину его жизни».

До революции Николай Вик-
торович служил статистиком-вы-

числителем, а затем редактором 
в Статистическом комитете Ми-
нистерства внутренних дел. Рево-
люция резко изменила его судьбу. 
В 1918—1920 годах он возглавлял 
один из отделов Петроградского 
Совета. А затем поступил в толь-
ко что организованный Высший 
фототехнический институт, где 
наряду с прочими дисциплинами 
преподавали историю искусств.

Умение фотографировать, жи-
вой интерес к изучению исто-
рико-мемориальной литературы 
привели его в общество «Старый 
Петербург», в центре внимания 
которого находились вопросы ох-
раны, изучения и восстановления 
памятников прошлого, проблемы 
современного строительства и 
архитектуры (с 1925 года обще-
ство стало называться «Старый 
Петербург — Новый Ленинград»). 
Снимки Николая Викторовича, 
посвященные архитектурным па-
мятникам Ленинграда и Пскова, 
демонстрировались на многочис-
ленных выставках, в том числе в 
Эрмитаже.

Археолог
наобщественных
началах

В 1924 году Николай Успенский 
по собственной инициативе и на 
общественных началах становится 
хранителем Лазаревского некрополя 
Александро-Невской лавры. С этого 
момента вся его дальнейшая жизнь 
посвящена изучению, сохранению и 
благоустройству некрополя.

С помощью нескольких добро-
вольцев он начинает археологи-
ческие раскопки, которые дали 
потрясающие результаты: было 
найдено более 100 каменных и чу-
гунных надгробных плит первой 
половины XVIII века. Успенский 

нашел в Благовещенской усыпаль-
нице один из первых образцов 
русского скульптурного надгро-
бия — считавшийся утраченным 
памятник фельдмаршалу Алексан-
дру Михайловичу Голицыну рабо-
ты Федора Гордеевича Гордеева. А 
в пристройке к Благовещенской 
церкви он обнаружил также счи-
тавшееся утраченным надгробие 
Александра Александровича На-
рышкина, действительного тайно-

го советника, сенатора, кавалера 
ордена Андрея Первозванного, 
работы Ивана Петровича Матроса.

Николай Успенский составил 
уникальную картотеку на более 
чем две тысячи памятников с опи-
санием размеров, материалов из 
которых они изготовлены, выпол-
нил их фотофиксацию.

В 1930-х годах в ходе кам-
пании по ликвидации старых 
кладбищ Николай Викторович 
занимался организацией пере-
носа ценных художественных и 
исторических надгробий и пере-
захоронением праха в музеи-не-
крополи. Благодаря его усилиям 
были спасены многие бесценные 
образцы произведений погре-
бального искусства.

Первую зарплату в должно-
сти заведующего музеем Николай 
Успенский получил лишь в 1932 
году, когда первый в стране Музей-
некрополь (прообраз будущего 
Государственного музея городской 
скульптуры) обрел официальный 
статус и получил государственную 
поддержку.

Пропагандист,
энциклопедист

Еще до открытия экспозиции 
Николай Викторович проводил в 
некрополе увлекательные экскур-
сии. «Он был неутомимым про-
пагандистом и просветителем, 
проводил не только экскурсии, но 
и читал бесплатные лекции, — рас-
сказывает Екатерина Шишкина, 
демонстрируя рукописную афи-

шу. — Успенский знал свое детище 
в мельчайших деталях, его друзья 
устраивали такую игру — завязы-
вали Николаю Викторовичу глаза 
и водили его по некрополю, а он 
мог на ощупь определить, к како-
му надгробию или скульптуре его 
подвели, в каком именно месте. 
Это был человек энциклопедичес- 
ких знаний и так увлекательно вел 
экскурсии, что у слушателей скла-
дывалось впечатление, будто он 
лично был знаком с каждым, о ком 
рассказывал».

В 1934 году на одну из таких 
экскурсий попала группа ленин-
градских писателей. И после нее 
появилось письмо к Горькому, под 
которым стояли подписи Ольги 
Форш, Алексея Толстого, Констан-
тина Федина, Юрия Тынянова, Ми-
хаила Зощенко и других извест-
ных литераторов. При содействии 
Алексея Максимовича Горького 
удалось ускорить работы по рекон-
струкции и благоустройству тер-
ритории кладбища в лавре. Одно-
временно по решению Исполкома 
Ленсовета в июле 1935 года такие 

работы начались и на Литератор-
ских мостках.

Перед самой войной, в 1939 
году, частью Музея городской 
скульптуры стали наиболее значи-
мые памятники и мемориальные 
доски города. И в этом тоже есть 
заслуга Николая Успенского.

Всюжизньонспасал
историческоенаследие

В годы блокады Николай Вик-
торович оставался в Ленинграде. 
Вместе с сотрудниками он провел 
колоссальную работу по сохране-
нию городских скульптур. Нико-
лай Успенский буквально не поки-
дал своего рабочего места, укрывая 
в земле мраморные скульптуры, 
бронзовые бюсты, строя защитные 
сооружения.

Он также выступил с инициати-
вой открыть в блокадном городе 
для бойцов, отправлявшихся на 
фронт, доступ к надгробиям вели-
ких полководцев: в Благовещен-
ской усыпальнице — к могилам 
Александра Невского и великого 
русского полководца Александра 
Суворова, и в Казанском соборе — 
к надгробию князя Михаила Илла-
рионовича Кутузова.

Николай Успенский возобновил 
свою просветительскую деятель-
ность в год Победы. Уже в 1945 
году некрополи посетило более 
33 тысяч человек. Но ему не уда-
лось принять участие в официаль-
ном послевоенном открытии пан-
теонов, которое состоялось летом 
1947 года.

Николай Викторович скончал-
ся 28 января. Незадолго до смерти 
он написал письмо в Ленсовет с 
просьбой похоронить его на Лите-
раторских мостках и завещал по-
ставить на своей могиле простое и 
классическое надгробие — урну с 
накинутым не нее покрывалом.

Довольно долгое время могила 
Николая Успенского находилась 
в плачевном состоянии, однако в 
прошлом году сотрудники музея 
отреставрировали ее в собствен-
ных мастерских.

КсенияКИРИЛЛОВА

Ленинградский музей городской скульптуры согласно постановлению Президиума Ленсовета был соз-
дан 28 июля 1932 года.

В состав нового музея вошел первый в стране Музей-некрополь (старинные кладбища и усыпальницы 
Александро-Невской лавры), наиболее значимые памятники и мемориальные доски города.

Он является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и ре-
ставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде. В ведении музея свыше 
200 памятников и 1500 мемориальных досок.

В числе музейных объектов: Ростральные колонны, Нарвские и Московские триумфальные ворота, 
Сфинксы на пристани у Академии художеств, конные группы на Аничковом мосту, памятники Петру I, 
Екатерине II, Николаю I, А.С. Пушкину, М.В. Ломоносову, А.В. Суворову и многие другие.

Николай Успенский был неутомимым 
пропагандистом и просветителем, 
проводил не только экскурсии, 
но и читал бесплатные лекции. 
Он знал свое детище в мельчайших 
деталях, его друзья устраивали 
такую игру — завязывали Николаю 
Викторовичу глаза и водили его 
по некрополю, а он мог на ощупь 
определить, к какому надгробию 
или скульптуре его подвели, 
в каком именно месте.

Захоронение Н.В. Успенского на Литераторских мостках 

Продолжение. Начало на стр. 1

Коллекция первого в России му-
зея Великой войны пополнилась 
двумя сотнями семейных писем, 
открыток, телеграмм, рисунков и 
двумя десятками фотографий цар-
ской семьи, выкупленными у анти-
кваров в Лондоне и Петербурге.

Возвращение в музейное про-
странство России этих важных 
исторических свидетельств имеет 
особенное значение в преддверии 
скорбной даты — 17 июля 2018 года 
исполнится 100 лет со дня гибели 
последнего российского импера-
тора Николая II и членов его семьи.

«О существовании этих доку-
ментов мы узнали осенью про-
шлого года, — рассказывает Ольга 
Таратынова, — И, конечно, сразу 
решили, что подобные историче-
ские ценности должны вернуться 

в Россию и не должны попасть на 
аукцион, поскольку в этом случае 
весь массив документов был бы 
разбит на лоты, а его историче-
ская, культурная, мемориальная 
и художественная уникальность 
была бы утрачена. Мы сразу нача-
ли искать средства на выкуп всего 
архива целиком».

Это стало возможным благо-
даря помощи Сбербанка. В ответ 
на обращение музея об оказании 
помощи по приобретению архи-
ва руководством мгновенно было 
принято решение о выделении 
более пяти миллионов рублей. По-
сле этого, по словам руководителя 
ГМЗ «Царское Село», шла долгая и 
кропотливая работа по проверке 
подлинности документов, были 
проведены все необходимые экс-
пертизы, в том числе и почерко-
ведческая, и сомнений в том, что 

документы настоящие, не осталось 
ни у историков, ни у экспертов.

Кому принадлежал архив и кто 
выставил его на продажу, неиз-
вестно. По правилам аукционных 
домов Европы, такие данные не 
раскрываются. Но Ольга Тараты-
нова предполагает, что это — на-
следники великой княжны Ксении 
Александровны Романовой, доче-
ри Александра III и Марии Федо-
ровны, сестры Николая II, которая 
эмигрировала в Англию. И подоб-
ное предположение основывается 
на том, что почти половина до-
кументов имеет самое прямое от-
ношение именно к ее переписке 
с братом Михаилом, начиная с 
1880-х годов и заканчивая 1914-м.

Теперь уникальные документы, 
охватывающие почти столетний 
период, связанный с историей 
царской семьи и лицами к ней 
приближенным, стали доступны 
публике.

На экспозиции в Ратной палате 
в день торжественной церемонии 
была представлена лишь малая 
часть подлинников. Они демон-
стрировались только в течение не-
дели, затем их заменили копиями, 
а оригиналы пока отправились в 
фонды. Заново и в большем объ-
еме их планируют выставить в Вос-
точном флигеле Александровского 
дворца после завершения реставра-
ционных работ. А к 2018 году ГМЗ 
«Царское Село» хочет издать этот 
архив, что бы сделать его макси-
мально доступным для историков. 

В четырех витринах выстав-
лены документы, которые можно 
разделить на несколько блоков: 
письма императрицы Марии Фе-

доровны дочери, великой княгине 
Ксении Александровне — все они 
хранятся в полотняном конверте; 
письма Ксении Александровны ее 
брату, великому князю Михаилу 
Александровичу; письма великого 

князя Николая Михайловича, сына 
великого князя Михаила Николае-
вича, летописца истории царской 
семьи и другие.

В частности, представлены 
письма, в которых великий князь 

Михаил Александрович детально 
описывает ситуацию и в Петрогра-
де, и в стране. В них упоминаются 
фамилии Троцкого, Керенского, 
Луначарского, Ленина. А одна из от-
крыток, датированная 25 февраля 

1918 года, заканчивается 
словами: «Теперь все наши 
друзья приготовились от-
правиться туда, где нет ни 
печали, ни радости».

Кроме этого архива 
коллекцию Ратной пала-
ты пополнили и другие 
экспонаты. Это армей-
ская форма времен Пер-
вой мировой войны, в том 
числе и черкеска, пода-
ренная Николаю II одним 
из полков Кавказской ту-

земной конной дивизии, более из-
вестной как «Дикая дивизия», ору-
жие, посуда и многое другое.

ОксанаВАДИМОВА
Фотоавтора

Вконце июля в Санкт-
Петербургебылданстарт
новойнароднойинициа-

тивепосозданиюиустановке
памятника женщине-блокад-
нице.

Впервые эту идею высказал еще 
два года назад председатель орга-
низации ветеранов Красногвар-
дейского района Юрий Петрович 
Кудряшов на одной из встреч со 
школьниками. «Кто пережил бло-
каду, знает, что жизни нам сберег-
ли матери, — рассказывает Юрий 
Кудряшов. — Вот представьте, что 
сейчас 30-градусный мороз, нет 
ни отопления, ни воды, а вам надо 
помыть ребенка. Вы могли бы это 
сделать? А меня мама мыла… Ма-
тери держали в чистоте нас и наш 
город».

В Петербурге уже есть памят-
ники женщинам-воинам, защи-
щавшим город. Один появился в 
мае 2007 года по инициативе ве-
теранов противовоздушной обо-
роны. На брандмауэре дома №16 
по Кронверкской улице на высо-

те примерно третьего этажа на 
металлических опорах-балках 
установлена бронзовая женская 
фигура, внизу установлена брон-
зовая памятная доска с надписью: 
«Посвящается женщинам-бойцам 
Краснознаменной МПВО в годы 
блокады Ленинграда 1941—
1944».

Второй — памятник воен-
ной дрессировщице — был 
установлен в прошлом году 
в парке «Сосновка». Четве-
роногих саперов, участво-
вавших в разминировании 
городских зданий, про-
изводств, прилегавших к 
городу полей, тренировали 
совсем юные девочки — 
школьницы.

«Теперь мы обязаны поста-
вить женщине-матери, которая с 
утра до вечера трудилась у станка 
по 12 часов, потом возилась с деть-
ми, дежурила во время бомбежек», 
— уверен Юрий Кудряшов.

Его инициативу в рамках сво-
ей программы «Санкт-Петербург: 
три эпохи, три периода» поддер-

жала общественная организация 
«Женщины и экономика Санкт-
Петербурга», президент которой 
Надежда Линева подчеркнула: «Па- 
 
 

 
 
мятник должен отразить собира-
тельный образ женщины блокад-
ного города, не только медсестры, 
отразить и роль матери, сохраня-

ющей жизни детей в непростых 
условиях».

Было принято решение о том, 
что памятник будет установлен на 
народные деньги. Место для него 
уже найдено — это территория 
Покровской больницы на Васи-

льевском острове. Здесь еще в 
Первую мировую войну сестры 

милосердия Покровской об-
щины, при которой и была 
основана больница, от-
правлялись на фронт. 

В память о них на фа-
саде здания установлена 
памятная доска. А во время 
Великой Отечественной 
войны здесь находился го-

спиталь. 
Заместитель главного вра-

ча больницы Наталья Полищук 
отметила, что в ходе недавней ре-

ставрации были найдены приказы 
1940-х годов, фотографии коллек-
тива, а также больных и раненых.

Из блокадных документов вид-
но, насколько важна была в жизни 
осажденного города роль женщин. 
В Покровской больнице до сих 

пор работают четыре сотрудницы, 
пережившие блокаду.

Как рассказали инициаторы 
создания этого монумента, поло-
жение о начале международного 
конкурса на проект памятника бу-
дет разработано к началу сентября. 

Прием заявок на конкурс нач-
нется в день начала блокады го-
рода 8 сентября и закончится 26 
ноября, в День матери. 

Подведение итогов состоится 
25 января 2018 года. Начиная с 
26 января, все конкурсные эскизы 
будут экспонироваться в Государ-
ственном мемориальном музее 
обороны и блокады Ленинграда.

Директор музея Серей Курносов 
отметил: «Музей готов не только 
предоставить свои площади для 
экспозиции, но и принять в состав 
фондов проектные материалы и 
макеты, потому что наша коллек-
ция изобразительного искусства 
должна пополняться работами, 
которые сохраняют память о бло-
каде».

КсенияКИРИЛЛОВА

Монументженщинам,
сохранившимжизньЛенинграда

Возвращение уникального 
архива имеет особенное 
значение в преддверии 

скорбной даты — столетия 
со дня гибели императора 

Николая II 
и членов его семьи

Памятник 
должен отразить 

собирательный образ 
женщины блокадного 

Ленинграда, которая спасала 
детей в самых непростых 

условиях, трудилась на износ 
по 12—14 часов в сутки, 

дежурила во время 
бомбежек
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Юрий Эммануилович
БУНИМОВИЧ—участ-
ник Великой Отече-

ственной войны. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР от 22 января 1944 года
ему было присвоено звание
ГерояСоветскогоСоюза.

Юрий Бунимович родился в 
1919 году в городе Орджоникидзе 
(ныне — Владикавказ) в семье ра-

бочего-железнодорожника. В 1938 
году окончил Пятигорский аэро-
клуб. С 1938 года в Военно-мор-
ском флоте. В 1940 году окончил 
Ейское военно-морское авиацион-
ное училище. В январе 1941 года 
начал службу на Краснознамен-
ном Балтийском флоте — служил 
младшим летчиком в скоростном 
бомбардировочном авиационном 
полку.

На фронте Юрий Бунимович 
с первых дней Великой Отече-
ственной войны. К октябрю 1943 
года он совершил 98 боевых вы-
летов, потопил 8 транспортов, 
2 сторожевых корабля, уничтожил 
несколько самолетов на аэродро-
мах, 3 самолета противника сбил 
в воздушных боях. Он стал одним 
из самых результативных летчи-
ков-торпедоносцев Балтики и был 

представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза.

14 января 1944 года, возвра-
щаясь с задания, на подступах к 
Ленинграду вступил в бой с вра-
жескими истребителями. Весь 
экипаж — пилот Ю.Э. Бунимович, 
штурман В.В. Данилов, стрелок-
радист В.П. Кудрявцев, воздушный 
стрелок Д.К. Подлеонов — погиб 
в неравной схватке. Юрий Эмма-
нуилович Бунимович не дожил до 
присвоения ему высшей награды 
Родины всего девять дней.

Также Юрий Бунимович был на-
гражден тремя орденами Красного 
Знамени, медалями. Именем героя 
названа улица в городе Пятигорске 
Ставропольского края.

Весь экипаж похоронен в брат-
ской могиле на Волковском люте-
ранском кладбище.

Иван Григорьевич ГОР-
ШАНОВ — участник Ве-
ликой Отечественной

войны, кавалер трех орденов
Славы.

Иван Горшанов родился 19 но-
ября 1914 года в Псковской обла-
сти. Окончил 5 классов. Работал в 
колхозе. В 1930-х годах переехал в 
Ленинград.

В июне 1941 года был призван 
в Красную Армию. На фронте 
с первых дней Великой Отече-
ственной войны. К лету 1944 года 
гвардии старший сержант Гор-
шанов командовал отделением 
271-го гвардейского стрелкового 
полка 88-й гвардейской стрелко-
вой дивизии.

19 августа 1944 года в бою у 
населенного пункта Ясинец на 

территории Польши гвардии стар-
ший сержант Горшанов заменил 
раненого командира и продолжал 
руководить подразделением до вы-
полнения боевой задачи. Вывел из 
строя до 10 гитлеровцев и пулемет.

Приказом от 7 сентября 1944 
года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» гвар-
дии старший сержант Горшанов 
Иван Григорьевич был награжден 
орденом Славы III степени.

3 февраля 1945 года помощник 
командира взвода Иван Горшанов 
первым вместе с подчиненными 
ворвался в опорный пункт врага 
и уничтожил засевших в одном из 
домов гитлеровцев, чем содейство-
вал успеху других подразделений. 

Истребил 9 немецких солдат и 
офицеров. Приказом от 31 марта 
1945 года Иван Григорьевич Гор-
шанов был награжден орденом 
Славы II степени.

Иван Горшанов вновь отличил-
ся при штурме столицы гитлеров-
ского рейха в апреле — начале 
мая 1945 года. В боях на улицах 
Берлина лично уничтожил до 
20 гитлеровцев и 4 взял в плен. 
15 мая 1946 года гвардии старший 
сержант Иван Горшанов был на-
гражден орденом Славы I степени 
и стал полным кавалером ордена 
Славы. 

В 1945 году был демобилизован. 
Жил в Норильске, работал на шах-
те. Затем переехал в Ленинград. 
Скончался 26 ноября 1979 года.

Похоронен на Ново-Волков-
ском кладбище.

Владимир Николаевич
МОЛОДЧИКОВ — летчик,
участник Советско-фин-

ской и Великой Отечествен-
нойвойн.УказомПрезидиума
ВерховногоСоветаСССРот23
февраля1945года«заобразцо-
вое выполнение боевых зада-
нийкомандованиянафронте
борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при
этомотвагуигеройство»гвар-
дии капитану Молодчикову
ВладимируНиколаевичупри-
своенозваниеГерояСоветско-
го Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда».

Владимир Молодчиков родил-
ся в 1914 году в городе Боровичи 
Новгородской области. В 1935 году 
был призван на службу в армию. В 
1938-м окончил Ленинградскую 
военную авиационную техниче-
скую школу, а в 1942-м — курсы 
усовершенствования командного 
состава.

Воевал на Калининском, Во-

ронежском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. С июля 1943 года совер-
шал боевые вылеты на штурмовике 
Ил-2. 8 августа 1943 года во время 
штурмовки колонны машин, тан-
ков и повозок на шоссе Белгород—
Харьков Владимир Молодчиков 
спас свой подбитый самолет, со-
вершил посадку на соседний аэро-
дром, сам заменил лопасть винта 
и на следующий день вернулся на 
свой аэродром.

Молодчиков совершал боевые 
вылеты на штурмовку 
переднего края, желез-
нодорожных станций, 
скоплений живой силы 
и боевой техники, ком-
муникаций, позиций 
полевой и зенитной 
артиллерии, складов 
боеприпасов против-
ника.

В воздушных боях 
сбил самолет врага 
лично и несколько в 
группе. Свой огром-
ный опыт штурмовых 
ударов постоянно 
передавал молодому 
летному составу, об-
учил 30 воздушных 
стрелков.

«На фронтах Вели-
кой Отечественной 
войны совершил 140 
успешных вылетов. Яв-
ляется одним из сме-
лых и отважных летчи-
ков в полку. В боевой 
работе не знает уста-
лости», — говорится в 
наградном листе.

Владимир Никола-
евич был награжден 
тремя орденами Крас-
ного Знамени, ордена-
ми Богдана Хмельниц-
кого III степени, Алек-

сандра Невского, Отечественной 
войны I степени и рядом медалей.

В 1946 году в звании майора 
Владимир Молодчиков был уволен 
в запас. Вернулся в родной город, 
работал сначала на огнеупорном 
комбинате, затем стал председате-
лем Боровичского горисполкома. 
Позднее жил в Ленинграде. Ско-
ропостижно умер 28 мая 1962, по 
другим данным — 1961, года.

Похоронен на Ново-Волков-
ском кладбище.

АртёмМаксимовичСОРО-
КА — капитан РККА,
командир батальона,

участник Советско-финской
войны. Указом Президиума
ВерховногоСоветаСССРот21
марта1940года«заобразцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте
борьбы с финской белогвар-
дейщинойипроявленныепри
этомотвагуигеройство»капи-
тануСорокеАртёмуМаксимо-
вичу было присвоено звание
Героя Советского Союза
(посмертно).

Артём Сорока родился в 1902 
году в крестьянской семье. В Крас-
ной Армии с 1924 года. В 1937 году 

окончил Ленинградское пехотное 
училище. В период Советско-фин-
ской войны командовал батальо-
ном 245-го стрелкового полка 
123-й стрелковой дивизии 7-й ар-
мии Северо-Западного фронта.

Артём Максимович выделялся 
среди командиров своей реши-
тельностью, физической выносли-
востью. В документах отмечается, 
что в нем сочетались крестьянская 
степенность и солдатская хватка, он 
любил доводить всякое дело до кон-
ца, во всем показывал личный при-
мер. Получив приказ, комбат произ-
водил разведку, определял маршрут 
движения, давал четкие указания 
командирам рот и взводов.

Капитан Сорока в феврале 
1940 года при взятии важной вы-

соты умело управлял 
батальоном, захватил 
железобетонный дот и 
разрушил девять дзо-
тов, уничтожил более 
сотни солдат и офице-
ров противника. Успех 
батальона позволил 
наступающим подраз-
делениям полка раз-
громить крупный узел 
сопротивления про-
тивника. Артём Мак-
симович Сорока в бою 
был ранен, но продол-
жал управлять подраз-
делением.

При очередной ата-
ке 12 февраля 1940 
года капитан Артём 
Максимович Сорока 
был ранен, но не по-
кинул поле боя и по-
гиб смертью храбрых в 
возрасте 37 лет.

Похоронен на Вол-
ковском лютеранском 
кладбище.

Онипогибли,
защищаяЛенинградотврага

ПредприятияАссоциациивосстанавливаютмогилыгероев

ИванГоршановгромилфашистов
спервыхднейвойныидоПобеды

«Наше предприятие всегда уделяет особое внимание могилам 
воинов — защитников Ленинграда, братским захоронениям 
мирных жителей, умерших в блокадном Ленинграде, — говорит 
генеральный директор ООО «Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. 
— И конечно, важной частью нашей деятельности является 
приведение в порядок захоронений Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы.

Например, на Волковском лютеранском кладбище находит-
ся несколько воинских братских захоронений защитников 
Ленинграда, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Так, братская могила экипажа самолета Героя Советского Со-
юза Юрия Бунимовича, который погиб в ленинградском небе 
в 1944 году, была не в самом плохом состоянии. Но ремонт всё 
же требовался. И нами были проведены работы по очистке па-
мятника, покраске знаков и вазы. Также были отремонтированы 
и покрашены ограда и скамейка, восстановлена калитка. Кроме 
того, здесь регулярно проводятся покос травы, уборка и отсып-
ка отсевом, вырубка мелкой поросли вокруг захоронения, регу-
лярная высадка цветов».

Предприятие следит и за состоянием братской могилы моря-
ков Первой морской железнодорожной артиллерийской бри-
гады Балтийского флота. Здесь проводится регулярная чистка 
надгробия, покраска бордюра, стелы и знаков, отсыпка отсевом, 
стрижка кустарника и покос травы.

Также сотрудники ООО «Оникс» провели работы по рестав-
рации могил Героев Советского Союза Григория Григорьевича 
Скворцова и Петра Евгеньевича Вещева. На этих захоронениях 
было выровнено гранитное основание и осуществлен его ре-
монт, проведена отсыпка отсевом внутри комплекса, чистка и 
помывка надгробия, на могиле Григория Скворцова установлен 
новый гранитный цветник.

Регулярно проводятся работы по поддержанию в достойном 
состоянии могилы Героя Советского союза Артёма Максимови-
ча Сороки, который был похоронен на Волковском лютеран-
ском кладбище в 1940 году. Чистятся фундамент и гранитный 
поребрик, цепи, все эти детали регулярно красятся, также про-
изводится отсыпка отсевом, высадка цветов, стрижка кустарни-
ка и покос травы.

«Важные работы по этому направлению были проведены и 
на Ново-Волковском кладбище, — отметил Олег Николаевич. — 
Так, на могиле Героя Советского Союза Владимира Николаевича 
Молодчикова реставрация была серьезная. Здесь потребовалось 
полностью разобрать надгробие. Были проведены работы по 
снятию памятника, металлической ограды, которая практиче-
ски уже сравнялась с уровнем земли. Также был снят гранитный 
цветник. Был изготовлен новый железобетонный поребрик 
размером 2х1,5 м, памятник был очищен и установлен на новое 
основание, восстановлена, покрашена и установлена металли-
ческая ограда, проведены работы по реставрации надписей».

Также силами предприятия было полностью отреставриро-
вано и благоустроено место захоронения кавалера трех орде-
нов Славы Ивана Григорьевича Горшанова. Памятник на его 
могиле, сильно покосившийся за несколько десятилетий, был 
демонтирован, очищен, все знаки были покрашены, проведены 
работы по установке намогильного сооружения.

«Но на реставрации наше внимание к могилам героев не за-
канчивается, — говорит Олег Шутов. — Ко всем дням воинской 
славы мы приводим индивидуальные захоронения и братские 
могилы в порядок, украшаем цветами. На этих захоронениях 
предприятием регулярно производится покос травы, вырубка 
мелкой поросли вокруг территории, чистка стел и других на-
могильных сооружений с обработкой специальным раствором, 
при необходимости обновляются надписи».

АлександраМИХАЙЛОВА

В следующих номерах газеты мы продолжим тему восста-
новления могил Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы силами компаний — членов Ассоциации пред-
приятий похоронной отрасли Санкт- Петербурга и Северо-
Западного региона.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Братская могила моряков 1-й морской железнодорожной артиллерийской бригады Балтийского флота 
на  Волковском лютеранском кладбище до и после реставрации 

Захоронения Героев Советского Союза П.Е. Вещева и Г.Г. Скворцова 
на Волковском лютеранском кладбище до и после реставрации

«Вбоевойработеоннезналусталости…»

Палсмертьюхрабрых

При подготовке публикации использованы материалы сайтов «Герои страны» www.warheroes.ru и jewmil.com

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://www.warheroes.ru
http://jewmil.com/
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Знаете ли вы, что...

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое нача-
ло 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных 
сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения 
тактической задачи впервые было десантировано на парашю-
тах подразделение десантников в составе 12 человек.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало 
массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 
году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Москов-
ском и Приволжском военных округах были сформированы авиа-
ционные батальоны особого назначения. 

Они вписали немало ярких страниц в историю российской 
армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войска-
ми «передового рубежа», способными выполнить любую задачу, 
сколь невозможной она не считалась бы. Их доблесть и отвага, 
беззаветная преданность Родине навечно покрыты неувядаемой 
славой.

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).
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Социальную благотвори-
тельную программу «Вам
в помощь» реализует Ассо-
циацияпредприятийпохо-
ронной отрасли СанктПе-
тербурга и СевероЗапад-
ногорегиона.

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 предп ри-
я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлени-
ем за хо ро не ния. По кар те 
кли ент по лу чит 5 (пя ть) про-

це нт ов скидки 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 тот 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

110лет назад, 25 авгу-
ста1907года,скон-
чался Лев (Леон)

Степанович (Станиславович)
Буланже — выдающийся об-
щественный деятель музы-
кальной культуры второй по-
ловины XIX века, талантли-
вый виолончелист-любитель,
просветитель, фотограф. По-
хоронен на Смоленском пра-
вославномкладбище.

Леон Буланже родился 19 но-
ября 1836 года в семье доктора 
медицины, французского поддан-
ного, «присягнувшего на верность 
службы российскому императору».

Получил свидетельство на зва-
ние учителя французского языка 
в Московской военной гимназии. 
С сентября 1865 года преподавал 
французский язык в Сибирском 
кадетском корпусе в Омске, устраи-
вал домашние музыкальные вечера 
и публичные концерты любителей 
искусства и приезжих артистов.

Буланже основал первую в ре-

гионе музыкально-общественную 
организацию — Омское общество 
любителей музыки, разработал его 
устав и был избран председателем. 
Учредительный концерт состоялся 
17 декабря 1870 года. Общество 
развернуло широкую культурную 
деятельность: были организова-
ны инструментальные ансамбли 
и хоры, началось сотрудничество 
с симфоническим оркестром Си-
бирского кадетского корпуса.

6 марта 1876 года Леон Булан-
же был избран председателем Ом-
ского отделения Императорского 
русского музыкального общества. 
Он лично приглашал интересных 
исполнителей, составлял програм-
мы концертов, переписывал ор-
кестровые и хоровые партии. По 
его предложению при отделении 
была образована нотная библио-
тека, в 1888 году открыты первые 
в городе общегражданские музы-
кальные классы, ставшие прооб-
разом детских музыкальных школ 
ХХ столетия.

Буланже также был талантли-
вым фоторепортером. В период с 
1895 по 1898 год при строитель-
стве западного участка Трансси-
бирской железнодорожной маги-
страли сделал более 150 фотогра-
фий на стеклянные пластины. Так, 
сохранилась пошаговая фотосъем-
ка возведения шестипролетного 
моста через Иртыш, который со-
бирался практически вручную ме-
тодом клепки. Также сделал съемку 
всех этапов строительства Омско-
го железнодорожного вокзала и 
прилегающей площади.

В 1904 году Буланже был на-
гражден знаком отличия за 40 лет 
беспорочной службы. За свою де-
ятельность удостоен звания стат-

ского советника, награжден орде-
нами св. Анны III степени (1873) 
и II степени (1881), св. Станислава 
II степени (1876).

У Леона Буланже в 1873 родился 
сын Георгий — участник Первой 
мировой войны, полковник лейб-
гвардии Кексгольмского полка, в 
плену у немцев хранил у себя ча-
стицу полкового знамени. Георгий 
Львович был арестован в 1935 году 
и расстрелян 14 ноября 1937 года.

Лев Станиславович Буланже 
скончался 25 августа 1907 года и 
был погребен в Санкт-Петербурге 
на Смоленском православном 
кладбище (Кадетская дорожка, уча-
сток №233).

Подготовил
ВячеславСАВИЦКИЙ

1августа в парке Интерна-
ционалистов, у мемориа-
ла воинам-интернациона-

листамсостоялсяторжествен-
но-траурный митинг, посвя-
щенный 87-й годовщине Воз-
душно-десантных войск Рос-
сии.

Память павших десантников по-
чтили вице-губернатор Александр 
Говорунов, заместитель команду-
ющего войсками Западного воен-
ного округа по работе с личным 
составом Юрий Евтушенков, депу-
таты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, а также ветера-
ны-десантники.

«В этом году исполняется де-
сять лет, как День ВДВ официально 
включен в календарь праздников и 
памятных дат Санкт-Петербурга. В 
нашем городе он всегда отмечается 
широко. Воздушно-десантные во-
йска символизируют мощь и бое- 
способность Вооруженных сил», — 
сказал Александр Говорунов.

Участники митинга почтили 
память павших минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу 
воинам-интернационалистам, по-
гибшим в Республике Афганистан.

Вчесть
«крылатойпехоты»

В99-ю годовщину гибели
святойцарскойсемьи,17
июля, на Левашовском

мемориальном кладбище
состоялисьосвящениефунда-
мента и закладка храма Всех
святых, в земле Санкт-
Петербургскойпросиявших.

Богослужение возглавил благо-
чинный Выборгского округа про-
тоиерей Александр Будников. В 
церемонии также приняли участие 
представители командования авиа- 
базы Левашово, благотворители, 
жители поселка и прихожане пе-
тербургских храмов.

«Мы находимся на одном из 
скорбных мест нашего Отечества, 

которое памятно горем и страда-
ниями, — сказал протоиерей Алек-
сандр Будников. — В Левашовской 
пустоши погребены тысячи лю-
дей, невинно убиенных в годы ли-
холетия.

На этом месте будет воздвигнут 

храм. В истории всегда наступает 
время, когда необходимо заду-
маться и осмыслить ошибки, со-
вершенные в прошлом. Это время 
пришло. Сегодняшнее событие 
— залог доброго будущего нашей 
страны».

Православныевести

Вгод 100-летия начала
гонений на верующих
епархиальной комисси-

ей по канонизации
издан Синодик гони-
мых, умученных,
невинно пострадав-
ших священно-, цер-
ковнос л у ж и те лей,
монашествующих и
мирян Северо-Запада
России.

Синодик создан для 
поминовения имен за 
богослужением, сохра-
нения исторической па-
мяти и преемственности 
поколений. При работе 
над ним были выявлены 
пострадавшие в Северо-
Западном регионе.

В издание вошли 
имена 5644 священно- 
и церковнослужителей, 
из них 88 причислены 
к лику святых. Пред-
ставлены краткие био-
графические сведения 
с фотоматериалами и 
ссылками на источники.

Ответственный ре-
дактор издания — председатель 
комиссии протоиерей Владимир 
Сорокин. В его вступительном сло-
ве проанализирована статистика 

гонений на Православную Цер-
ковь в Северо-Западном регионе, 
включая данные о том, представи-

тели каких служений, профессий и 
по каким статьям более всего при-
влекались в эпоху гонений.

Важная часть предисловия по-

священа поиску ответа на вопрос, 
как относиться к эпохе лихо- 
летья. 100-летие начала гонений 

на верующих в России 
побуждает осмыслить 
эти события в свете 
благовестия Христова 
и учения Православной 
Церкви. Чтобы более 
глубоко и осознанно 
воспринять ХХ век, не-
обходимо придержи-
ваться основополага-
ющих христианских 
принципов: простить, 
помнить, молиться.

В книге приводит-
ся подборка цитат из 
Священного Писания, 
высказывания святых 
отцов, подвижников 
веры и благочестия, со-
временных богословов 
и духовных писателей. 
Особое место отведено 
высказываниям новому-
чеников и исповедников 
Церкви Русской, а также 
опыту тех, кто, пережив 
эпоху репрессий, остал-
ся верен духу учения 
Церкви, прощая врагов 

и продолжая нести людям свет ис-
тины Христовой.

ИА«Водаживая»

Левашовское мемориальное кладбище — место погре-
бения расстрелянных в Ленинграде в 1937—1954 годах. 
Здесь покоится прах более 47 тысяч человек. 16 января 
2017 года настоятелем будущего храма Всех святых, в 

земле Санкт-Петербургской просиявших, и руководите-
лем строительства был назначен настоятель Спасо-Парго-

ловского храма протоиерей Роман Ковальский.

Храмсанкт-петербургскихсвятых
заложенвЛевашовскойпустоши

Радисохраненияисторическойпамяти

В издание вошли имена 5644 
невинно пострадавших священно- 
и церковнослужителей, из них 88 

причислены к лику святых.

Захоронение Л.С. Буланже 
на Смоленском 

православном кладбище

Фотографии Л.С. Буланже при строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали

http://globus.aquaviva.ru/dates/ubiystvo-imperatora-nikolaya-ii-i-ego-semi
http://globus.aquaviva.ru/dates/ubiystvo-imperatora-nikolaya-ii-i-ego-semi
http://www.vladimirskysobor.ru/novosti/sovershena-zakladka-hrama-na-levashovskom
http://globus.aquaviva.ru/khram-vsekh-svyatykh-v-zemle-sankt-peterburgskoy-prosiyavshikh-v-levashovo
http://globus.aquaviva.ru/khram-vsekh-svyatykh-v-zemle-sankt-peterburgskoy-prosiyavshikh-v-levashovo
http://globus.aquaviva.ru/khram-vsekh-svyatykh-v-zemle-sankt-peterburgskoy-prosiyavshikh-v-levashovo
http://globus.aquaviva.ru/vyborgskiy-okrug-sankt-peterburgskoy-eparkhii
http://globus.aquaviva.ru/people/budnikov-aleksandr
http://globus.aquaviva.ru/people/budnikov-aleksandr
http://globus.aquaviva.ru/komissiya-po-kanonizatsii-svyatykh
http://globus.aquaviva.ru/komissiya-po-kanonizatsii-svyatykh
http://globus.aquaviva.ru/people/sorokin-vladimir
http://globus.aquaviva.ru/people/sorokin-vladimir
http://globus.aquaviva.ru/dates/oktyabrskaya-revolyutsiya
http://globus.aquaviva.ru/dates/oktyabrskaya-revolyutsiya
http://globus.aquaviva.ru/khram-spasa-nerukotvornogo-obraza-v-pargolovo
http://globus.aquaviva.ru/khram-spasa-nerukotvornogo-obraza-v-pargolovo


8 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№ 8 (108), август 2017 г. 

Вэтом году отмечались
сразудвепамятныедаты,
связанные с жизнью

Алексея Модестовича Лавро-
ва — выдающегося русского,
советскогогидрографа,участ-
никамногочисленных,вошед-
ших в историю арктических
экспедиций,инженера-контр-
адмирала. 3 марта исполни-
лось130летсодняегорожде-
ния,а29июня—75летсодня
смерти.

Родился Алексей Модесто-
вич 3 марта 1887 года в Колпино 
Санкт-Петербургской губернии в 
семье мастера Ижорских заводов. 
В 1900 году поступил в Морской 
кадетский корпус, после оконча-
ния которого в 1907 году плавал 
гардемарином на крейсере «Бога-
тырь», побывал в Англии, Норве-
гии, Франции, Испании, Греции, 
Турции, Германии. Затем служил 
мичманом на миноносцах Балтий-
ского флота.

В жизни Лаврова было мно-
го славных дел, но его звездным 
часом стало участие в гидрогра-
фической экспедиции Северного 
Ледовитого океана 1911—1915 гг. 
на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» 
под руководством Бориса Андре-
евича Вилькицкого. Во время по-
хода 1913 года, стремясь обогнуть 
ледяное поле в районе мыса Че-
люскин, суда двинулись на север и 
наткнулись на затерявшийся среди 
торосов небольшой клочок суши, 
названный о. Малый Таймыр. Дви-
гаясь далее на север, 3 сентября 
1913 года экспедиция совершила 
главное географическое открытие 
ХХ века. Когда видимость улучши-
лась, взорам моряков открылись 
заснеженные горы, четко выделяв-
шиеся на фоне голубого неба. Как 
потом выяснилось, это был юж-
ный остров крупного архипелага, 
названного первооткрывателями 
Землей Николая II (при советской 
власти переименован в Северную 
Землю). В 1930—1932 гг. очерта-
ния Северной Земли были положе-
ны на карту в результате наземной 
экспедиции Георгия Алексеевича 
Ушакова, Николая Николаевича 
Урванцева, Сергея Прокопьевича 
Журавлева и Василия Васильевича 
Ходова. Карта Арктики приняла со-
временный вид.

Алексей Лавров участвовал во 
всех пяти плаваниях экспедиции. 
Во время зимовки 1914/15 гг. вме-
сте с Николаем Ивановичем Евге-
новым он впервые описал бухту 
Гафнер-фьорд на Таймыре, вдаю-
щуюся в побережье на 40 км. Его 
заслуги были отмечены орденом 
св. Станислава II степени.

В годы Первой мировой вой- 
ны Лавров служил на Балтийском 
флоте старшим помощником 
на эсминце «Уссуриец», в 1917—
1918 гг. командовал эсминцем 
«Молодецкий» и в составе эскадры 
совершил на нем Ледовый поход 
из Гельсингфорса в Кронштадт. 
Встав на сторону советской власти, 
он в 1918—1922 гг. служил началь-
ником дивизиона и командиром 
эсминца в Минской дивизии Бал-
тийского моря.

С 1922 года и до конца жизни 
Алексей Лавров проработал в Ги-
дрографическом управлении ВМФ, 
без отрыва от службы в 1921—
1925 гг. прослушал курс лекций 

Ленинградского географического 
института.

Активная экспедиционная дея-
тельность Лаврова продолжалась 
до середины 1930-х годов. В 1926 
году он был начальником ледовой 
разведки на ледокольном паро-
ходе «Г. Седов» в составе Карской 
экспедиции; в 1928 году помощни-
ком начальника экспедиции уча-

ствовал в плавании ледокольного 
парохода «Малыгин» по спасению 
экипажа дирижабля «Италия»; в 
1932 году возглавлял гидрографи-
ческие исследования в северо-вос-
точной части Карского моря на 
гидрографическом судне «Таймыр» 
и выполнил исключительно ре-
зультативную исследовательскую 
работу по гидрографическому и 

гидрологическому изучению мало- 
известных участков в районе Се-
верной Земли и западного побере-
жья Таймыра; в 1935 году работал 
в западном секторе Арктики на ле-
доколе «Ермак».

За свои арктические походы 
Алексей Модестович Лавров был на-
гражден орденами Трудового Крас-
ного Знамени и Красной Звезды. 

Алексей Лавров 
вложил много сил 
в популяризацию 
арктических иссле-
дований, изучение 
Севера, освоение 
Северного морско-
го пути. Он был на-
учным редактором 
русского перевода 
собрания сочине-
ний Р. Амундсена, 
написал предисло-
вия к каждому тому. 
С 1929 по 1941 год 
в журнале «Записки 
по гидрографии» 

им было опубликовано 19 науч-
ных статей.

С началом Великой Отечествен-
ной войны было принято решение 
об эвакуации картографического 
отдела Гидрографического управ-
ления ВМФ в Омск. В процессе 
эвакуации погибли большинство 
преподавателей и курсантов, было 
уничтожено почти всё оборудо-
вание. Под Гидрографический 
институт было отведено здание 
Омского речного училища, где 
Лаврову и его коллегам пришлось 
начинать всё практически с нуля, 
но благодаря организаторским 
способностям Лаврова беспере-
бойное картографическое произ-
водство удалось наладить в крат-
чайший срок.

Напряженный, непосильный 
труд губительно отразился на здо-
ровье Лаврова. Его деятельность 
прервала скоропостижная смерть 
от кровоизлияния в мозг.

Лаврова похоронили на Каза-
чьем кладбище Омска, которое 
позднее было снесено. В описании 
могил этого кладбища, сделанном 
перед сносом омским ученым-
краеведом Андреем Федоровичем 
Палашенковым, указано, что на 
могиле стоял белый мраморный 
памятник в железной ограде.

После ликвидации Казачьего 
кладбища в 1960 году прах Алексея 
Лаврова перенесли на Северное 
кладбище, где долгие годы могила 
находилась в полном забвении. 
Лишь в середине 1980-х годов она 
была найдена омским краеведом 
Ференцом Карольевичем Надем 
(1929—1995). Вот как он описы-
вает это событие в своем письме, 
опубликованном в №5 Военно-
исторического журнала за 1988 
год: «Несколько лет тому назад на 
территории Северного воинского 
кладбища города Омска наша семья 
обнаружила заброшенную могилу. 
Из-под палой листвы и сухих веток 
выглядывал лишь край могильной 
плиты. Когда расчистили холмик, 
обнаружили камень с надписью 
“Инженер-контр-адмирал Лавров 
Алексей Модестович. 1887—1942”. 
Больно стало за такое отношение 
к военному моряку... Вот такой че-
ловек, и какое непочтительное от-
ношение к его памяти».

За могилой стала ухаживать се-
мья Надя, затем они обратились за 
помощью в Омское речное учили-

ще. Там отнеслись к делу с понима-
нием и взяли шефство над могилой. 
В 1987 году на могиле был постав-
лен памятник из красного гранита 
в форме стелы, установленной на 
основание. На лицевой грани сте-
лы помещена фотография и выбит 
текст: «Лавров Алексей Модесто-
вич. 17.II.1887—29.VI.1942». Ниже 
— изображение якоря. У подножия 
стелы — цветник из гранита, на 
котором установлена мраморная 
плита с текстом: «Инженер-контр-
адмирал Лавров Алексей Модесто-
вич. 17.II.1887—29.VI.1942». Мо-
гила ограждена металлическими 
столбиками с протянутыми между 
ними цепями.

Именем Алексея Модестовича 
Лаврова названо несколько аркти-
ческих географических объектов: 
мыс бухты Гафнер-фьорд на севе-
ро-западном побережье Таймыра, 
мыс и остров в юго-восточной час- 
ти Северной Земли, пролив между 
островами Галля и Сальм в архипе-
лаге Земля Франца-Иосифа.

ГеоргийАВЕТИСОВ,
главныйнаучныйсотрудник

ВНИИОкеангеология,
докторгеолого-

минералогическихнаук,
почетныйполярник

их имена на карте Арктики
Участниккрупнейшегогеографического
открытияXXстолетия

Захоронение А.М. Лаврова в Омске

Мыс и остров Лаврова в юго-восточной части 
Северной Земли
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А.М. Лавров (в центре) 
на борту г/с «Мурманец», 

1924 г.

Измерение толщины льда. 
А.М. Лавров — справа. 

Из архива Н.И. Евгенова, 1915 г.


