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На Пискаревском
мемориальном
кладбище состоялся
традиционный
субботник.
Вместе с молодежью
и ветеранами в нем
принял участие глава
города Александр Беглов

На Смоленском
православном кладбище
восстановлено
захоронение Даниила
Авраамовича Хвольсона —
востоковеда, лингвиста,
автора одного из
синоидальных переводов
Библии на русский язык

На Новодевичьем
кладбище
1 ноября состоялось
торжественное
открытие памятника
на могиле министра
внутренних дел
Российской империи
Вячеслава Плеве
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Трагедия, которую
невозможно забыть

Мемориал
в честь погибших
сотрудников УГРО

31

октября, в третью годовщину трагедии
над Синаем, унесшей жизни 224 человек, на Серафимовском кладбище
состоялось возложение цветов к памятнику
экипажу и пассажирам рейса 7К 9268, которые
погибли в результате теракта 31 октября 2015

года. В церемонии приняли участие исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, родственники
погибших, жители города.

Н

а Серафимовском военно-мемориальном кладбище
4 октября, в канун 100-летия основания службы уголовного розыска, был торжественно открыт памятник в
честь сотрудников уголовного розыска, погибших при исполнении служебного долга.

Читайте на стр. 2

Читайте на стр. 5

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
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 формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Трагедия, которую
невозможно забыть
Родные жертв теракта приехали
на Серафимовское кладбище после панихиды, которая началась в
Свято-Троицком соборе в 7.14 — в
ту самую минуту, когда самолет
пропал с радаров и когда на борту
сработало взрывное устройство. У
многих были не только цветы, но
и портреты близких, для которых
этот рейс стал последним.

Открыт
памятник академику
Анатолию Гранову

20

октября состоялось
торжественное открытие памятника выдающемуся ученому, хирургу,
организатору медицины, академику Анатолию Михайловичу Гранову. Монумент был
открыт в поселке Песочный,
на территории Российского
научного центра радиологии
и хирургических технологий,
который носит имя ученого.
В торжественной церемонии
приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора
Александр Беглов, глава Курортного района Алексей Куимов, представители городского парламен-

та, муниципалитетов,
коллеги выдающегося
хирурга и ученого, его
ученики, приехавшие
из самых разных регионов России.
Открытие приурочили к 100-летию этого
первого в мире специализированного учреждения рентгенорадиологического профиля.
Оно было создано по
инициативе
профессора М.И. Неменова и
профессора А.Ф. Иоффе при непосредственном участии наркома
просвещения А.В. Луначарского. Решение
об организации нового
института отражено в
выписке из протокола
заседания малой областной комиссии по
просвещению от 23 сентября 1918 года (8 октября по н. с.). Эта дата
и считается днем основания Государственного
рентгенологического и
радиологического института.
Создание этого уникального учреждения, в
котором были объединены медики, биологи

и физики, происходило в период
Гражданской войны, голода, разрухи, отсутствия электроэнергии и
тепла. Здесь были заложены основы отечественной рентгенологии
и радиологии, лучевой диагностики, интервенционной радиологии,
радиационной медицинской физики, радиобиологии, проведены
фундаментальные исследования
в области диагностики и лечения
различных заболеваний.
В 1993 году институт возглавил Анатолий Михайлович Гранов
— выдающийся хирург, ученый
и организатор здравоохранения.
Он — основатель ленинградских
научных школ интервенционной
радиологии и трансплантологии.
В непростые 1990-е годы, благодаря энергии и выдающимся организационным
способностям
профессора А.М. Гранова, институт
сохранил свой высокий статус и
продолжал активную научную и
клиническую деятельность.
На протяжении четверти века
Анатолий Михайлович руководил
ЦНИРРИ, переименованного в
2007 году в Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий. Ученый ушел из
жизни в 2017 году, похоронен на
Серафимовском кладбище. Вскоре
центру было присвоено его имя.
Александра МИХАЙЛОВА
Фото автора

Александр Беглов возложил к
могиле цветы и зажег поминальную лампаду. Затем была отслужена панихида по жертвам теракта.
Напомним, что ровно три года
назад из-за теракта в небе над
Синаем потерпел крушение самолет компании «Когалымавиа»,
следовавший рейсом Шарм-ЭльШейх — Санкт-Петербург. Из
224 погибших 136 были петербуржцами. Они похоронены на

разных кладбищах города в соответствии с волей родственников.
Но те останки, которые не были
опознаны, захоронены на Серафимовском мемориальном кладбище. Над этим захоронением в
2017 году был открыт памятник
«Сложенные крылья». Средства на
изготовление и установку монумента были выделены из резервного фонда правительства СанктПетербурга.

На Пискаревском
мемориальном кладбище
прошел традиционный
субботник
неров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василия Волобуева расширить и возглавить созданный в 2007 году Попечительской
совет при Пискаревском мемориальном кладбище. Для участия в его
работе будут приглашены почетные граждане Санкт-Петербурга,
депутаты Государственной Думы
РФ и Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, представители
федеральных органов власти, религиозных конфессий, ветеранов
и блокадников.

Фото gov.spb.ru

Окончание. Начало на стр. 1
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октября в Петербурге
состоялся традиционный осенний день
благоустройства.
Жители,
представители органов власти, общественных организаций приводили в порядок различные территории города.
Работы по уборке мусора и
листвы проводились и на
петербургских кладбищах.

Они погибли,
защищая
Ленинград от врага

5

октября на мемориале
«Приморский» состоялась
траурная церемония возложения цветов и венков,
посвященная 77-й годовщине
высадки и гибели морского
десанта из Кронштадта на
южный берег Финского залива в октябре 1941 года.
В октябре 1941 года военные
моряки легендарного десанта
Краснознаменного Балтийского
флота героически погибли на Петергофской земле в неравном бою
с немецко-фашистскими захватчиками. Ценой собственных жизней
они преградили путь врагу на подступах к Ленинграду.
В ночь на 5 октября 1941 года
для выполнения сложнейшей задачи — «рассечь петергофский клин
противника, облегчив соединение
8-й и 42-й армий» — на занятую
гитлеровцами территорию было
решено отправить десантный отряд из Кронштадта, часть которого
высадилась на побережье Финского залива в районе Нижнего парка
Петергофа. Трое суток в парке и
на улицах города продолжались
кровопролитные схватки, и в результате неравного боя почти весь

десант был уничтожен.
Приморский
мемориальный
комплекс — часть мемориальных
сооружений Зеленого пояса Славы — расположен в Петергофе.
Комплекс открывался постепенно:
в 1961 году на приморской границе Ораниенбаумского плацдарма
был установлен гранитный обелиск с барельефами защитников. В
1964—1971 годах сформировался
ансамбль Братского мемориального кладбища советских воинов,
павших в боях, и саперов, погибших при разминировании Петродворца (Петергофа) после его
освобождения. В 1967 году на другой стороне шоссе на Ораниенбаум было высажено 350 туй, в
честь моряков-балтийцев, цепями
шедших здесь в штыковую атаку.
22 июня 2012 года здесь с воинскими почестями были захоронены останки 38 моряков-балтийцев.
Как и к Дням воинской славы
России, к проведению торжественно-траурной церемонии в
память о моряках, павших в боях
1941 года, территория комплекса
была приведена в порядок сотрудниками ООО «Похоронное бюро
Кронштадтского района», которое
обслуживает этот мемориал.

Так, на Пискаревском мемориальном кладбище в субботнике
принял участие исполняющий
обязанности губернатора СанктПетербурга Александр Беглов.
Вместе с представителями государственных, военных, религиоз-
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события

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

ных, общественных ветеранских
и молодежных организаций, объединений блокадников и школьниками глава города убирал листья
с братских захоронений. Кроме
того, глава города посадил памятную ель.
Также Александр Беглов возложил цветы к монументу МатериРодины и обсудил с ветеранами
ряд вопросов по подготовке к важной для города дате — 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Временно исполняющий обязанности губернатора поддержал
предложение председателя СанктПетербургской
общественной
организации ветеранов (пенсио-

Город почтил память погибших
бойцов спецназа России

24

октября
в
парке
Интернационалистов
состоялся
митинг,
посвященный Дню подразделений специального назначения.
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К участникам обратился вицегубернатор Александр Говорунов.
Он напомнил, что в этом году исполнилось 100 лет, как были созданы части особого назначения.
«С тех пор структура подразделе-

ний специального назначения, их
количественный состав и задачи
неоднократно менялись. Но неизменным оставалось одно: бойцов
всегда отличали высочайшая выучка и истинный патриотизм, командный дух и взаимовыручка. В
огне войн и локальных конфликтов ковалось легендарное спецназовское братство», — сказал
Александр Говорунов.
Вице-губернатор поздравил
спецназовцев с профессиональным праздником и поблагодарил
их за верность присяге и Отечеству,
за большую работу с молодежью.
На митинге присутствовали
ветераны и действующие военнослужащие подразделений спецназа,
воспитанники «Юнармии», кадеты
и школьники, представители общественных организаций и предприятий. Участники почтили минутой
молчания память погибших воинов
и возложили цветы и венки к памятнику «Бойцам спецназа России».
Подготовлено по информации
пресс-службы правительства
Санкт-Петербурга

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

4
300 лет полиции России
Солдат, патриот,
гражданин Империи
Н

а Новодевичьем кладбище 1 ноября в торжественной обстановке
после
реставрации
был
открыт памятник на могиле
Вячеслава Константиновича
Плеве, одного из последних
дореволюционных
министров внутренних дел России.
Работы по установке памятника и благоустройству территории были выполнены ООО
«Агра» — предприятием, которое осуществляет работы на
территории Новодевичьего
кладбища.

Долг — служить России

В церемонии приняли участие
начальник Департамента государственной службы и кадров МВД
России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко, начальник ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции
Сергей Умнов, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО
Олег Логунов, начальник СанктПетербургского университета МВД
России полковник полиции Александр Травников, личный состав отделов ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленобласти, курсанты.
Выступая на открытии монумента, Владимир Кубышко отметил, что этим мероприятием МВД
завершает юбилейный год 300-летия со дня основания полицейской службы в России. «Сейчас мы

продолжаем свою работу по увековечиванию памяти наших предшественников. Все они служили
России — при любом строе, во все
времена. Имена многих из них забыты, и мы взяли на себя почетную
миссию вернуть память о них», —
подчеркнул Владимир Леонидович.
Сергей Умнов напомнил присутствующим: «Полицейский XIX
века, полицейские XVIII века ничем
не отличаются от сегодняшних полицейских. Это такие же люди, которые стоят на защите простого
гражданина. Это люди, которые,
не задумываясь, идут на то, чтобы
предотвратить то или иное преступление. К таким людям относился
и Вячеслав Константинович Плеве.
Он занял свой пост в период, когда в России активно действовали
террористические организации.
Он прекрасно понимал, что после убийства его предшественника
именно он станет мишенью для
террористов, но не отступил от
своего долга — служения России».
Чин освящения надгробия провел настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» протоиерей Вячеслав
Харинов, который отметил: «Имя
Плеве было оболгано. Его обвиняли чуть ли не в организации
еврейских погромов. Между тем,
существуют документы, где, например, из 80 дел о еврейских
погромах больше половины он
расследовал лично. Мы должны
восстановить добрую память об
этом человеке».

Вячеслав Константинович Плеве родился в семье обрусевшего
немца в Калужской области. Когда
ему было шесть лет, семья уехала
в Варшаву, но через 12 лет вернулась в Россию. Окончив калужскую
гимназию, Вячеслав Константинович поступил на юридический
факультет Московского университета. По его окончании служил
в Министерстве юстиции — был
коллежским секретарем при прокуроре Московского окружного
суда, затем 14 лет был товарищем (заместителем) прокурора в
тульском и владимирском судах,
служил прокурором, товарищем
прокурора судебной палаты в Варшаве. В 1879 году стал прокурором
Петербургской судебной палаты. А
после убийства императора Александра II, был назначен директором Департамента государственной полиции.
На этой должности проявился
твердый, порой жесткий характер
Плеве, его блестящая эрудиция и
острый ум. Педагог, деятель народного образования академик
Иван Иванович Янжул в своих воспоминаниях отмечал: «Он много
читал, наблюдал и думал и, к моему
большому удовольствию, оказался
очень начитанным в произведениях… Салтыкова-Щедрина».
Плеве совместно с подполковником Отдельного корпуса жандармов Георгием Порфирьевичем
Судейкиным была разработана
масштабная система тайной аген-
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октября в Политехническом колледже в
Керчи
произошла
страшная трагедия. Она унесла жизни 20 человек, не считая самого убийцу. Погибли
пятнадцать студентов и пятеро преподавателей, пострадали более 60 человек.

В.К. фон Плеве.
Потрет работы И. Репина, 1902 г.

турной работы внутри революционных организаций. В 1881
году Вячеслав Плеве принимал
активное участие в работе комиссии по составлению Положения о
государственной охране и таким
образом стал одним основателей
современного ФСО.
После убийства министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича
Сипягина в 1902 году Плеве занял его должность и стал шефом
Корпуса жандармов. Проводил
довольно жесткую политику по
отношению к революционному и
оппозиционному движению. Добивался снижения роли уездных и
губернских земств.
В 1903 году им был учрежден
институт уездной полицейской
стражи, заменившей сельскую полицию. Плеве сумел добиться отмены круговой поруки в крестьянской среде.
Особенно яростно Вячеслав
Константинович боролся с террором. Именно в период его службы
была разгромлена организация
«Народная воля».

Конечно, такая
незаурядная личность, ярый монархист и государственник, награжденный рядом высших российских орденов, в том числе
и орденом Св. Александра
Невского,
не мог не попасть
под прицел террористов. Повод нашелся в 1903 году
— еврейские погромы в Кишиневе. Событиями тех дней
воспользовались
все революционные

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

партии России, возложив за случившееся вину именно на Плеве.
Боевой организацией партии
социалистов-революционеров,
считавшей террор единственным
эффективным методом борьбы,
было предпринято три попытки
покушения на Плеве — 18, 24 марта и 1 апреля 1904 года. После третьей попытки членам террористической ячейки пришлось срочно
покинуть Россию, однако они не
отказались от своих планов убить
министра. В группу входили довольно известные личности. Евно
Азеф, провокатор и секретный сотрудник Департамента полиции,
лично подобрал кандидатов и назначил руководителем и координатором связи не менее известного Бориса Савинкова.
Имена двух исполнителей тоже
до сих пор на слуху: это Иван Каляев и Лейба Сикорский. Двух других
— Давида Боришанского и непосредственного убийцы Егора Созонова — знают разве что историки.
15 (28) июля 1904 года направлявшаяся по Измайловскому проспекту в Царское Село карета Плеве поверглась нападению. Первым
шел с бомбой Давид Боришанский,
который должен был пропустить
карету Плеве мимо себя. За ним
следовал Егор Созонов — основной метальщик. Его прикрывали
Иван Каляев и Лейба Сикорский,
которые в случае промаха Созонова должны были кинуть свои
бомбы. Если бы карета повернула
назад, в дело вступал Давид Шимонов. При виде кареты Созонов
сошел с тротуара и кинул в нее
бомбу. Террористам удалось убить
Плеве с первой попытки.
Вячеслава
Константиновича
Плеве похоронили на кладбище
при Воскресенском Новодевичьем
монастыре, рядом с родителями.
Ксения КИРИЛЛОВА

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

ки на намогильное сооружение
(памятн ик ), благоус тр ойс тво
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№11 (123), ноябрь 2018 г.

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ
в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг
1-я Советская ул., д. 8

408-96-42
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памяти погибших

Трагедия в Керчи
отозвалась в сердце каждого

Право на память

«Поход
на Плеве»

Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприят ий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№11 (123), ноябрь 2018 г.

Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

Все они стали жертвами 18-летнего студента четвертого курса
этого колледжа Владислава Рослякова. Сначала он устроил взрыв
(начиненное
металлическими
предметами взрывное устройство
было установлено в столовой), затем начал расстреливать учеников
и их педагогов, после чего покончил с собой.
Специалисты обнаружили и
к вечеру разминировали второе
взрывное устройство. После тщательного обследования здания с

участием кинологов и взрывотехников новых взрывных устройств
и оружия не обнаружено.
Было возбуждено уголовное
дело. Вскоре первоначальная статья «теракт» была переквалифицирована на «убийство двоих и более
человек».
По поручению президента РФ
в связи с трагедией в Керчи МЧС
открыло телефон горячей линии.
Кроме того, на место происшествия сразу вылетели три вертолета с психологами, медицинскими
модулями и спасателями на борту.
Президент России Владимир
Путин заявил, что общественность будет проинформирована
о результате работы спецслужб и
правоохранительных органов по
раскрытию преступления в Керчи.
Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших. Он также выразил надежду на

то, что пострадавшие поправятся
как можно быстрее. «Мы всё для
этого сделаем», — сказал президент.
В Крыму был объявлен трехдневный траур. В пятницу, 19 октября, на площади Ленина, в самом
центре Керчи состоялась церемония прощания с 17 жертвами трагедии. Проститься с погибшими
пришли более 30 тысяч человек.
Молебны провели имам города Керчи Марлен Аджарипов и
митрополит Керченский и Феодосийский Платон, так как среди
убитых были представители двух
конфессий.
А накануне, 18 октября, в СанктПетербурге, на Пискаревском мемориальном кладбище почтили
память погибших. В траурной акции приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр

Беглов, ветераны, представители
общественных организаций, студенты.
Они возложили цветы к памятной плите в честь жителей Крымского полуострова, защищавших
Ленинград в годы Великой Отече-

ственной войны, установленной
на Аллее памяти 8 сентября 2016
года. В телефонном разговоре с
главой Республики Крым Сергеем
Аксеновым Александр Беглов выразил крымчанам соболезнования
от имени всех петербуржцев.

Мемориал в честь погибших
сотрудников УГРО
Окончание. Начало на стр. 1
Служба уголовного розыска
молодого советского государства
была основана 5 октября 1918
года. В преддверии празднования
ее векового юбилея утром 4 октября состоялось торжественное
открытие памятной доски на фасаде дома №10 по Малой Морской
улице — именно в этом здании зарождалась служба советского уголовного розыска. В этот же день на
центральной аллее Серафимовского кладбища был открыт монумент
памяти сотрудников уголовного
розыска, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В торжественной церемонии
принимали участие начальник ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области генераллейтенант полиции Сергей Умнов,

представители Главного управления Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ, руководители подразделений ГУ МВД
России, члены Совета ветеранов
ГУ МВД России, члены правительства Санкт-Петербурга, ветераны,
родственники сотрудников уголовного розыска, погибших при
исполнении служебных обязанностей, курсанты и воспитанники
Суворовского военного училища.
На открытии мемориала Сергей
Умнов напомнил об истории уголовного розыска нашей страны,
его значении в борьбе с криминалитетом: «Сотрудники уголовного
розыска никогда не были в тылу,
это — всегда передовой отряд милиции, и из любого боя они выходили и выходят с честью». Он
отметил, что работа в уголовном
розыске — это ответственная за-

дача, успешно выполнять которую
способны только профессионалы,
люди, для которых служба является
делом всей жизни.
Многие из сотрудников УГРО
погибли, исполняя свой служебный долг. Это было и в годы становления Советского государства,
и в годы Великой Отечественной
войны, и в мирное время. Всем им
посвящен этот мемориал.
От имени ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленобласти
отдельная благодарность была объявлена создателю памятника Геннадию Пейчеву и ООО «Агра», которое выполняет работы на территории Серафимовского кладбища.
Именно эта организация изготовила и установила памятник, благоустроила территорию мемориала.
Павел ФЕДОТОВ
Фото автора
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связь поколений
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Мемориал погибшим
подводникам
Н

а воинском кладбище в Таллине недалеко от
«Бронзового солдата» находится воинское
захоронение подводников, погибших в самом
начале Великой Отечественной войны на лодках«малютках» «М-81» и «М-103».
На одной стороне стелы мраморная плита с фамилиями
погибших членов экипажа «М-103». На другой стороне —
имена подводников п/л «М-81», рядом находится могила ее
командира, капитан-лейтенанта Федора Антоновича Зубкова.
Сведения о месте захоронения для музея «Из истории

7
Даниил Хвольсон — переводчик Библии
наша история
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Даниил Авраамович перевел около
2/3 ветхозаветных книг. И до сих
пор этот перевод специалисты теологи и филологи считают одним
из самых блестящих.
Даниил Хвольсон прожил почти до ста лет, он скончался в 1911
году и был упокоен рядом с женой на Смоленском православном
кладбище.

подводных лодок типа “С” КБФ» школы №189 Центрального
района сообщило военно-историческое объединение Front
Line, действующее в Эстонии. В этом году у этого небольшого мемориала руководитель музея Сергей Владимирович
Телешов отдал дань памяти погибшим воинам-подводникам
от имени Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, Адмиралтейского Координационного
совета общественных организаций ветеранов ВМФ, СанктПетербургского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» и школьного музея «Из истории подводных лодок типа ‘‘С’’ КБФ».

Нужно помнить
о наших универсантах

ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ подводных лодок
Подводная лодка «М-81» встретила 22 июня
1941 года под командованием капитанлейтенанта Федора Антоновича Зубкова
(25 сентября 1911 г. — 1 июля 1941 г.)
и в этот же день заняла позицию на
подходах к базе в Либаве. На переходе
бригады в Куйвасту, а затем в Палдиски
лодка шла в составе отряда кораблей
в кильватере плавбазы «Иртыш». 1 июля
1941 года у банки Лайне в районе острова
Вормси «М-81» подорвалась на мине
и затонула, переломившись в районе
центрального поста. На борт тральщика
«Т-216» были подняты трое подводников,
в момент взрыва находившихся на мостике.
Еще одним из спасенных оказался электрик
краснофлотец Виктор Преображенский,
который в момент взрыва был в IV отсеке,
но сумел добраться до отсечного люка,
открыл его и вместе с пузырем воздуха
всплыл на поверхность. Это единственный
случай в Великой Отечественной войне, когда человек в одиночку спасся
путем выхода из отсека затонувшей субмарины.
В 1965 году «М-81» была поднята аварийно-спасательной службой флота
с глубины 20 метров. 13 человек экипажа и командир лодки были
похоронены на воинском кладбище в Таллине.

Подводная лодка «М-103» начало Великой
Отечественной войны встретила под
командованием капитан-лейтенанта Вадима
Дмитриевича Нечкина (20 июня 1907 г. —
октябрь 1942 г.) в составе 8-го дивизиона
2-й бригады ПЛ в Ханко. Первый боевой
выход «М-103» состоялся 8 июля. 20 июля
перешла в Таллин, по пути отразив атаку
самолета противника. 21 июля в командование
кораблем вступил старший лейтенант Георгий
Александрович Жаворонков (29 ноября 1914 г.
— 25 августа 1941 г.). 13 августа «М-103» под
эскортом базовых тральщиков и охотников
вышла из Таллина в разведывательный поход
в Аландское море, затем начала
самостоятельные действия. Сведений
о месте пребывания лодки не поступало до
21 августа. На местах назначенных встреч п/л
не появлялась. Последняя радиограмма от нее поступила 25 августа в 00.20:
«Запас топлива 2,3 тонны, воды 100 литров, расходую аварийный запас».
В этот же день п/л погибла на немецкой мине заграждения.
В ноябре 1999 года «малютка» была обнаружена и обследована на дне
бельгийским тральщиком «Narcise» в районе бывшего советского минноторпедного полигона у побережья Эстонии. Субмарина лежала на глубине
53 метра в 8 милях севернее острова Вормси. Вместе с подводной лодкой
погибли 20 человек.

В честь обороны стратегического острова
назвал самым
значительным
морским сражением Великой Отечественной войны
на
Балтике.
Спустя 76 лет в
память об этом
ожесточенном
сражении был
устроен автомотопробег к
местам боев в
Новую Ладогу.
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октября 1942 года
состоялся бой за
остров Сухо, который
командующий Краснознаменным Балтийским флотом
адмирал Владимир Трибуц

С инициативой
провести
эту акцию в день
годовщины сражения за остров
Сухо, 22 октября этого года, выступила общественная организация
«Помним всех поименно». Возглавил пробег иеромонах отец Вячеслав Харинов, который на воинском кладбище у могилы защитни-

ков острова, погибших в бою, провел первую с 1942 года панихиду.
Прозвучал воинский салют.
Затем участники пробега переехали на берег Ладожского озера,
где на вечной стоянке находится
катер «ТЩ-100» — который первым вместе с «Морским охотником» («МО-171») вступил в бой с
превосходящими силами врага.
Остров Сухо оборонял личный
состав трехорудийной 100-мм батареи численностью 90 человек.
Из вооружения также имелось
три пулемета. При этом, огневые
точки не были полностью оборудованы, проволочные ограждения
не установлены, подход к острову
не был заминирован. Тем не менее,
советские войска сумели отразить
высадку гитлеровского десанта на
16 судах.
Обо всем этом у борта героического тральщика напомнил
участник пробега, учитель химии
школы №189 Центрального района Сергей Телешов, руководитель

школьного музея «Из истории подводных лодок типа “С” КБФ».
На городском кладбище участники пробега возложили цветы и
произвели воинский салют у могилы радиста с «ТЩ-100» Ивана
Григорьевича Соколюка и захо-

ронения Ивана Дмитриевича Ерофеева — капитана буксира «Орёл»,
который на второй день после открытия водной Дороги жизни по
Ладоге привел в город первые 60
тонн продовольствия.
Павел ФЕДОТОВ
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октября преподаватели и студенты Восточного
факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
посетили восстановленную
могилу Даниила Авраамовича
Хвольсона — востоковеда,
историка, лингвиста, автора
одного из синоидальных переводов на русский язык
Библии.

Почти как Ломоносов

Даниил Авраамович Хвольсон
родился в Вильно 21 ноября 1819
года в бедной еврейской семье и
до 17 лет разговаривал, читал и писал только на идише. В 17 лет самостоятельно выучил сначала немецкий, потом французский и русский
языки. В 22 года, без копейки денег,
он пешком отправился в Бреслау,
где нашел покровителя — теолога
Аврахама Гейгера. При его поддержке Даниил подготовился к
сдаче экзаменов экстерном за гимназический курс и поступил на отделение востоковедения в местный
университет. А свою докторскую
диссертацию Хвольсон защитил
уже в Лейпцигском университете.
В середине 50-х годов XIX столетия Хвольсон перебрался в Россию,
и когда в 1855 году на Восточном
факультете Санкт-Петербургского
университета была открыта кафедра языков народов семитской
группы (еврейской, сирийской и
халдейской), возглавил ее, приняв
при этом христианство.
Через три года Даниил Авраамович стал профессором Санкт-

Петербургской духовной академии, преподавая там, в частности,
библейскую археологию. В конце
1858 года его избрали членомкорреспондентом Императорской
Академии наук, а в 1908 году — ее
почетным членом. Он занимался
изучением истории Востока и народов Восточной Европы, историей христианства, историей письменности (арабской, еврейской и
других), ассириологией. А в 1858
году Хвольсон стал одним из переводчиков на русский язык Библии.
Первые попытки не столько перевода, сколько массового издания
на русском языке священных книг,
появились еще в начале XIX века.
До этого в церковном и домашнем
обиходе использовались тексты на
церковнославянском. Но читать
и понимать их могли не все: этот
язык со временем всё больше и
больше отличался от развивающегося русского языка и становился
непонятным обычным людям.
В 1818 году на русском языке
вышли в свет переводы четырех
Евангелий, сделанные членами
Духовной академии, которые распространялись «Российским библейским обществом». В 1822
впервые был полностью напечатан
Новый Завет на русском, приступили к переводу Ветхого. Однако в
1826 году по указу Николая I «Русское библейское общество» было
распущено. И только в 1858 году
император Александр II разрешил
перевод и издание Священного
Писания на русском языке. Был
создан специальный комитет, куда
был включен и Хвольсон. В итоге

Напомним, что восемь лет назад
в Санкт-Петербургском университете началась планомерная
работа по сохранению памяти о выдающихся универсантах. По инициативе ректора
Николая Кропачева была организована программа поиска, восстановления и ухода за
могилами знаменитых университетских преподавателей, в реализации которой участвуют студенты, сотрудники и выпускники.
Одним из первых на обращение
ректора откликнулся заместитель
проректора по эксплуатации материально-технической базы Вадим
Алексеевич Фомичев. Именно он
и стал куратором этой программы.
«По документам мы нашли более 150 захоронений, в реальности
отыскали около 140 на 15 кладбищах Петербурга, — рассказывает
Вадим Алексеевич. — Больше всего
могил, требующих восстановления
и ухода, оказалось на Смоленском
православном кладбище, и это
не удивительно — два века назад
студенты, преподаватели, ученые
жили около университета, и местом их упокоения становилось
именно это кладбище.
За восемь лет работы нами были

найдены и приведены в порядок
могилы экономистов, географов,
историков, теперь восстановили
могилу выдающегося востоковеда. Надо отметить, что на этом же
кладбище, но в другом месте лежит
Орест Хвольсон — сын Даниила
Авраамовича, выдающийся физик,
по учебнику которого учился я сам.

приятий похоронной отрасли
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
Активную помощь в работе оказывает ООО «Собор» — организация, выполняющая все работы на
территории Смоленских кладбищ.
Благодаря активному участию в
проекте университета этой организации были спасены от разрушения около 10 захоронений.
Одним из первых стало восстаМноголетнее
новление могилы Ореста Федоросотрудничество
вича Миллера (1883—1889), проСанкт-Петербургского
фессора университета, фольклориста и историка русской
государственного
литературы. Также были отуниверситета и организаций,
реставрированы захоронения
входящих в Ассоциацию
Владимира Александровича
предприятий похоронной отрасли
Вагнера (1849—1934), известСанкт-Петербурга и Североного российского зоолога и
Западного региона, позволило
зоопсихолога, доктора зооловосстановить десятки
гии, профессора, основателя
отечественной
сравнительной
захоронений выдающихся
психологии; Николая Петровиуниверсантов
ча Вагнера (1829—1907), профессора
Санкт-Петербургского
университета, русского зоолога,
Работа по реставрации захоро- писателя; Петра Алексеевича Лавнения Даниила Хвольсона была рова (1856—1929) — российского
выполнена на средства, пожертво- и советского филолога-слависта,
ванные компанией ООО “Матис”, лингвиста, профессора, академигенеральный директор которой ка АН СССР; Степана Семеновича
Дмитрий Матюшкин сказал, что Куторги (1805—1861) — выдающеони расценивают это как почет- гося русского зоолога и минералоную миссию в восстановлении га, профессора естествознания, и
истории университета и памяти других выдающихся ученых, покотех, кто составляет его гордость».
ящихся на Смоленском православНа протяжении всех лет реали- ном кладбище.
зации программы по сохранению
Оксана ВАДИМОВА
памяти о выдающихся универсантах
СПбГУ взаимодействует с компаниями, входящими в
Ассоциацию пред-

Захоронение Д.А. Хвольсона на Смоленском православном кладбище (до и после реставрации)

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоев ского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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Ледовый капитан —
сын ледового капитана
В

декабре этого года исполняется 60 лет со дня смерти выдающегося советского ледового капитана
Николая Михайловича Николаева. Его имя навсегда вписано в историю освоения Советского Заполярья. Он похоронен на Большеохтинском
кладбище.
Николай Михайлович Николаев
родился в Петербурге, его отцом
был потомственный моряк Михаил Васильевич Николаев, также
выдающийся ледовый капитан,
умерший от паралича сердца на
капитанском мостике ледокола
«Ленин».
С детства мальчик слышал рассказы отца о море, о плаваниях
ледокола «Ермак», об адмирале
Степане Осиповиче Макарове, нередкими были встречи с Георгием
Яковлевичем Седовым в доме дяди
Николаева по материнской линии, штурмана дальнего плавания
Д.Д. Федорова. Неудивительно, что
морское поприще стало для него
единственно возможным.
Окончив морское училище, Николаев начал службу во флотилии
Северного Ледовитого океана на
посыльном судне «Вайгач». Революция 1917 года застала его во
Франции, откуда он перебрался
в Англию к отцу, который наблю-

дал за строительством ледоколов.
Отец и сын приняли решение возвратиться в Россию.
На родине в 1917—1920 годах
Николаев плавал на гидрографических судах в Белом и Баренцевом морях. В 1921 году он получил
диплом штурмана, а через четыре
года — капитана дальнего плавания.

В ноябре 1931 года Николаев
принял командование ледорезом
«Ф. Литке», который наряду с ледоколами «Ермак» и «Красин» являлся
главной опорой советских ледовых навигаций. В тяжелых зимних
условиях был обеспечен перегон
замерзших в порту Аян на западном берегу Охотского моря судов

Мыс на севере острова Луиджи архипелага Земля Франца-Иосифа

В 1926 году Николаев участвовал
в сложнейшем перегоне маломерных судов из Архангельска в Черное море. Он шел старшим помощником на головном судне «Снег».
Недолго поработав в Ленинграде,
Николай Николаев в 1929 году
перевелся на Дальний Восток и командовал знаменитым ледоколом
«Красный Октябрь», на котором в
1924 году под командованием Бориса Владимировича Давыдова с
острова Врангеля были сняты канадские колонисты и закреплена
принадлежность острова России.

в Охотск и Нагаево.
В 1932 году ледорез под командованием Николаева обеспечивал
Особую северо-восточную экспедицию Наркомвода, начальником
которой был Николай Иванович
Евгенов. В течение 1932—1933 годов «Ф. Литке» провел в плавании
550 дней, обеспечивая проводки
судов, спасая терпящих бедствие.
Из-за тяжелейших ледовых условий ему не удалось пробиться к
дрейфовавшему «Челюскину».
В 1934 году на том же ледорезе
Николаев прошел с востока на за-

пад из Владивостока в Мурманск
Северным морским путем в одну
навигацию, причем на пути, в море
Лаптевых, освободил суда Первой
Ленской экспедиции, зимовавшие
в проливах у островов Комсомольской Правды возле северного
побережья полуострова Таймыр.
Героический рейс завершился торжественной встречей в Ленинграде. Участники были награждены
орденами и медалями, Николаев
удостоился ордена Ленина.
В 1935 году Николаев командовал ледокольным пароходом «Садко», совершившим Первую высокоширотную экспедицию Главсевморпути под начальством Георгия
Алексеевича Ушакова. Судно вошло в Гренландское море, обогнуло с севера Шпицберген, перешло
к северному берегу Новой Земли,
а затем, повернув на север, достигло 82°41.6’ с. ш. — рекордной в то
время для свободно плавающего
судна. Был открыт остров Ушакова.
Зимой 1935—1936 годов Николай Николаев служил в Комиссии
по наблюдению за постройкой
новых ледоколов, затем занимался проводкой военных кораблей,
за что был награжден орденом
Красной Звезды. В последующие
предвоенные годы он командовал
ледоколами «Л. Каганович» в восточном и «Ленин» в западном секторе Арктики.
Война застала Николаева в Ленинграде. Он стал командиром ледокола «Степан Макаров», входив-

шего в состав Балтийского флота.
С 1945 года заслуженный капитан перешел на преподавательскую
работу, был заведующим кафедрой
и деканом ЛВИМУ. Он занимался
вопросами ледоколостроения, тактикой ледовых плаваний. Многие
из его учеников стали капитанами
современных судов.
Умер Николай Михайлович Николаев в Ленинграде, похоронен
на Большеохтинском кладбище.
Именем Николаева назван мыс на
севере острова Луиджи архипелага
Земля Франца-Иосифа.

Захоронение Н.М. Николаева
на Большеохтинском кладбище

Рядовой труженик
арктической гидрографии

В

декабре этого года исполняется 60 лет со дня смерти Николая Ивановича
Печорина,
арктического
гидрографа,
топографа,
нанесшего на карту многие
сотни километров арктических побережий, создававшего современную карту советской Арктики, одного из тех
тысяч скромных, неприхотливых советских людей, которым Россия обязана освоением Северного морского пути.
Он похоронен на Богословском кладбище.
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Николай Иванович Печорин мовал в составе гидрографическородился в деревне Большое Голо- го отряда на острове Малый Тайвино Кимрского уезда Тверской мыр. В январе 1942 года Печорина
губернии в крестьянской семье. До призвали в армию. Он воевал под
1922 года он учился и
работал в сельском хозяйстве. С 1922 по 1925
год служил в Калининском землеустроительном управлении
на территории Кимрского и Бежецкого
районов, в 1926—1928
годах — в Наркомате
землеустройства
Республики немцев Поволжья. Окончив геодезический техникум,
Печорин продолжил
Бухта (Печерина)
на острове Малый Таймыр в море Лаптевых
работу землеустроителя в Крымской АССР и
в других регионах.
Белгородом, Сталинградом, на КурС 1940 года началась работа ской дуге, под Гомелем, Варшавой,
Печорина в Главном управлении Познанью, завершил свой военный
Северного морского пути. В долж- путь в Потсдаме. Его боевые заслуности старшего топографа он зи- ги отмечены орденом Отечествен-
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ной войны II степени, медалями
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здоровье.
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