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Акция, посвященная
годовщине
Шлиссельбургского
десанта — четвертой
воинской операции
по прорыву блокады
Ленинграда — прошла
у памятного знака
в честь погибших воинов

На Богословском
кладбище 25 ноября
состоялась
традиционная
торжественно-траурная
церемония, посвященная
55-летию со дня смерти
«подводника №1» —
Александра Ивановича
Маринеско

Разъясняем, кому
положена выплата
социального пособия
на погребение
из федерального бюджета
и дополнительные
пособия, которые
выплачивает Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли
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«Меня поэтом
сделала война»
В

Фото ИНТЕРПРЕСС

Петербурге открыли
памятник поэту,
переводчику, сценаристу,
фронтовику Михаилу Дудину.
Торжественная церемония
состоялась 30 ноября. Памятник
установлен около дома №8
на Большой Посадской улице,
где поэт прожил более 30 лет.
Создатели бронзового монумента —
скульпторы Надежда Вострикова
и Павел Шевченко. В церемонии
открытия приняли участие друзья
и коллеги Дудина, депутаты
городского парламента, журналисты,
члены правительства СанктПетербурга, а также Генеральный
консул Республики Армения
в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян,
председатель Общественной
палаты Санкт-Петербурга Нина
Кукурузова. Именно эта организация
стала инициатором установки
памятника. Идею поддержали многие
общественные организации города.

Век назад
завершилась
Великая война
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ноября во всем мире отметили 100-летие
окончания Первой мировой войны.
В нашем городе состоялось много
мероприятий, посвященных этой памятной дате.
Одно из самых значимых прошло у памятника
«Героям Первой мировой войны» в городе Пушкине,
на территории Царскосельского Братского кладбища —
единственного в нашей стране мемориала,
возведенного на месте упокоения более чем
1000 офицеров и солдат, погибших в годы Великой
войны.

Читайте на стр. 4

Читайте на стр. 2
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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событие

Всё с этим городом навек —
И песня, и душа,
И черствый хлеб,
И черный снег,
Любовь, тоска,
Печаль и смех,
Обида, горечь и успех —
Вся жизнь, что на глазах у всех
Горит, летит спеша.
Всё вместе с нами
И для нас
Сплелось, перевилось:
И очерк губ,
Надежда глаз,
И первый шепот в первый раз,
И седина волос.
И первый бой,
И кровь друзей,
И верность до конца —
Она от совести моей
Не отведет лица.
Я жил,
И я не без греха,
И нечего таить —
Давал в том месте петуха,
Где нужно слезы лить.
Мой век прекрасен и жесток.
Он дорог мне и мил.
Я не сверчок,
Чтоб свой шесток
Считать за целый мир.
И я по городу иду,
Как через радость и беду.
Вся жизнь моя,
Судьба моя,
Двужильная, упрямая,
Каленая, та самая,
Открыта, на виду.
Я душу вынес из огня,
Через кольцо блокад.
Ты песней жизни для меня
Остался, Ленинград!
Михаил Дудин,
1956 г.

«Меня поэтом сделала война»
Окончание. Начало на стр. 1
С нашим городом связана большая часть жизни поэта, хотя родился
Михаил Дудин в Ивановской области.
Он окончил Ивановскую текстильную школу-фабрику, затем работал
на ткацкой фабрике и сотрудничал с
местной газетой.
В 1939 году Михаил Дудин был
призван в армию, учился в полковой
школе младших командиров, но не
успел ее окончить, так как началась
Советско-финская война, и его направили на фронт. Воевал под Выборгом, был награжден медалью «За
отвагу». С мая 1940 года по 2 декабря
1941-го служил в гарнизоне полуострова Гангут (русское название
полуострова Ханко), героически
оборонявшегося от финских войск.
В декабре гарнизон был эвакуирован
в Кронштадт.
Начало Великой Отечественной войны
застало Михаила Дудина в Ленинграде. Вскоре он начал работать во фронтовых газетах.
В годы блокады публиковался в газете «На
страже родины», также выходят несколько
сборников его стихотворений.
После окончания Великой Отечественной войны Михаил Дудин остался жить в
Ленинграде. Один из его сборников так и
назывался «Всё с этим городом навек». Он
продолжает писать стихи, много переводит
с грузинского, башкирского, балкарского,
латышского, шведского языков.
Михаил Дудин писал сценарии к фильмам, на его стихи написаны песни, которые
звучат в фильмах «Укротительница тигров»
и «Максим Перепелица». Его произведения
брали для создания песен Давид Тухманов,
Андрей Петров, Юрий Антонов.
Михаил Дудин был известным общественным деятелем, помогал очень многим
людям. Об этом вспоминали и на церемонии открытия памятника. Более 20 лет он
работал в ленинградском отделении Комитета защиты мира. Дудин принимал активное участие в работе по увековечиванию
памяти о героях Великой Отечественной
войны. Именно по его инициативе был создан «Зеленый пояс славы». Он автор эпитафии на братской могиле на Серафимовском
кладбище, на монументе «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы
(в 1964 году весь гонорар за книгу «Песня
Вороньей горе» он перечислил в фонд строительства этого памятника).

Жертвам блокады великой войны
Вечен ваш подвиг в сердцах
поколений грядущих
Гордым героям бессмертная слава
Жизнью своею равненье
на павших героев держи».

Этот текст, выбитый на пропилеях у входа
на Пискаревское мемориальное кладбище,
также написал Михаил Дудин.
Именно он предложил восстановить надпись в начале Невского проспекта «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле» и установить памятный знак на Аничковом мосту рядом с выбоиной от снаряда.

«Вам беззаветным защитникам нашим
Память о вас навсегда сохранит
Ленинград благодарный
Жизнью своею потомки обязаны вам
Бессмертная слава героев умножится
в славе потомков

Большую работу вел поэт в Пушкинских горах. Вместе с директором
пушкинского
музея-заповедника
Семеном Гейченко он был инициатором проведения Всесоюзных
пушкинских праздников поэзии в
Михайловском.
Как отметил Генеральный консул
Республики Армения в Петербурге
Грайр Карапетян, перу Михаила Дудина принадлежат лучшие переводы
стихов армянских поэтов. Но помнят
его не только за это. После страшного
землетрясения, которое произошло в
Армении 7 декабря 1988 года, Михаил Александрович Дудин приехал в
Ереван и перечислил весь гонорар
за книгу «Земля обетованная» в фонд
пострадавших от землетрясения.
В 1976 году Михаилу Дудину было
присвоено звание Героя Социалистического труда, в 1981-м присуждена
Государственная премия СССР. Он
награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы
народов, двумя орденами Отечественной
войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда».
Михаил Александрович Дудин скончался
31 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге.
Он был похоронен на родине — в Ивановской области.
В 2012 году одна из улиц Северной Столицы была названа именем поэта.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА
Фото ИНТЕРПРЕСС

***
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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).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, 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).

Компенсационные
выплаты на погребение

В

редакцию нашей газеты
В случае, если умерший (по- пенсацию затрат на погребение в
и на сайт Ассоциации гибший) состоял в трудовых от- размере 1000 рублей дополнительпредприятий похорон- ношениях в момент наступления но к городским и федеральным
ной отрасли Санкт-Петербурга смерти, оформлять пособие необ- пособиям на похороны жителей
и Северо-Западного региона ходимо через Фонд социального Санкт-Петербурга, награжденных
поступает большое количе- страхования. То есть нужно обра- почетным знаком «Житель блокадство вопросов, связанных с титься в отдел кадров по месту ра- ного Ленинграда». Обращаться за
компенсациями затрат на боты умершего (погибшего).
компенсацией должен гражданин,
погребение. В связи
на которого оформлес этим мы подготоны счета.
Размер пособия на погребение сейчас составляет
вили информацию
Документы, необхо5701,31 рублей. Ассоциация предприятий
о том, какие комдимые для получения
пенсации на погрекомпенсации Ассоципохоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северобение сегодня сущеации:
Западного региона дополнительно выплачивает
ствуют в Санкт удостоверение о
1000 рублей родственникам награжденных
Петербурге и при
награждении знаком
каких условиях они
«Житель блокадного
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда»
выплачиваются.
Ленинграда» лица, на
погребение которого
Если же умерший (погибший), предоставляется денежная выплаВыплата
проживавший в Санкт-Петербурге, та;
не состоял в трудовых отношениксерокопия свидетельства о
из федерального
ях, а также не достиг пенсионного смерти;
бюджета
возраста в момент наступления
счета на захоронение;
Федеральным законом №8-ФЗ смерти, за пособием нужно обраксерокопия паспорта заказот 12.01.1996 г. «О погребении и щаться в СПб ГКУ Городской ин- чика (первая страница и страница
похоронном деле» установлена вы- формационно-расчетный центр, с регистрацией).
плата социального пособия на по- расположенный по адресу: Санктгребение для всех категорий граж- Петербург, ул. Шаумяна, д. 20. ТелеОбратиться с заявлением на
дан Российской Федерации. При фон для справок (812) 334-41-44.
пособие и получить его можно
этом, пособие индексируется ежеДля оформления компенсации в ритуальном агентстве №1, расгодно с 1 февраля с учетом индекса не позднее 6 месяцев со дня смер- положенном по адресу: Санктроста потребительских цен за пре- ти необходимо обратиться в одну Петербург, ул. Достоевского, д. 9.
дыдущий год. С учетом коэффи- из указанных выше инстанций со Приемные дни: вторник и четверг,
циента индексации 1,025, приме- следующими документами:
15.30—17.00. Телефон для справок
няющегося с 01.02.2018 года в сопаспорт заявителя (иной (812) 713-39-94.
ответствии с постановлением пра- документ, удостоверяющий личПо вопросам компенсаций и вывительства от 26.01.2018 №74, на ность);
плат на погребение можно обрасегодняшний день размер пособия
справка о смерти из ЗАГСа щаться по телефонам единой дисна погребение составляет 5701,31 (форма №33);
петчерской службы Санкт-Петеррублей. Такая сумма полагается на
свидетельство о смерти лица, бургской ритуальной компании:
погребение лиц, которые умерли на погребение которого предо- (812) 764-24-01; +7 (911) 248-52-11.
01.02.2018 года или позднее. Полу- ставляется денежная выплата.
Часы работы: с 9.00 до 18.00 (без
чить компенсацию на погребение
выходных).
из федерального бюджета можно
Задать вопрос также можно в
после констатации смерти в уч- Дополнительная выплата рубрике «Вопрос-ответ» на нашем
реждениях здравоохранения.
сайте funeralassociation.ru.
«Жителю блокадного
Если умерший (погибший) до- Ленинграда»
стиг пенсионного возраста, то выПодготовила
С 1 апреля 2006 года Ассоциация
плату необходимо получать через
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
отделение Пенсионного фонда по предприятий похоронной отрасли
месту регистрации умершего (по- Санкт-Петербурга и Северо-ЗападПродолжение
ного региона выплачивает комгибшего).
в следующем номере

В честь героев Отечества
Слова «Подвигу твоему, Ленинград» на монументе героическим защитникам Ленинграда
на площади Победы знакомы всем петербуржцам. Ведь ежегодно сюда приходит
более миллиона человек. Их автор — поэт и фронтовик Михаил Дудин

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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декабря в нашей стране
отмечается День героев
Отечества. Эта дата воинской славы России была установлена указом президента в
2007 году, но праздник имеет в
нашей стране очень давнюю
историю: отмечать его начали
еще в XVIII веке.
По указу императрицы Екатерины II в 1769 году был учрежден
Императорский военный орден
Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшая военная награда Российской империи.
Орденом были награждены более 10 тысяч человек. Высшей степенью — всего 23 человека, из них
только четверо стали кавалерами
всех степеней. В честь учреждения
высшей воинской награды в декабре в Российской империи отмечали День георгиевских кавалеров.
Статус высшей военной награ-
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важно
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ды был возвращен ордену в соответствии с указом президента Российской Федерации от 8 августа
2000 года.
28 февраля 2007 года Владимир
Путин подписал указ, который
включил День героев Отечества в
перечень дней воинской славы и
памятных дат России.
Празднование Дня героев —
дань памяти героическим предкам и чествование ныне живущих
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена
Славы.
Первым георгиевским кавалером в современной истории страны 18 августа 2008 года стал генерал-полковник Сергей Макаров. За
мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, за успешное
проведение операции в зоне конфликта в Южной Осетии ему был

вручен орден Святого Георгия IV
степени.
Звание «Герой Российской Федерации» учреждено специальным
законом в 1992 году. Медаль Золотая Звезда №1 была вручена нашему земляку — летчику-космонавту
Сергею Константиновичу Крикалеву 11 апреля 1992 года. За 23 года
награду получили более 1000 человек, 465 награждены посмертно.
В этот день полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости был посвящен героям нашей страны. В городе состоялись праздничные концерты,
прошли встречи с Героями России
и Советского Союза. И по традиции были проведены церемонии
возложения цветов и венков к памятникам героям Отечества, которые похоронены на кладбищах
Санкт-Петербурга.
Подготовил
Сергей СЕМЕНОВ

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

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
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Век назад завершилась Великая война
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Государева Ратная палата в городе Пушкине

Окончание. Начало на стр.1

Уникальный мемориал

В годы Великой войны близость
к столице, наличие в Царском Селе
двух железнодорожных станций,
обеспеченность хорошими лечебными средствами и санитарно-гигиеническими
условиями
способствовали созданию здесь
крупного центра для излечения раненых воинов. Лазареты Царского
Села вмещали в себя до трех тысяч
раненых. Даже царские дворцы
и частные квартиры были превращены в лазареты. К 14 декабря
1914 года в Царскосельском районе работали 67 лазаретов на 230
мест для офицеров и на 2395 — для
нижних чинов.
Для погребения умерших от ран
в госпиталях в Царском Селе был
отведен обширный участок земли,
одной стороной примыкающий
к городскому кладбищу. Этот участок назывался «Кладбищем героев». В начале 1915 года оно получило наименование Царскосельского Братского кладбища, где в
том же году был возведен деревянный храм в честь иконы Божьей
Матери «Утоли моя печали». Здесь
захоронено свыше 1000 воинов.
В 2008 году, к 90-летию окончания Первой мировой войны,
на пушкинском Царскосельском
Братском кладбище была установлена памятная стела. В честь
100-летия завершения войны здесь
была отслужена панихида, прогремел воинский салют, участники
торжественно возложили венки и
цветы к вечному огню, специально
зажженному к юбилейной дате.
Именно вечный огонь должен
стать одним из главных атрибутов
мемориального комплекса, который продолжает создаваться на месте Братского кладбища. Три года

назад разработанный эскизный
проект была утвержден Комитетом
по градостроительству и архитектуре. Мемориал будет называться
«Могила неизвестного солдата
Первой мировой войны», поскольку на территории Братского
кладбища захоронено более 1000
солдат и офицеров, из которых известны имена не более десятка.
Одно из таких имен — Павел
Тимофеевич Николаев, генераллейтенант, командир лейб-гвардии
1-го стрелкового Его Величества
полка, реплика знамени которого
в день юбилея развевалась перед
монументом. Эта релика стала
первой из воспроизведенных полковых знамен подразделений русской армии, уходивших на фронт
из Царского Села. В ближайшее
время появятся еще два аналога —
Кирасирского и Гусарского полков.
По замыслу разработчиков мемориала, их будет восемь, и все они
в будущем будут установлены на
флагштоках рядом со стелой.

через год он был закрыт, а экспонаты перешли в другие музеи и
хранилища или были уничтожены.
С 1925 года в Ратной палате располагался клуб Петроградского
агрономического института, затем
оно использовалось как общежитие. Здание сильно пострадало в
годы Великой Отечественной войны, после окончания которой
часть его использовалась как склад.
В 1970-х здесь открылись реставрационные мастерские.
В 2009 году по решению комиссии Комитета управления городским имуществом палата была передана в управление Государственному музею-заповеднику «Царское
Село», был разработан проект реставрации и приспособления здания для музейного использования.
4 августа 2014 года, когда отмечалось 100-летие начала Великой войны, в отреставрированном
здании Ратной палаты был торжественно открыт музей истории
Первой мировой войны.
Экспозиция музея постоянно
пополняется. Так, в этом году посол Австралии в Российской Федерации Петер Теш передал в дар
Ратной палате форму сержанта
легкой кавалерии Австралийского и Новозеландского армейского
корпуса времен Первой мировой
войны. Форма будет представлена
в экспозиции рядом с копиями

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

Юбилей
останется в памяти

100-летие со дня окончания
Первой мировой войны отметили
в городе Пушкине целым рядом
других мероприятий. Так, в Музее
гвардейских стрелковых полков

ются плакаты времен Первой мировой войны.
Тематические экспозиции, посвященные Великой войне, были
открыты в Центральном военноморском музее, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственном мемориальном музее
А.В. Суворова, Мемориальном
музее «Разночинный Петербург» и
других. Многие из этих выставок
будут работать и в следующем году.

Первая мировая война стала одной из самых
кровопролитных в истории человечества.
Она окончилась 11 ноября 1918 года подписанием
Первого Компьенского перемирия — соглашения
о прекращении военных действий между Антантой
и Германией. Окончательные итоги войны подвел
Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года.
Российской императорской армии
при храме святого преподобного Сергея Радонежского (бывшей
полковой церкви лейб-гвардии
2-го Царскосельского стрелкового
полка) в Фуражном пер., д. 4, открылась выставка уникальных фотографий «Неизвестные страницы
Великой войны», представляющая
полевую жизнь царскосельских
стрелков. Здесь же демонстриру-

Также памятная акция состоялась напротив Витебского вокзала, у памятника «Русской гвардии
Великой войны», который был открыт 1 августа 2014 года, в день
100-летия вступления России в
Первую мировую войну.
Подготовили
Оксана ВАДИМОВА
и Павел ФЕДОТОВ

Ратная палата —
музей Первой мировой

В 1913 году в Царском Селе
была торжественно заложена Государева Ратная палата — музей для
хранения исторических документов, военных трофеев, литературных и графических произведений,
иллюстрирующих войны России с
древнейших времен.
Строительство здания было закончено в 1914 году, а с началом
войны было решено превратить
Ратную палату в музей «текущей»
войны, сосредоточить в ней галерею портретов Георгиевских кавалеров и собрать трофеи, доставленные с театра военных действий.
В 1917 году музей получил новое название — «Народный музей
войны 1914—1917 годов», но уже

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-

«И молча в отчаянных ротах
друзья умирают мои»

Э

ти строки из стихотворения Сергея Орлова, воевавшего под Ленинградом, напоминают о неоднократных попытках прорвать
гитлеровскую блокаду, которые начались сразу же после
того, как 8 сентября 1941 года
вокруг города замкнулось
кольцо фашистских войск.
Акция памяти об одной из
таких операций состоялась 28
ноября — в годовщину десанта
под Шлиссельбургом.

Первая воинская операция по
деблокированию города была проведена уже 10 сентября, но 12 сентября советские войска были отброшены на исходные позиции. 24
сентября была проведена вторая
попытка прорыва, однако операцию пришлось прекратить 26 сентября. Обе эти попытки были сделаны со стороны внешнего кольца
блокады. А со стороны Ленинграда
ценой больших потерь удалось захватить и удерживать небольшой
плацдарм на левом берегу Невы.

Этот плацдарм вошел в историю
обороны города под названием
Невский пятачок.
20 октября советские войска
начали Вторую Синявинскую операцию (третья попытка деблокирования). Самоотверженные атаки
со стороны внешнего кольца шли
до 9 ноября, со стороны внутреннего кольца — до конца ноября,
на участке Невского пятачка — до
конца декабря. Эта попытка также
не принесла успеха.
На рассвете 28 ноября началась
четвертая воинская операция по
прорыву блокады. К тому времени
в городе жители уже начали умирать от голода, норма хлеба снизилась до 125 граммов. Защитники
города, понимая, что надежда на
успех минимальна, в едином и отчаянном порыве вышли на лёд Ладожского озера с целью прорвать
блокадное кольцо в районе Шлиссельбурга.
Была создана специальная
группа прорыва, основу которой
составили три лыжных батальона моряков-балтийцев, сформированных из личного состава
Военно-морской крепости Кронштадт, ПВО и Береговой обороны
Краснознаменного Балтийского
флота — всего 903 добровольца.
Командиром их был майор Василий Филиппович Маргелов (впо-

следствии — Герой Советского Союза, командующий ВДВ). С моряками шли бойцы 80-й стрелковой
дивизии (преобразованной из 1-й
гвардейской дивизии Народного
ополчения), а также 128-я стрелковая дивизия 8-й армии Ленфронта.
После 10-часового ожесточенного боя, оставив более 600 человек
погибшими, моряки по приказу
вынуждены были отступить, унося
раненого Маргелова.
В день 77-летия этого героического сражения 28 ноября на 10-м

километре Петровской дороги
вдоль Староладожского канала у
памятного знака, установленного
в 2015 году, встретились потомки
ветеранов, курсанты военного института, нахимовцы, руководители
Кировского района области, жители. Встретились, чтобы почтить
память героев, каждый из которых
в тот день на шаг приблизил нашу
Победу.
Сергей ТЕЛЕШОВ,
учитель школы №189

Памятная доска в Шлиссельбурге
с названиями погибших на Ладоге кораблей КБФ и СЗРП

В честь «подводника №1»

Памятник «Русской гвардии Великой войны»
у Витебского вокзала

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприят ий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.

комплектов полевого обмундирования пехотинцев Британского и
Шотландского полков, которые в
2015 году подарил музею знаменитый режиссер Питер Джексон.
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памяти погибших
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Мемориал «Героям Первой мировой войны»
в городе Пушкине

Богословское кладбище, 25 ноября 2018 г.

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.

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

Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

25

ноября на Богословском кладбище у захоронения Героя Советского Союза Александра Ивановича Маринеско (1913—1963)
прошла торжественно-траурная церемония, посвященная
55-летию со дня смерти легендарного командира подводной лодки «С-13» Краснознаменного Балтийского флота.
Уже не первый год у захоронения Александра Маринеско в

день его смерти проходят Уроки
исторической памяти, инициатором которых является директор
школы №189 Центрального района Анна Сергеевна Герасименко.
Напомним, что в этой школе находится уникальный музей «Из
истории подводных лодок типа “С”
Краснознаменного Балтийского
флота», а ее учителя, школьники
и родительский актив постоянно
принимают участие в различных
акциях, посвященных героям-подводникам.

В церемонии у могилы Александра Маринеско советник губернатора Санкт-Петербурга капитан
I ранга Михаил Вячеславович
Юрченко и Герой Российской Федерации контр-адмирал Всеволод
Леонидович Хмыров напомнили
о боевом пути и непростой судьбе
«подводника №1», которого, по некоторым данным, Гитлер объявил
«своим личным врагом».
Почетный член экипажа скульптор Валерий Приходько рассказал
о том, что под руководством командира дивизиона Евгения Гавриловича Юнакова на 40-й день
после смерти Александра Маринеско на собранные подводниками
средства был установлен первый
памятник на его могиле. В 1992
году он провел реконструкцию
памятника и изготовил бюст подводника, сохранив при этом историческую плиту с текстом.
Пожелания мира и здоровья
всем пришедшим почтить память
Александра Маринеско передал
ныне живущий в городе Буденновске радист подлодки «С-13»
Михаил Иванович Коробейник,
который недавно отпраздновал
95-летие. Он приветствовал всех
собравшихся в день памяти своего
командира и рассказал, что 47 членов экипажа всегда называли командира «Батя».
Потомки Александра Маринеско, внучки Елена Владимировна
и Валентина Евгеньевна, поблаго-

дарили всех участников акции за
память о героях-подводниках и о
своем деде. Преподаватель нахимовского училища капитан I ранга
Лев Владимирович Ефременков,
внук помощника командира «С13» Льва Петровича Ефременкова,
пришел вместе с одной из своих
дочерей (правнучкой помощника
командира) и призвал не допускать
искажения фактов, связанных с событиями подводной войны, кото-

рых до сих пор остается немало.
Литию отслужил отец Илларион, который произнес небольшую
проповедь, посвященную воинскому долгу подводников.
Первыми цветы к могиле Маринеско возложила его внучка Валентина со своим старшим сыном
Тимофеем, а затем и все участники
митинга.
Подготовил
Павел ФЕДОТОВ
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«Защищать права и достоинства
попранной человеческой личности»

Н

а Смоленском право- пускников университета на Смославном кладбище 9 ноя- ленском православном кладбище и
бря была открыта восстановленная надгробная плиНа 15
та на фамильном захоронении Николая Ивановича
кладбищах
Кареева, историка и соСанкт-Петербурга
циолога, профессора
находится около
Петербургского университета, академика
150 захоронений выдающихся
Российской академии
универсантов, которые
наук, крупнейшего
нуждаются
в реставрации
специалиста по истории Средних веков и
и последующем уходе.
Нового времени. РесПрограмма университета
таврацию провело ООО
по их восстановлению
«Собор», которое выполняет работы по содержапродолжается
нию, эксплуатации и благоустройству на Смоленских
кладбищах.
пятнадцатая из списка отреставЭто уже десятая могила знаме- рированных надгробий на других
нитых универсантов, восстанов- исторических кладбищах города.
ленная на средства преподаватеПочтить память ученого собралей, аспирантов, студентов и вы- лись представители исторического
Николай Иванович
КАРЕЕВ родился 24 ноября (6 декабря) 1850
года в Москве в небогатой, но известной дворянской семье. Его дед,
Василий Елисеевич, получил на военной службе генеральское звание.
Отец, Иван Васильевич,
тоже начинал карьеру в
армии, но, получив ранение во время Крымской войны, был вынужден перейти на службу в
полицейское ведомство
— служил городничим в Смоленской губернии.
Окончив гимназию с золотой медалью, Кареев стал
студентом историко-филологического факультета Московского университета. Отучился четыре года на славянорусском отделении, затем под влиянием лекций и семинаров Владимира Ивановича Герье и Михаила Семёновича
Куторги перешел на историческое отделение. В 1876 году
Николай Кареев представил на магистерский экзамен работу о французских крестьянах XVIII столетия, с блеском
защитился и получил заграничную командировку для подготовки магистерской диссертации.
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факультета Санкт-Петербургского
университета. Директор Института
истории Абдулла Даудов отметил,
что государство сильно тогда, когда в нем живут граждане, соблюдающие традиции, чтящие память
предыдущих поколений, в том
числе и сохраняя места их послед-

него упокоения: «Когда эта традиция соблюдается, то из поколения
в поколение передаются знания о
наших предшественниках».
Директор Музея истории СПбГУ,
доктор исторических наук Игорь
Тихонов высказал уверенность
в том, что со временем все уже

Захоронение Н.И. Кареева на Смоленском православном кладбище (до и после реставрации)

В начале 1885 года Кареев переехал в Петербург и возглавил кафедру в Царскосельском Александровском лицее,
вскоре — в Университете и на Высших женских курсах.
Именно в столице он начинает активную общественную и
политическую деятельность. В 1889 году Николай Кареев
становится одним из основателей Исторического общества при университете (был его председателем в 1890—
1917 годах), на общественных началах работает в Комитете общества нуждающимся студентам, в Союзе взаимопомощи русских писателей, в основанном в 1905 году Союзе
деятелей высшей школы, в комитете Литературного фонда.
За свою научную и общественную деятельность Николай Кареев был награжден орденами Св. Станислава II степени(1887), Св. Анны II степени (1891), Св. Владимира
IV степени (1894), Св. Владимира III степени (1899).
Еще в юности Николай Кареев увлекался работами революционных народников Дмитрия Писарева, Николая
Чернышевского, Николая Добролюбова, поэтому не удивительно, что в определенный период он с головой окунулся
в политику. За что, собственного говоря, и пострадал. Причем репрессиям он подвергался при всех режимах — и при
царском, и при советском.
В сентябре 1899 года, поддержав студенческие протесты, Николай Кареев был уволен из университета и смог
возобновить преподавательскую деятельность только в
1906 году. Однако лишение должности не сломило историка, он продолжал политическую деятельность, стал деУчредитель и издатель:
НО «Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

найденные могилы выдающихся
универсантов (а их более сотни)
будут восстановлены, приведены
в порядок, и за ними продолжат
ухаживать.
На масштаб личности Николая Ивановича Кареева обратили
внимание и профессор Владимир
Барышников, и профессор Андрей
Прокопьев, которые подчеркнули не только вклад выдающегося
ученого в развитие исторической
науки, но и рассказали о его общественной и политической деятельности.
Николай Кареев входит в число наиболее известных русских
историков, социологов и педагогов конца XIX — начала XX века.
До революции его «Учебная книга
древней истории» издавалась 9 раз,
«Учебная книга истории Средних
веков» — 10, а «Учебная книга Новой истории» — 16. Все эти труды
были переведены на многие языки.
Учебники Кареева не устарели и
сейчас: его многотомные университетские лекции «История Западной Европы в новое время» до сих
пор считаются эталонными.
Ксения КИРИЛЛОВА
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путатом Петербургской городской думы, а впоследствии и
Первой Государственной думы от партии кадетов.
Накануне «кровавого воскресенья», 8 января 1905 года,
входил в состав делегации, пришедшей к председателю
Комитета министров Сергею Витте с просьбой остановить
грядущее кровопролитие. А уже после того, как трагедия
все-таки произошла, был арестован и 11 дней провел в
Петропавловской крепости.
В начале Первой мировой войны Кареев каким-то непостижимым образом попал в плен к немцам и провел там
пять недель. Политическую деятельность оставил накануне
февральской революции.
После октября 1917 года Николай Кареев стал одним из
тех ученых, которые не уехали в эмиграцию. Не покинул
он страну даже после того, как в середине сентября 1918
года был арестован и пять дней находился под домашним
арестом вместе со всей семьей.
Впоследствии гонения на ученого только усилились.
В 1923 году прекратили переиздавать его работы, ему запретили читать лекции. В 1928 году был арестован и затем выслан из Ленинграда его сын Константин. В октябре
1930 года сам Николай Иванович подвергся надуманной
«критике» на заседании методологической секции Общества историков-марксистов. От возможно более тяжких
репрессий его, как это не парадоксально звучит, спасла
кончина. Николай Иванович Кареев умер в возрасте 80 лет
18 февраля 1931 года.
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Основатель Института
физиологии растений
Российской академии наук
100

лет назад, 8 декабря 1918 года, в
Петрограде скончался Андрей Сергеевич Фаминцын, выдающийся биолог, основоположник отечественной физиологии растений, основатель Института
физиологии растений РАН,
организатор первой университетской кафедры физиологии растений и автор первого
отечественного учебника по
этому предмету, ординарный
академик Императорской Академии наук. Захоронение
Фаминцына на Смоленском
православном кладбище было
отреставрировано в этом году.
Современники высоко ценили труды Андрея Сергеевича Фаминцына, но его имя во времена
советской власти было «забыто»
более чем на полстолетия. Ученого обвинили в антидарвинизме, и
этого было достаточно, чтобы имя
ученого даже не упоминалось на
научных конференциях и не цитировалось в научных трудах. При
этом, главную роль в этом сыграл
его ученик Климент Аркадьевич
Тимирязев (1843—1920), пропагандист теории Дарвина, ученый и
естествоиспытатель, чье имя сейчас носит Институт физиологии
растений, основателем которого и
был Фаминцын.
Авторитет Тимирязева в послереволюционной России был непререкаем после того, как он получил благодарственное письмо
от В.И. Ленина за книгу «Наука и
демократия», где ученый, в частности, писал: «Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против
буржуазии и за Советскую власть».
Хотя даже Тимирязев признавал:
«А.С. Фаминцын был первым русским ботаником, избравшим своей
специальностью физиологию, едва
начинавшую обращать на себя
внимание немецких ботаников.
Таким образом, в Петербургском
университете изучение физиологии как самостоятельной дисциплины возникло не только ранее,
чем в других русских университетах, но и ранее, чем где-либо на
свете, и он сделался рассадником
молодых русских физиологов».
Андрей Сергеевич Фаминцын
родился 17 июня 1835 года в семье
помещика Калужской губернии.
Предки его были родовитыми дворянами, выходцами из Шотландии. Основатель рода Х.Т. Томсон в
XVI веке покинул родину и служил
польскому королю, а его правнук
Парфений Хоминский в 1654 году
переехал в Россию, принял православие и взял имя Ивана Фаминцына.
В имении отца, в селе Алёшино Мещерского уезда Калужской
губернии, Андрей Фаминцын по-

лучил хорошее домашнее вос- ник А.Н. Бекетов, химики Д.И. Мен- доросли и некоторые другие близ- бенно по питанию растений, не
питание и образование. В 1847 делеев, A.M. Бутлеров, агрохими- кие к ним организмы», которую он потерявший своего значения и до
году его семья переехала в Санкт- ки и почвоведы B.В. Докучаев, защитил в 1866 году. Результаты сих пор, и «Учебник физиологии
Петербург. Окончив гимназию в П.А. Костычев и многих других.
имели существенное значение для растений» (1887) — первый ориДля широких исследований по развития современной светокуль- гинальный университетский курс
1853 году, он поступил на естественное отделение физико-ма- физиологии растений и физио- туры растений, а разработанные в этой области.
тематического факультета Санкт- логических экспериментов в 1861 методы исследования скоро были
В 1889 году Фаминцын оставил
Петербургского университета. На году Андрей Фаминцын орга- приняты и на Западе. В 1869 году за университет и устроил ботанивыбор Андрея Фаминцына по- низовал у себя на квартире не- цикл работ о значении интенсив- ческую лабораторию, в которой
святить себя ботанике повлияли большую, хорошо оснащенную ности и качества света для растений под его руководством работал ряд
лекции создателя отечественной лабораторию, в которой впервые при естественном и искусственном впоследствии выдающихся ученых
школы ботаников профессора провел важные опыты по из- освещении Фаминцын был удосто- (Бородин, Баталин, Тимирязев и
Льва Семеновича Ценковского учению влияния интенсивности ен премии Монтиона, которая при- другие). Ученый стал заниматься
и качества искусственного суждалась Академией наук Фран- явлениями симбиоза, и работа в
(1822—1877). Дипломной
света на фотосинтез, ции выдающимся исследователям. этом направлении над клеткой
работой Фаминцына
рост и развитие рас- В частности, среди лауреатов этой привела его к признанию сложно(1860) стало теореВ лаборатории
тений. Результаты премии был Луи Пастер.
тическое исследости этого элементарного организубедительно дование «ОрганизАндрей Сергеевич Фаминцын ма. Общие взгляды Фаминцына на
Андрея Сергеевича
казали, что свет — один из пионеров в области фи- природу отразились в его речи на
мы на границе
Фаминцына во второй
к е р о с и н о в ы х зиологии низших организмов (ми- VIII съезде естествоиспытателей в
животного и
половине XIX века
ламп практиче- кроводорослей). Использование 1890 году «О психической жизни
растительноски полностью микроводорослей в качестве объ- простейших представителей жиго
царства»,
зародилась отечественная
обеспечивает екта исследования имело огромное вых существ» и в его книге «Соврев котором он
экспериментальная
фотосинтез, в значение для последующего разви- менное естествознание и психолосделал вывод об
результате чего тия экспериментальной физиоло- гия» (1898), вызвавшей много споотсутствии четфизиология
в
листьях идет гии растений, в частности для из- ров. Фаминцына не удовлетворяла
ко
выраженных
растений
образование и на- учения механизмов фотосинтеза, ни механическая, ни виталистичеграниц между предкопление крахмала, то транспорта веществ, рецепции и ская точки зрения: первая потому,
ставителями животного
есть: нормальная жизнеде- трансдукции сигналов, адаптации что не признавала психику, вторая
и растительного мира. Помимо этого, сравнив свойства и ятельность растительной клетки к неблагоприятным воздействи- потому, что была близка к мистифункции простейших, водорослей может осуществляться не только ям, дифференциальной регуляции цизму. Психические явления, по
и грибов, молодой исследователь на естественном свету, но и при экспрессии генов и других.
мнению ученого, должны быть
установил, что между низшими искусственном освещении. ОдноВ 1869 году Фаминцын издал подвергнуты научному исследовапредставителями обнаруживает- временно ученый высказал пред- работу о крахмаловидных образо- нию биологов. Фаминцын искал
ся полная аналогия в строении и положение, что любой физиоло- ваниях углекислого кальция (сфе- психику у инфузорий (у которых
развитии. Последующие исследо- гический процесс, зависящий от рокристаллах), которая оказала в последнее время нашли нервную
вания животных и растительных энергии света, нуждается в неко- большое влияние на выяснение систему), считал возможным приклеток в ХХ веке подтвердили, что тором оптимальном ее количестве. строения крахмальных зерен. В сутствие ее у растений и даже по«В этой лаборатории на дому, 1871 году появилась работа о ме- дозревал ее в кристаллах.
функционирование всех живых
организмов базируется на одних и — писал академик Иван Парфе- тодах культуры водорослей с приСкончался Андрей Сергеевич
ньевич Бородин (1847—1930), — и менением минеральных солей. С Фаминцын 8 декабря 1918 года и
тех же общих принципах.
Окончив университет в 1857 зародилась отечественная экспе- 1874 года Фаминцын начинает ряд был погребен в Петрограде на Смогоду, Фаминцын три года провел риментальная физиология расте- исследований над эмбриологией ленском православном кладбище
в Италии: изучал водоросли, про- ний». Здесь часто проводили свои растений.
(Троицкая дорожка, участок №160).
водил исследования и экспери- исследования известные ученые:
В 1878 году Андрей Фаминцын В 2018 году могила ученого была
менты по физиологии созревания Д.И. Ивановский, С.Н. Виноград- был избран адъюнктом Академии отреставрирована при участии
винограда. Одновременно Андрей ский, М.С. Цвет, К.А. Тимирязев и наук, а в 1883-м — академиком. К ООО «Собор», МПИКЦ «Белое дело»
Сергеевич уделяет много времени другие.
этому времени относятся два его и «Общества друзей школы К. Мая».
Экспериментальные
данные крупных труда: «Обмен веществ
изучению химии и физики. В своей первой экспериментальной ра- вошли в диссертационную работу и превращение энергии в растеПодготовил
боте (1860) начинающий ботаник Фаминцына «Действие света на во- ниях» (1883) — свод данных, осоВячеслав САВИЦКИЙ
высказал ряд общетеоретических
суждений о задачах физиологии
растений, в частности, о взаимосвязи физиологии с анатомией.
Написанную в Германии диссертацию «Опыт химико-физиологического исследования над созреванием винограда» Фаминцын
защитил в Санкт-Петербурге в
1861 году. В ней автор подчеркнул,
что задача современной химической физиологии в основном сводится к анализу химического состава и обмена веществ различных
органов растений и установлению
связи между химическим составом
и формой растительного организма. Считается, что магистерская
диссертация молодого ученого
положила начало отечественным
экспериментальным исследованиям обмена веществ у растений.
Становление Андрея Сергея
Фаминцына как ученого и педагога проходило в окружении
таких выдающихся людей науки, как физиологи И.М. Сеченов,
И.П. Павлов, зоологи И.И. Мечников, А.О. и В.О. Ковалевские, ботаЗахоронение А.С. Фоминцына на Смоленском православном кладбище (до и после реставрации)
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Выдающийся
организатор науки

В

декабре 2018 года исполняется 80 лет со дня смерти Константина Михайловича Дерюгина, выдающегося советского гидробиолога,
гидролога и зоолога, исследователя фауны арктических и
дальневосточных морей, педагога. Он скоропостижно скончался в Москве, похоронен на
Академическом участке Литераторских мостков Волковского кладбища.
Константин Михайлович Дерюгин родился 27 января 1878 года
в Петербурге в семье юриста. До
1896 года жил в Пскове, где окончил гимназию.
С юношеских лет Дерюгин проявлял интерес к познанию животного мира. Уже на первом курсе
Петербургского университета, в
который он поступил в 1897 году,
Дерюгин опубликовал свою первую научную работу, посвященную
птицам Псковской губернии. В
эти же годы он начал далекие путешествия: на Обь, юго-западное
Закавказье, в Малую Азию, главной
целью которых было изучение
фауны. Результаты поездок, как

правило, оформлялись им в виде а также строительству специалинаучных публикаций.
зированных
исследовательских
В 1899 году Дерюгин путеше- судов. В январе 1909 года за труды
ствовал по Белому морю и в Лап- по организации Мурманской биоландии. Этот регион, а также Ба- логической станции и постройке
ренцево море, были объектами его исследовательского судна «Алекэкспедиционных исследований и в сандр Ковалевский» Дерюгин был
последующие годы.
награжден орденом Св. Станислава
В 1900 году Дерюгин блестяще III степени.
окончил университет и был оставС 1910 года Дерюгин совмещал
лен при кафедре зоологии и срав- научную и преподавательскую ранительной анатомии позвоноч- боту в Петербургском университеных. Самостоятельно освоил кур- те. В 1915 году он получил ученую
сы гидрологии, гидробиологии и степень доктора зоологии и сравихтиологии, которые в то время не нительной анатомии. Основой его
преподавались в русской высшей диссертации стали материалы по
школе. Особое внимание уделял Кольскому заливу.
изучению фауны
Кольского залива
Баренцева моря.
В
1900—1907
годах Константин
Дерюгин совершил
ряд
зарубежных
поездок,
целью
которых было как
знакомство с методами исследований
лучших иностранных зоологов, так
и популяризация
отечественных, в
Бухта Дерюгина на северо-востоке
острова Большевик в архипелаге Северная Земля
том числе и своих
собственных научных достижений. Он считал необПервая мировая и Гражданская
ходимым переход от временных, войны заставили прервать экспесезонных экспедиционных работ диционную работу на водоемах, в
к стационарным наблюдениям. этот период на передний план выМного сил и времени он отдал двинулась преподавательская деорганизации и оснащению Мур- ятельность Дерюгина. В 1917 году
манской биологической станции, он стал доцентом, а на следующий

год профессором Петроградского
университета. В 1929 году Константин Дерюгин организовал в
Ленинградском университете кафедру гидробиологии и ихтиологии, которой руководил до конца
жизни.
С 1924 по 1931 год Дерюгин
возглавлял Петергофский биологический институт, привлек к его
работе многих профессоров университета. Он всегда был энтузиастом создания естественно-научных музеев, придавая им огромную
научно-просветительскую роль.
После окончания Гражданской
войны Дерюгин развернул крупные исследовательские работы в
Невской губе и Финском заливе, а
затем на Кольском полуострове, в
Белом и Баренцевом морях.
После 1925 года Константин Дерюгин — организатор и руководитель исследований малоизученных
морей Дальнего Востока. Ученый
стал первым директором Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). В
1935 году ему была присвоена степень доктора биологических наук.
Труды Дерюгина были отмечены многочисленными научными
наградами. В их числе золотая
медаль Петербургского общества естествоиспытателей; премия имени Ильенкова; большая
Макарьевская премия Российской
академии наук за исследования на
Баренцевом море (1917); премия
Народного комиссариата просве-

Захоронение К.М. Дерюгина
на Литераторских мостках
Волковского кладбища

щения; медаль имени Литке (1925).
Он был почетным членом Общества естествоиспытателей (Петроград—Ленинград) и пожизненным
членом Линнеевского общества в
Лионе (Франция).
Константин Михайлович Дерюгин скоропостижно скончался в
Москве 27 декабря 1938 года, возвращаясь с научного совещания.
За несколько дней до этого ученые
Ленинграда и Москвы называли
его достойным кандидатом в действительные члены АН СССР.
Был похоронен на Смоленском
православном кладбище, позже
перезахоронен на Литераторских
мостках Волковского кладбища.
Именем Дерюгина названы
залив на северо-западе острова
Земля Георга в архипелаге Земля
Франца-Иосифа, бухта на северовостоке острова Большевик в архипелаге Северная Земля и соленое озеро лагунного типа на берегу залива Русанова на Карском побережье северного острова Новой
Земли.

Гидрограф-геодезист,
ученый и педагог

В

декабре этого года исполняется 45 лет со дня смерти выдающегося исследователя
тихоокеанских
морей, инженера, доктора географических наук контрадмирала Леонида Александровича Демина.
Леонид Александрович Демин
родился 17 мая 1887 года в городе Козлове (сейчас — Мичуринск)
Тамбовской области в семье железнодорожника. Окончил Козловское коммерческое училище, а затем продолжил учебу в Херсонском
училище дальнего плавания. Уже в
период учебы он плавал на торговых судах, а по окончании училища
был зачислен гардемарином в шко-

лу мичманов военного времени.
Революцию Демин встретил в
должности вахтенного начальника
на крейсере «Аврора». В 1918 году
принял участие в знаменитом ледовом походе кораблей Балтийского
флота из Гельсингфорса в Петроград.
После перевода
в
Гидрографическое
управление
Демин плавал на
гидрографических
судах, учился в
штурманском классе
Соединенных
классов специалистов командного
состава флота, командовал гидрографическим судном «Орел».
В 1924 году Леонид Демин
окончил гидрографический факультет Военно-морской академии
и был направлен на Дальний Восток, где под руководством Бориса
Владимировича Давыдова (о нем
наша газета писала в №7, июль,

2018 г., «Он сохранил для России
остров Врангеля») подключился
к работе по восстановлению гидрографической службы на Тихом
океане.

Бухта Демина в Чукотском море

До 1937 года Демин возглавлял
гидрографическо-штурманский
отдел Управления по обеспечению
безопасности кораблевождения на
Дальнем Востоке (Убекодальвост),
Отдельный
гидрографический
отряд, Гидрографическую экспедицию. Под его руководством, как

правило, в тяжелых, опасных для
людей и судов условиях был выполнен большой объем гидрографических работ в Японском, Охотском, Беринговом морях и нижнем
течении Амура от устья до впадения Уссури. В 1947 году за многолетние исследования дальневосточных морей и лоцию Берингова моря Географическое общество наградило Демина золотой
медалью имени Ф.П. Литке.
В 1939—1940 годах Леонид
Александрович Демин преподавал
на кафедре гидрографии в Высшем военно-морском училище
имени Г.К. Орджоникидзе.
Во время Великой Отечественной войны Леонид Демин служил
в Наркомате ВМФ, а с 1942 года в
течение 22 лет возглавлял главную
редакцию Морского атласа. Под
его руководством было выпущено
фундаментальное трехтомное картографическое издание по общей
и физической географии океанов
и морей и военно-морской истории. За создание первого тома
Морского атласа коллективу была

Захоронение Л.А. Демина
на Серафимовском кладбище

присуждена Сталинская премия
I степени.
В 1964—1966 годах Демин заведовал кафедрой военной гидрографии и океанографии ВМА. Среди
многочисленных наград Демина:
орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отечественной
войны I степени и орден Трудового
Красного Знамени.
Леонид Александрович Демин
скончался в Ленинграде 4 декабря
1973 года, похоронен на Серафимовском кладбище. Именем Демина названа бухта в Чукотском море
западнее мыса Сердце-Камень

Материалы рубрики подготовил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

