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В Санкт-Петербурге 
состоялось 
торжественное 
открытие сквера 
летчика-изобретателя 
Льва Мациевича. 
Сквер разбит на месте 
первого аэродрома 
в Российской империи
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В годы Великой 
Отечественной войны 
в партизанских отрядах 
под Ленинградом вместе 
с советскими солдатами 
и офицерами сражались 
бойцы из Испании. 
Их судьбам посвящена 
новая книга
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Горячая те ле фон ная ли ния

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

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

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

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

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

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

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

Прог рам ма «Долг»

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

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

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

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

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Ф
от

о 
И

Н
ТЕ

РП
РЕ

СС

На территории Санкт-Петербурга находятся 
десятки воинских мемориальных кладбищ 
— это погосты, на которых покоятся участни-

ки самых разных войн. Но, конечно, больше всего 
захоронений воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны — солдат и офицеров, защи-
щавших Ленинград на земле, воде и в небе. На 
мемориальных воинских кладбищах сегодня не 
проводятся захоронения. Исключение делается для 
воинов, которых находят поисковые отряды. Их 
останки предают земле в торжественной обстанов-
ке. 22 июня, в День памяти и скорби, на воинских 
мемориальных кладбищах состоятся торжествен-
но-траурные мероприятия.

По традиции, чтобы отдать дань уважения воинам, пав-
шим на фронтах Великой Отечественной войны, на мемори-
альные захоронения приходят ветераны, школьники, пред-
ставители общественных организаций, учащиеся военных 
училищ, представители правительства Санкт-Петербурга, 
администраций районов и муниципальных образований.

За всеми воинскими мемориальными кладбищами осу-
ществляется регулярный уход: покос травы летом, расчис-
тка от снега зимой. Особое внимание уделяется подготовке 
кладбищ к дням воинской славы России: Дню Победы, дням 
прорыва и полного освобождения Ленинграда от блокады, 
Дню защитников Отечества, Дню героев Отечества и дру-
гим важнейшим датам нашей истории. 

Читайте на стр. 2—3

Священная 
память о павших 
защитниках 
Отечества

День памяти  
и скорби

22 июня
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Окончание. Начало на стр. 1

Территория мемориалов ко всем 
праздникам приводится в порядок 
— стелы, памятники на братских 
могилах, намогильные сооруже-
ния индивидуальных захоронений 
чистят, украшают цветами.

Все организации, входящие в 
Ассоциацию предприятий похо-
ронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона, вы-
полняют работы по содержанию 
воинских мемориальных кладбищ 
и уходу за захоронениями павших 
воинов и умерших в блокадном 
Ленинграде мирных жителей. В 
этом году также все захоронения 
воинов будут приведены в порядок 
к 78-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. 

В последние годы большой объ-
ем работ по приведению в порядок 
этих погостов был выполнен за 
счет бюджета Санкт-Петербурга. На 
многих кладбищах были заменены 
старые раковины (именно такие 
намогильные сооружения чаще 
всего ставились на захоронениях 
воинов, павших в годы Великой 
Оте чественной войны). Они изго-
товлены из современного, прочно-
го материала. Новые памятники не 
требуют постоянной покраски. 

Например, все раковины на мо-
гилах павших в годы Великой Оте-
чественной войны воинов были 
полностью заменены на Чесмен-
ском воинском кладбище. 

Воинское мемориальное клад-
бище «Чесменское» находится 
рядом с Чесменской церковью. 
Пожалуй, это старейшее воинское 
кладбище в нашем городе. Ведь 
здесь похоронены ветераны Су-
воровских походов, Отечествен-
ной войны 1812 года, участники 
обороны Севастополя и других 
походов русской армии. Здесь же 
покоятся защитники Ленинграда 
и мирные жители, умершие в бло-
кадном Ленинграде.

Здесь похоронены пять Геро-
ев Советского Союза: Н.Н. Маг-
дик, С.В. Семин, Ф.А. Смолячков, 
М.И. Яковлев и А.Т. Севастьянов. 

Похороны Алексея Севастьяно-
ва состоялись 21 июня 1971 года, в 
канун годовщины начала Великой 
Отечественной войны. Самолет, на 
котором он погиб, и останки героя 
были обнаружены в начале июня 
в торфяном болоте. Сохранились 
орден Ленина, удостоверение лич-
ности, записная книжка, часы. Сот-
ни тысяч ленинградцев пришли, 
чтобы проститься с прославленным 
летчиком. Бронетранспортер с ору-
дийным лафетом, на котором был 
установлен гроб, проследовал прак-
тически через весь город. Герой был 
захоронен на Чесменском кладбище 
со всеми воинскими почестями.

Работы по уходу за воинским 
кладбищем «Чесменское» осу-
ществляет ООО «Агра».

Два Героя Советского Союза 
— летчики Петр Яковлевич Ли-
холетов и Александр Петрович 
Савушкин — похоронены на Во-
инском мемориальном кладбище 
«Сосновка», которое находится на 
территории одноименного пар-
ка в Выборгском районе Санкт-
Петербурга. Здесь же покоятся еще 
от 50 до 100 летчиков, павших при 
защите ленинградского неба.

Это братское кладбище было 
создано в годы Великой Отече-
ственной войны рядом с аэродро-
мом «Сосновка», который разме-
щался в лесопарке. 

В 1970 году по проекту архи-
тектора Л.А. Герасименко кладби-
ще было реконструировано, был 
установлен памятник в виде воина, 
склоняющего знамя. В 1978 году в 
северо-восточной части бывшего 
аэродрома был установлен памят-
ник летчикам.

Работы по содержанию и бла-
гоустройству воинского мемори-
ального кладбища «Сосновка» вы-
полняет ООО «СИЭМ».

Более полутора тысяч воинов 
Советской Армии похоронены на 
военном мемориальном кладбище 
«Южное», которое расположено к 
востоку от пересечения Краснопу-
тиловской улицы и улицы Червон-
ного казачества, в промышленной 
зоне ТЭЦ-15 у грузовой станции 
Нарвская.

Захоронения здесь начали про-
изводить с осени 1941 года. В то 
время Кировский район был пере-
довым краем обороны Ленинграда. 

Так, в 1941 году здесь был по-
хоронен 18-летний красноармеец 
Валерий Волостных. На его могиле 
надпись: «Воевавшим за Ленинград, 
кровь отдавшим за Ленинград, с 
честью павших за Ленинград, честь 
и слава! — от трудящихся ПО «Зна-
мя Октября».

В 1942 году здесь был похоро-
нен 20-летний студент Электро-
технического института Б.Н. Лебе-
дев. «Да будет Вам вечная слава и 
вечная память земли! — от родите-
лей и трудящихся «Лентрансгаз», — 
гласит надпись на его могиле. 

«Геройски защищая Ленинград, 
пал смертью храбрых», — написа-
ли потомки на могиле сержанта-

орденоносца Николая Кривошап-
ко, погибшего в 1942 году. Гвардии 
старший лейтенант Александр 
Сальников был похоронен в ноя-
бре 1943 года. 

Здесь также похоронен артилле-
рист, Герой Советского Союза Ан-
дрей Григорьевич Корзун, павший 
смертью храбрых на Ленинград-
ском фронте 5 ноября 1943 года. В 
критической ситуации он накрыл 
своим телом горящий ящик с ар-
тиллерийскими зарядами. Дополз-
ти до огня наводчик смог, но снять 
с себя шинель, чтобы потушить 
пламя, сил уже не было. Тогда он 
лег на огонь сам. Взрыва удалось 
избежать, но Корзун погиб. Звание 
Героя ему было присвоено 21 фев-
раля 1944 года посмертно.

Центральный обелиск на этом 
воинском мемориальном клад-
бище, выполнен из красного гра-
нита. Надпись: «Доблестным во-
инам, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей родины 
1941—1945».

Уход за Южным воинским клад-
бищем с 2001 года осуществляет 
ООО «Похоронный дом “Юго-За-
пад”».

Невское воинское мемориаль-
ное кладбище («Журавли») — ме-
мориальный комплекс памяти 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны защитников Ле-
нинграда находится на пересече-
нии Дальневосточного проспекта 
с улицей Новоселов.

В 1941—1944 годах на кладби-
ще было похоронено около 50 
тысяч ленинградцев, погибших 
от голода, холода и бомбежек, и 
защитников города. Большин-
ство воинов скончались в рас-
пологавшемся недалеко военном 
госпитале.

В 1949 году был открыт первый 
мемориал, который включал гра-
нитную колонну с рельефным ор-
наментом и урной. На пьедестале 
помещена мемориальная доска с 
надписью «Здесь захоронены во-
ины, мирные жители, героически 
защищавшие Ленинград. 1941—
1943 гг.».

В 1977—1980 годы был постро-
ен мемориальный комплекс, соз-
данный архитекторами Д.С. Гольд-
гором, А.В. Аланнэ, А.П. Изотовым 
и скульптором Л.Г. Могилевским. 
В композицию входят монумен-
тальная стела с выполненными 
из бронзы летящими журавлями, 
обелиск, надгробные плиты и 
бронзовая статуя девушки с вен-
ком.

На стеле с журавлями надпись 
гласит: «Память павших героев, за-
щитников жизни, священна, будь 
достойным ее светлым подвигом 
жизни своей».

Еще одна надпись сделана на-
кладными бронзовыми буквами. 
Это строки ленинградского поэта 
Михаила Дудина: «Тверже стали и 
камня была ваша стойкость, герои, 
славу мужества вашего гордый хра-
нит Ленинград».

Работы по уходу и благо-
устройству на территории 
Нев ского воинского мемориаль-
ного кладбища осуществляет 
ООО «Оникс».

Священная память о павших 
защитниках Отечества

помним, гордимся помним, гордимся

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
Герои Советского Союза, похороненные на воинскои кладбище «Чесменское»

Воинское кладбище «Дачное»

Воинское кладбище «Дачное»

Невское воинское кладбище «Журавли»

Воинское мемориальное кладбище «Южное»

Воинское кладбище «Дом лесника» (дор. в Каменку, д. 37)

Воинское кладбище «Каменка» (Большая Каменка, д. 1, 
корп. 3)

Воинское кладбище «Лесотехническая академия» 
(Институтский пер., д. 5, корп. 15)

Воинское кладбище «Сосновка» (ул. Жака Дюкло, д. 40)

Воинское кладбище «Осиновая роща» (Песочное ш., д. 35)

Воинское кладбище «Дачное» (пр. Народного Ополчения, 
д. 143—145)

Воинское кладбище «Южное» (Краснопутиловская ул., 
у ТЭЦ-15)

Воинское кладбище «Володарское» (пос. Володарский)

Воинское кладбище «Аэропорт» (Штурманская ул., д. 32)

Воинское кладбище «Высота Меридиан» (Пулковское ш., 
д. 61, корп. 3.)

Воинское кладбище «Пулковское» (Пулковское ш., д. 61, 
корп. 2)

Воинское кладбище «Чесменское» (ул. Ленсовета, д. 12, 
корп. 2)

Воинское кладбище «Невское» (Дальневосточный пр., 
д. 53)

Воинское кладбище «Балканское» (г. Колпино, Загородная ул.)

Воинское кладбище в пос. Понтонный (пос. Понтонный, 
ул. Судостроителей)

Воинское кладбище «Аллея Гордовцев» (г. Ломоносов, 
Краснофлотское ш., д. 16)

Мемориал «Приморский» (г. Петродворец, Санкт-
Петербургский пр., д. 60)

Усть-Ижорское воинское кладбище (пос. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское ш.)

Корчминское воинское кладбище (г. Санкт-Петербург, 
Корчмино)

Сестрорецкое мемориальное кладбище (г. Сестрорецк, 
37-й км Приморского ш.)

Левашовское мемориальное кладбище (Горское ш., д. 143)

Воинские мемориальные кладбища, уход за которыми осуществляют 
организации, входящие в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли  

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона:

Воинское кладбище «Сосновка»
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№6 (130), июнь 2019 г. работа предприятий Ассоциации

К ронштадтское русское городское кладби-
ще находится в северной части острова 
Котлин. На этом месте, за чертой Крон-

штадта, около 1776 года было учреждено Право-
славное Троицкое кладбище. На сегодняшний 
день территория погоста (его в разное время и 
сейчас также называют Свято-Троицкое город-
ское кладбище, Православное кладбище, Русское 
кладбище) значительно расширилась и занима-
ет около 40 га. С 2014 года все работы по содержа-
нию, эксплуатации и благоустройству Крон-
штадтского городского кладбища проводит вхо-
дящее в Ассоциацию предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона OОO «Похоронное бюро Кронштадтского 
района».

Изначально кладбище предназначалось для захороне-
ний офицеров, членов их семей и горожан. До 1911 года 
на нем были погребены десятки высших военных чинов, 
среди которых 56 генералов и адмиралов, 7 действитель-
ных статских и тайных советников, 50 капитанов перво-
го ранга и полковников, 21 статский и коллежский со-
ветник, 35 священников. В центральной части кладбища 
находились две церкви во имя Святой Троицы — «старая» 

и «новая». Обе они были снесены в 1932 году. В годы со-
ветской власти также было уничтожено большинство до-
революционных захоронений.

Во время блокады и обороны Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны Кронштадтское кладбище 
стало местом массовых захоронений трагически погиб-
ших жителей города и воинов, защищавших Ленинград. 
В целом кладбище можно считать пантеоном воинской 
славы тем, кто отстоял наш город в годы блокады. Здесь 
находится 13 братских и 266 отдельных воинских захо-
ронений времен Великой Отечественной войны.

На кладбище есть братские могилы тех, кто погиб в 
годы войны, в частности линкору «Марат» (23 сентября 
1941 г.), рабочим Морского завода (28 сентября 1943 г.), 
экипажу кораблей «Туча» (23 сентября 1941 г.) и «Красное 
знамя» (16 ноября 1942 г.), воинам в/ч №22894 (24 февра-
ля 1943 г.) и в/ч №22839, морякам эсминца «Стерегущий» 
(21 сентября 1941 г.), авиаторам ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота и другие. Здесь находятся и отдель-
ные захоронения: полковнику Андрею Ивановичу Ивано-
ву и лейтенанту Виктору Гордеевичу Левченко (погибли 
28 октября 1943 г.), капитану I ранга Владимиру Алексан-
дровичу Романову (20 мая 1944 г.), Евгению Ивановичу 
Червонному (1942 г.), С.П. Дроздову (28 сентября 1943 г.) 
и многим другим.

На этом кладбище погребены шесть Героев Советского 
Союза: Матвей Андреевич Ефимов (1909—1943), Василий 
Маркович Жильцов (1909—1976), Иван Сергеевич Иванов 
(1914—1944), Петр Васильевич Кондратьев (1909—1943), 
Павел Иванович Крылов (1914—1944) и Григорий Серге-
евич Пинчук (1912—1944).

«Сохранение памяти о тех, кто в годы войны отдал 
свои жизни ради победы над фашизмом и был похоро-
нен в Кронштадте, кто не позволил врагу захватить Ле-
нинград — наша священная обязанность перед всеми, кто 
сейчас — благодаря им — живет в мире, — говорит гене-
ральный директор OОO «Похоронное бюро Кронштадт-
ского района» Михаил Анатольевич СКВОРЦОВ. — Наша 
компания постоянно следит, чтобы все братские захоро-
нения и отдельные могилы содержались в надлежащем 
порядке: мы проводим их ремонт, подкраску оград, вос-
станавливаем надписи, убираем от снега и мусора. У нас 
есть и захоронения тех моряков и подводников, кто по-
гиб на боевом посту в 1930-е годы. 

Рядом с памятной стелой “Защитникам Кронштадта. 
Благодарные потомки” на бетонных стенах мемориаль-
ного комплекса на воинской площадке указано 1173 име-
ни защитников города, рядом находятся отдельные мо-
гилы советских солдат и офицеров. Силами предприятия 
мы восстановили эти могилы, в том числе 46 с надписью 

“неизвестный”. Всего же только на этой площадке, по дан-
ным общества “Мемориал”, захоронено 1868 человек. Мы 
за счет собственных средств восстановили захоронения 
погибших в годы войны и в других частях кладбища».

На кладбище сохранилось совсем немного дореволю-
ционных захоронений. Так, рядом с административным 
зданием находится братская могила артиллеристов, по-
гибших во время взрыва на батарее «Константин» 30 ноя-
бря 1898 года, могила полковника Н.А. Александрова, 
капитана I ранга А.А. Родионова, убитого в 1906 году. 
OОO  «Похоронное бюро Кронштадтского района» также 
следит за их состоянием и постоянно приводит в поря-
док сами захоронения и территорию вокруг них.

«Кронштадтское русское городское кладбище является 
открытым. Мы проводим захоронения в гробах на подго-
товленных участках в соответствии с санитарными нор-
мами и экологическими требованиями. Также наша ком-
пания осуществляет захоронения в гробах и урн с прахом 
в родственную могилу или в ограду родственной могилы, 
а также захоронения в колумбарные стены, — говорит 
заместитель генерального директора OОO «Похоронное 
бюро Кронштадтского района» Роман Иванович ФЕДО-
РОВ. — За последние годы нами было распланировано 
25 000 кв. м территории, подсыпано 13 200 кв. м грунта. 
Ежегодно обновляются газоны (разбито более 100 кв. м 

газонов и клумб), было проложено 200 погонных метров 
новых дренажных канав и углублено столько же имею-
щихся. На территории проведен ремонт почти 500 кв. м 
асфальтового покрытия, постоянно ведутся работы по 
ремонту и восстановлению дорог, обустроены дорожки и 
установлены мостки к новым участкам для захоронений. 
Компанией было закуплено около 50 новых мусорных 
баков, которые установлены на железобетонные площад-
ки».

Особо Роман Федоров отмечает и работы предприятия 
по освещению кладбища и обустройству мест отдыха для 
посетителей. «За счет компании мы поставили 26 столбов 
для обеспечения кладбища электрическим освещением, 
— говорит он. — Также нами было установлено пять бесе-
док для отдыха — главным образом, у исторических мест 
нашего кладбища: у часовен Феодоры Сергиевой и Пара-
скевы Ковригиной, у Свято-Троицкой церкви. Мы ведем 
контроль за состоянием всех дорог, дренажной системы, 
площадок вокруг исторически значимых и воинских ме-
мориальных мест. Для нас очень важно, чтобы в скорбные 
дни посетители кладбища чувствовали себя максимально 
комфортно».

Павел ФЕДОТОВ 
Фото автора

Кронштадтское городское кладбище —  
пантеон военно-морской славы России

Памятная стена у центрального входа на кладбище в память о тех, 
кто был погребен на нем в 1711—1910 годах и чьи могилы не сохранились

Мемориальный комплекс в честь погибшего экипажа линкора «Марат»

Подготовленные места для захороненийОдна из беседок для отдыха

Новые дорожки, контейнеры для мусора и мостик

Ремонт дорожки перед административным зданием

Сохранившиеся надгробия XIX — начала XX века

Восстановленные отдельные захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны

Памятная стела защитникам Кронштадта и мемориальные доски в честь погибших

Установка осветительных столбов

Полностью восстановленный памятник 
защитникам Кронштадта

В 2012 году на бюджетные средства завершилась реконструкция зала прощальных 
панихид. Реконструкция проводилась в рамках адресной программы КЭРППиТ 

и продолжалось три года. Как отмечает генеральный директор OОO «Похоронное бюро 
Кронштадтского района» Михаил Анатольевич Скворцов, теперь отпевание, прощание, 

похороны и поминки можно проводить в одном месте

Свято-Троицкая церковь была восстановлена в 2014 году и освящена 12 октября того же 
года епископом Кронштадтским Назарием. На этом месте располагалась «старая» 

кладбищенская церковь, которая была построена и освящена 5 октября 1788 года. 
В ней служил настоятелем будущий новомученик святитель Кирилл Казанский (Смирнов) 

(1863—1937). Церковь была закрыта в 1931-м, снесена в 1932 году

Часовня матушки Параскевы Ивановны Ковригиной 
(14.10.1816—24.09.1886), святой сподвижницы и духовной 

наставницы святого праведного отца Иоанна 
Кронштадтского. Здание было отстроено заново в 2007 году 

с сохранением внешнего вида

Часовня-склеп над могилой Феодоры Власьевны Сергиевой, 
матерью Иоанна Кронштадтского, была торжественно 

освящена и открыта после ремонта в 2008 году, в 100-летие 
преставления отца Иоанна. Часовню в честь Казанской иконы 

Божией Матери в 1880-х годах воздвиг сам Иоанн 
Кронштадтский над могилой глубоко почитаемой им мамы
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Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

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

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

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

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

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

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

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

 � Ко ми тет по раз ви тию 
предп ри ни ма тель ства  
и потребительс ко го рын ка 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

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

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

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

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

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

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

 �Юж ное клад би ще  
(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

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

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

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

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

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

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

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).
 � Ри ту аль ное аген т ство №5  

(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

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

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

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

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

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

(пр. Ста чек, д. 98).

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

(За у са деб ная ул., д. 33).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).

 � Ки но ве евс кое клад би ще  
(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

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

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

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

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

(ул. Са ло ва, д. 80).

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

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

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

К нига «Ленинградская 
битва 1941—1944. Парти-
занский отряд Франци-

ско Гульона: судьба и память» 
была представлена на про-
шедшем недавно петербург-
ском Книжном салоне. 

Ее автор — житель Санкт-
Петербурга Станислав Вязьмен-
ский, сотрудник информационно-
го агентства ТАСС Северо-Запад, 
которое с 2015 года реализует про-
ект под названием «Ленинградская 
битва». Напомним, что в историче-
ской литературе так принято на-
зывать систему оборонительных и 
наступательных операций, связан-
ных с защитой и освобождением 
Ленинграда.

Битва за город продолжалась с 
10 июля 1941-го по 9 августа 1944 
года и стала самой длительной 
в ходе Великой Отечественной 
войны. В ней в разное время уча-
ствовали войска Северного, Се-
веро-Западного, Ленинградского, 
Волховского, Карельского и 2-го 
Прибалтийского фронтов, соеди-
нения авиации дальнего действия 
и войска ПВО, Балтийский флот, 
Чудская, Ладожская и Онежская во-
енные флотилии, формирования 
партизан.

Диверсанты 
с Пиренейского 
полуострова

Вот о них-то и пойдет речь. Дол-
гие годы партизанская летопись 
испанских добровольцев, попав-
ших в СССР в 1939 и продолжив-
ших сражаться против фашизма 
уже здесь, была «белым пятном» в 

военной истории. Гораздо больше 
людей знает или хотя бы слышали 
об испанской «Голубой дивизии», 
воевавшей на стороне Гитлера под 
Великим Новгородом и Ленингра-
дом. А вот о том, что им противо-
стояли так же, как когда-то в Ис-
пании в 1937—1939 годах, их же 
соотечественники, известно до 
обидного мало.

По данным испанских истори-
ков, в Великую Отечественную за 
СССР воевали около 800 испанцев: 
на земле и в воздухе, в партизан-
ских соединениях, в спецотрядах 
и в ополчении. Только в Ленингра-
де 142 испанца были зачислены в 
подразделения народного ополче-
ния. Почти половина из них — в 
3-й Выборгский стрелковый полк, 
сформированный из доброволь-
цев Выборгского района.

Официально на фронт в Со-
ветском Союзе испанцев массово 
начали призывать только с 1942 
года. Однако уже с первых дней 
войны многие из них, получив-
шие боевой опыт у себя на родине, 
применяли его здесь негласно. Уже 
в июле 1941 года на Урале была со-
ставлена спецгруппа из испанских 
летчиков.

По подсчетам историков, офи-
циально на фронтах Великой От-
ечественной войны воевали свыше 
70 испанских авиаторов (это толь-
ко офицеры, о которых имеются 
сведения). Примерно в те же сроки 
в Москве была сформирована ди-
версионная бригада особого на-
значения (БОН), подчинявшаяся 
НКВД: в нее входили 119 испан-
цев и 6 испанок. Они совершали 
диверсии на уже оккупированных 
врагом территориях. В группе из-
вестного руководителя партизан-
ских соединений Ильи Григорье-
вича Старинова действовали 22 
испанца.

За время войны 151 испанец по-
гиб и 15 пропали без вести. Но это 
весьма приблизительные цифры. 
И свидетельство тому — история 
партизанского отряда под руковод-
ством 20-летнего испанца Франци-
ско Эрнесто Гульона Майора.

Конечно, об интернациональ-
ном отряде было известно. Конеч-
но, о нем писали. Он упомянут в 
книге Панкратия Шевердалкина 
«Героическая борьба Ленинград-
ских партизан», в записках одного 
из выживших очевидцев Хоакина 
Гомеса Гарсии «Плечом к плечу», 
которые были опубликованы в 
сборнике воспоминаний партизан 

«Ярость благородная». Боевой путь 
отряда описан и в книге «Репор-
таж из-за линии фронта» Марка 
Фрейдзона, ему посвящен труд ис-
панского автора Серна Роке. Исто-
рией отряда занимался профессор 
Новгородского государственного 
университета Борис Ковалев.

Но их труды были 
основаны на воспо-
минаниях участ-
ников и очевид-
цев событий. 
А архивные 
документы, 
с в я з а н н ы е 
с этим от-
рядом, рас-
с е к р е т и л и 
только в 2008 
году. И только 
тогда стало воз-
можно докумен-
тально установить 
численность отряда, при-
мерно определить на карте его путь 
и понять причину гибели.

«Ленинградская 
Гренада» Франциско 
Гульона

14 сентября 1942 года главно-
командующий партизанским дви-
жением Климент Ворошилов под-
писал приказ №0038 — о создании 
интернационального партизан-
ского отряда, в который вошли 78 
русских, 32 испанца-республикан-
ца, имевших опыт диверсионной 
борьбы, 12 украинцев, три еврея, 
три белоруса, армянин, грузин 
и эстонец. Командиром был на-
значен Франциско Гульон. Урож-

денный мадридец, прошедший 
гражданскую войну в Испании, он 
в свои 22 года считался одним из 
асов диверсионного дела.

Команду набирали из курсантов 
Высшей оперативной школы осо-
бого назначения Центрального 

штаба партизанского движе-
ния, которой руково-

дил Илья Старинов. 
Задание у отряда 

было особое 
— совершать 
д и в е р с и и 
на оккупи-
р о в а н н о й 
фашистами 
территории 
и вести раз-

ведку среди 
солдат и офи-

церов «Голубой 
дивизии». Местом 

действия был опре-
делен треугольник Луга—

Сиверская—Батецкая. Именно 
этот треугольник Гульон и называл 
«Ленинградской Гренадой».

Но изначально всё пошло не 
так, как планировалось. От точки 
выброса до точки действия отря-
ду пришлось проделать путь дли-
ной более 100 километров. Базой 
стал островок посреди большого 
болота Базач (примерно в 15 км 
от деревни Красные Горы). По до-
роге они не забывали об основной 
задаче и проводили успешные 
диверсионные операции на Вар-
шавской и Балтийской железных 
дорогах.

А дальше им пришлось бороться 
не только с врагом, но с голодом, 
холодом и подозрением в преда-
тельстве. В центре подозревали, 
что выброшенные за 100 км от на-

меченного места высадки партиза-
ны попали в плен и ведут радиоигру 
под присмотром немцев. Только 
спустя четыре месяца после десан-
тирования в штаб партизанского 
движения ушла радиограмма, что 
предателей в отряде нет.

К весне 1943 года в отряде Гульо-
на в живых осталось только шесть 
человек, включая самого Франци-
ско. В ночь с 19 на 20 марта 1943 
года Гульон и его пятерка пересек-
ли линию фронта в районе Мясно-
го Бора. Попали под перекрестный 
огонь советских и немецких ча-
стей, двое были убиты. В советский 
тыл вышли только четверо: Гульон, 
Сухушин, Гомес и Семенов.

Боевое братство
Место гибели отряда увековечи-

ли только 5 июля 1970 года: на 26-м 
километре Осьминского шоссе, у 
окраины деревни Красные Горы на 
берегу Красногорского озера, был 
открыт монумент «Братство», по-
священный интернациональному 
партизанскому отряду. Авторами 
памятника стали ленинградские 
архитекторы Александр Левенков 
и Павел Мельников, создавшие ме-
мориал «Цветок жизни».

Однако смерть самого коман-
дира отряда, до сих пор овеяна 
тайной. Он скончался в возрас-
те 24 лет в одном из московских 
госпиталей. По одной версии от 
воспаления легких, по другой — от 
последствий ранений и контузий. 
Но могилы его нет, и где его прах 
неизвестно. 

«Тело кремировали, этому пред-
шествовала гражданская панихида 
в одном из районных отделений 
Международной организации по-
мощи борцам революции в Мо-
скве, — рассказывает Станислав 
Вязьменский. — Однако в книгах 
учета захоронений урн Донского 
крематория в Москве (до 1947 года 
это был единственный в СССР кре-
маторий) за 1944 год эта фамилия 
нигде не упоминается».

И как предполагает Вязьмен-
ский, либо его прах был развеян, 
либо урна с прахом была переда-
на старшему брату Гульона — Луи-
су, который после войны уехал в 
Италию. Там его следы затерялись. 
Но Станислав Вязьменский про-
должает свой поиск. А пока память 
о легендарном испанце остается 
только в книгах.

Ксения КИРИЛЛОВА

Испанцы на защите Ленинграда
наша история события

Д ень пограничника отме-
чается в нашей стране 
28 мая. В этот день, 101 

год назад, был издан декрет 
СНК РСФСР об учреждении 
пограничной охраны. Хотя, 
конечно, история погранич-
ной службы нашей страны 
началась гораздо раньше.

Так, каждый год пограничники 
Северо-Западного региона вместе 

с молодежной патриотической 
добровольческой экспедицией 
«Оборонная тропа» приходят на 
Никольское кладбище, на могилу 
генерал-лейтенанта Александра 
Дмитриевича Свиньина — перво-
го командира Отдельного корпуса 
пограничной стражи России.

Александр Свиньин был назна-
чен на эту должность 125 лет назад, 
в 1893 году. На протяжении 15 лет 
он весьма успешно руководил ре-

организаций пограничной стражи 
в военизированную структуру. Им 
были сформированы в рамках кор-
пуса пограничные бригады, созда-
ны штабы пограничных округов, 
таким образом была создана цен-
трализованная система управле-
ния: корпус — округ — бригада 
— отдел — отряд — пост. В годы 
его руководства была разработана 
система комплектования и воспи-
тания кадров, стали использовать 

служебных собак и следовые фо-
нари. Пограничники под руковод-
ством Александра Свиньина чест-
но выполняли свой долг, защищая 
границы Российской империи, 
смело боролись с нарушителями, 
зачастую обезвреживая их даже 
ценой собственной жизни.

Ребята из экспедиции «Оборон-
ная тропа» хранят память обо всех 
защитниках рубежей нашей Роди-
ны. Каждый год они отправляются 

в высокогорные районы Главного 
Кавказского хребта, устанавлива-
ют памятные знаки «Перевал во-
инской славы» в честь защитников 
перевалов на местах жесточайших 
боев, проходивших в августе—де-
кабре 1942 года. Такие знаки по-
явились уже на 37 перевалах в 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, в Республике Абхазия.

Сергей ТЕЛЕШОВ, фото автора

В мае на Аэродромной ули-
це состоялось торже-
ственное открытие скве-

ра Льва Мациевича. Несколь-
ко лет здесь велись работы по 
созданию «музея авиации под 
открытым небом» в память об 
истории Комендантского 
аэродрома. В церемонии при-
няли участие вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Максим 
Шаскольский и глава Примор-
ского района Николай Цед.

Сквер находится на территории 
первого официального аэродрома 
Российской империи, вокруг места 
гибели авиатора, капитана Льва 
Макаровича Мациевича.

Место первоначально отметили 
деревянным крестом, который в 
1912 году (по другим данным — в 
мае 1911 года) заменили плитой из 
черного камня в виде надгробия с 
рельефным крестом работы архи-
тектора И.А. Фомина.

На верхней плоскости плиты 
надпись: «На семъ мѣстѣ палъ 
жертвою долга / 24 сентября 
1910 года / совершая полетъ на 

аэропланѣ Фармана корпуса / 
корабельныхъ инженеровъ Фло-
та капитанъ / Левъ Макаровичъ 
/ Мациевичъ / Памятникъ сей со-
оруженъ Высочайше / утверж-
деннымъ Особымъ Комитетомъ 
/ по усиленiю военнаго Флота / 
на добровольныя пожертвованiя, 
/ членомъ котораго состоялъ 
погибшiй». Эта плита сохранилась 
до наших дней. 

Сегодня в сквере установлены 

семь бронзовых бюстов первых 
летчиков России, изобретателей, 
конструкторов. В том числе — пер-
вой женщины пилота Лидии Зве-
ревой, всемирно известного авиа-
конструктора Игоря Сикорского. 
Но центральное место занимает 
бюст Льва Мациевича — он по-
гиб во время показательного по-
лета на Всероссийском празднике 
воздухо плавания. 

На протяжении всей своей дея-

тельности он очень внимательно 
относился к развитию авиации, 
проходил обучение в авиацион-
ной школе во Франции и в числе 
первых российских летчиков по-
лучил ее диплом. Лев Мациевич 
представил первый в мире про-
ект авианосца, способного нести 
25 самолетов. Он первым в мире 
предложил идею катапульты и тор-
мозной системы, ограничивающей 
пробег самолета по палубе.

Лев Мациевич попытался взле-
теть на самолете на максимальную 
высоту. Эта попытка закончилась 
трагически — машина стала разва-
ливаться в воздухе на глазах у мно-
гочисленных зрителей. Он стал 
первой жертвой авиационной ка-
тастрофы в Российской империи. 
Смерть выдающегося инженера, 
изобретателя в области корабле-
строения и военно-морского дела, 
одного из первых летчиков Рос-
сии, потрясла всю страну. Его хо-
ронили, как национального героя: 
улицы были заполнены людьми, 
а над траурной процессией летел 
дирижабль. Похоронили Мациеви-
ча на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской Лавры.

Истории Комендантского аэро-
дрома посвящены информаци-
онные стенды, на которых содер-
жится подробная информация 
о зарождении и развитии отече-
ственной авиации и авиастроения. 
В память об авиаторах Комендант-
ского аэродрома здесь также уста-
новлена гранитная стела, которая 
была освящена в день торжествен-
ного открытия сквера.

На защите государственной границы

В честь выдающегося авиатора России

За 
время Великой 

Отечественной войны 
151 испанец, сражавшийся 

с фашистами, погиб 
и 15 пропали без вести. Но это 

весьма приблизительные цифры. 
И свидетельство тому — 
история партизанского 

отряда под руководством 
20-летнего испанца 
Франциско Эрнесто 

Гульона

Монумент «Братство», посвященный интернациональному отряду

Уже на протяжении нескольких лет возможно заключение до-
говоров с администрацией кладбища по выполнению работ по 
уходу за могилами. Идея внедрения такой услуги принадлежит 
Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России. Ассоциация разработала 
типовой договор, который позволяет людям получать качествен-
ные услуги по уходу за местами захоронения их близких. 

Перечень услуг включает около 50 наименований, среди 
которых посев травы и высадка рассады, оформление места 
захоронения искусственными или живыми цветами к опреде-
ленным датам, очистка и покраска намогильного сооружения, 
уборка снега в зимний период и т. п. Договор может включать 

как большой, так и минимальный набор услуг. Такой договор 
может быть заключен для ухода за одним или несколькими 
захоронениями. 

В договоре прописывается каждое место захоронения, под-
лежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно указы-
ваются размер могилы, информация об ответственном за за-
хоронение, перечень заказанных услуг и другая информация. 
Также в документе фиксируются номер и дата выдачи свиде-
тельства о смерти с отметкой о месте и времени захоронения 
(ставится на оборотной стороне свидетельства о смерти). 

Все подробности об условиях заключения договоров по уходу  
за могилами вы можете узнать в администрациях кладбищ

О договоре по уходу за могилами
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Семён Платонович АНТОНОВ 
— арктический капитан гидрогра-
фических судов, почетный поляр-
ник. Родился 2 января 1909 года на 
станции Новоселье Лужского уезда 

Петербургской губернии в кре-
стьянской семье.

После четырех лет учебы в Тру-
довой школе Антонов в 1924 году 
был командирован в Военно-мор-
ское училище имени Фрунзе в 
Ленинграде, однако, не окончив 
его, демобилизовался в 1928 году 
ввиду тяжелого материального по-
ложения семьи 
и устроился 
матросом во 
Владивостоке, 
где проработал 
на судах Даль-
невосточной 
конторы Мор-
ского флота до 
1931 года.

Вернувшись 
в Ленинград, 
Антонов посту-
пил на третий 
курс Ленин-
градского мор-
ского технику-

ма, окончив его, стал работать на 
рыболовных судах в Мурманске. В 
мае 1938 года он перешел в ГУСМП 
и в течение десяти лет непрерыв-
но зимовал в бухтах Провидения 
и Тикси, командуя гидрографиче-
скими судами «Вест», «Профессор 
Визе», «Ост», «Яна», «Донец», ледо-
кольным буксиром «Якутия».

Во всех производственных ха-
рактеристиках отмечается его 
исключительно высокая профес-
сиональная подготовка, большой 
практический опыт, сдержанность 
и спокойствие в трудных ситуа-
циях. По словам известного 
полярного капитана 
Алексея Васильевича 
Марышева, «…для 
долгих полярных 
зимовок жела-
телен и годен». 
Начальник Тик-
синской гидро-
базы капитан II 
ранга Л.И. Сень-
ковский назвал 
Антонова «одним 
из лучших арктиче-
ских капитанов». В то 
же время, к сожалению, в ха-
рактеристиках с годами всё чаще 
и чаще стало упоминаться зло-
употребление Антоновым спирт-
ными напитками, которое стало 

приводить к серьезным наруше-
ниям: авария баржи, потеря якоря. 
В 1950 году во время пребывания 
подчиненного Антонову гидрогра-
фического судна «Ост» в амери-
канском порту три члена экипажа 

сбежали с судна. Капитану 
приписали «разложение 

коллектива» и отстра-
нили от должности. 

В те годы всё мог-
ло окончиться 
для него гораздо 
плачевнее.

Семён Пла-
тонович Анто-
нов скоропо-

стижно скончал-
ся 17 июня 1954 

года во Владивосто-
ке. По свидетельству до-

чери, могила С.П. Антонова 
утрачена.

Именем Антонова названа бух-
та на острове Земля Александры 
архипелага Земля Франца-Иосифа.

их имена на карте Арктики

Безвременно ушедшие полярники

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

Борис Михайлович ЕКАТЕРИ-
НИН, арктический гидрограф, 
родился 23 октября 1912 года в 
Томске в семье врача. В 1929 году 
окончил девять классов в Верхне-
удинске (ныне Улан-Удэ) и по-
ступил в Томский музыкальный 
техникум, в котором проучился, 
однако, всего три месяца.

В 1931 году Екатеринин стал 
студентом Томского сибирского 
горного института, окончил 4 кур-

са и переехал 
в Ленинград, 
где поступил в 
Гидрографиче-
ский институт, 
который окон-
чил в 1939 году 
с дипломом ин-
женера-гидро-
графа. Сразу 
после инсти-
тута он связал 
свою жизнь с 
Главным управ-
лением Север-
ного Морского 
пути и прора-
ботал в этой 
системе всю свою недолгую жизнь.

Сначала Борис Екатеринин за-
нимался камеральным производ-
ством, а в июне 1939 года получил 
назначение в Новоземельский 
гидроотдел в Архангельске на 
должность начальника гидрогра-
фического отряда. Через год Ека-
теринин уже начальник группы 
гидрографии Новоземельского 
гидроотдела, а в 1941 году был 

переведен в Ленинград на долж-
ность старшего инженера навига-
ционного отдела.

Навигацию 1941 года Борис 
Михайлович провел на ледоколе 
«Л. Каганович» начальником партии 
попутного промера. После возвра-
щения в Красноярск, куда эвакуиро-
валось ГУСМП, он был назначен на-
чальником отдела навигационных 
пособий, а в 1947 году после реорга-

низации — объединенным отделом 
гидрографических исследований и 
навигационных пособий.

Заслуги Екатеринина отмечены 
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
вой не 1941—1945 гг.».

Работа в Арктике рано подорва-
ла здоровье Екатеринина, в 1948 
году он заболел туберкулезом лег-
ких и гортани. Борис Екатеринин 
умер 19 июня 1954 года в Ленин-
граде и был похоронен на Больше-
охтинском кладбище.

Именем Екатеринина назван 
мыс на западе острова Земля Геор-
га в архипелаге Земля Франца- 
Иосифа.

Захоронение Б.М. Екатеринина на Большеохтинском кладбищеМыс Екатеринина в архипелаге Земля Франца-Иосифа

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

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

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

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

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

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

Семён 
Платонович 

Антонов, по мнению 
коллег, был «одним 

из лучших арктических 
капитанов» 
Советского 
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В июне этого года исполняется 65 лет со дня смерти двух советских полярников, жизнь которых была тесно связана с Ленинградом. Это Борис Михайлович 
Екатеринин и Семён Платонович Антонов. Они прожили всего лишь по 42 и 45 лет соответственно, но смогли оставить заметный след в деле изучения и освое-
ния российской Арктики.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Бухта Антонова в архипелаге Земля Франца-Иосифа


