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Рассказываем о работах
ООО «Похоронный Дом
“Юго-Запад”»
по благоустройству
братских захоронений
на Красненьком, Южном
воинском кладбищах,
воинских захоронениях
«Володарское» и «Дачное»
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Установочный период:
какие правила
существуют
для установки
намогильного сооружения,
какого размера должна
быть ограда — ответы
на эти и другие вопросы
в нашем материале

65 лет назад в Ленинграде
скончался выдающийся
полярник, многолетний
капитан ледокола
«Ермак», участник
Первой мировой и Великой
Отечественной войн
Михаил Яковлевич
Сорокин
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24 июня — юбилей
Парада Победителей
75

50 минут длилась
важная часть парада
— демонстрация
боевой техники.
Как советской,
так и союзнической.

Командовал
Парадом
маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский.
Принимал — маршал Советского Союза Георгий
Жуков.

122 минуты
длился Парад
Победы. В нем
приняли участие
24 маршала,
249 генералов,
2536 других
офицеров, более
30 тысяч сержантов и солдат.
Для участников
было изготовлено специальное
парадное обмундирование.
Знаменосцы
пронесли мимо стен Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой многочисленных побед.

1400 музыкантов сводного духового оркестра
Московского гарнизона сопровождали проход войск
по Красной площади. Каждый из десяти сводных полков
проходил под свой боевой марш.
Фото mil.ru

«Красная армия не только отстояла
свободу и независимость нашего
Отечества, но и избавила от немецкого
ига народы Европы. Отныне и навсегда
наша победоносная Красная армия
войдет в мировую историю как армияосвободительница, овеянная ореолом
немеркнущей славы. Отечественная
война завершена. Одержана победа,
какой еще не знала история…»
Из выступления маршала
Георгия Жукова на Параде Победы

лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве состоялся Парад Победы. Он начался ровно
в 10 утра и прошел под проливным дождем. Но, казалось, никто даже не замечал его —
в том числе и тысячи фронтовков, только что вернувшихся с полей сражений, стоявших
в сводных полках уже с 8 утра — настолько значимым было это событие для каждого из них.
Ведь этот парад был триумфом страны-победителя. А лучшие из лучших советских воинов представляли на Красной площади миллионы солдат, офицеров, моряков, летчиков, партизан — всех
тех, кто остановил фашизм и одержал Великую Победу.

10 штандартов, которые несли перед
сводными полками фронтов Великой
Отечественной, были изготовлены по
специальному заказу в кратчайшие сроки.
Каждый из них весил более 10 кг. Чтобы
знаменосцы могли нести их на вытянутых
руках, были изготовлены особые портупеи
со специальным крепежом, в который
вставлялось древко — это облегчало проход
знаменосцев.

200 человек специальной
роты пронесли по площади
поверженные знамена и штандарты
гитлеровских войск (трофеи
были доставлены в столицу
из Берлина и Дрездена). На время
этой церемонии смолк оркестр.
Его заменили 80 барабанов. Под
их звук участники парада бросали
их к подножию Мавзолея. Так были
преданы позору вражеские знамена.
Подготовила Александра МИХАЙЛОВА

Горячая те лефонная линия

Программа «Граж данский контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного завершения своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать 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 Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться за помощью или пожаловаться на работу различных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Граж данский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей дополнительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей Санкт-Петербурга, 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
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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В память о блокаде и Победе

9

«Всею жизнью своею
они защищали тебя,
Ленинград…»

П

искаревскому мемориальному
кладбищу
исполнилось 60 лет.

Пискаревское
мемориальное
кладбище — скорбный памятник
жертвам Великой Отечественной
войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего
поклонения павшим защитникам
Ленинграда и мирным жителям, погибшим во время блокады.
Конкурс на проект мемориала
был объявлен еще до Дня Победы
— в феврале 1945 года. Строительство мемориального комплекса
на площади свыше 26 гектаров по
проекту архитекторов А.В. Васильева и Е.А. Левинсона началось в 1956
году. Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось
9 мая 1960 года.

Ежегодно в памятные даты
(27 января, 8 мая, 22 июня и 8 сентября) здесь проходят церемонии
возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина». Не стал
исключением и этот год. Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов от имени всех ленинградцев-петербуржцев, общественных
и ветеранских организаций, предприятий и учреждений города
возложил к монументу венок и
цветы.
Накануне Дня Победы комплекс
посетил председатель Комитета
по социальной политике СанктПетербурга Александр Ржаненков. Он вручил директору СПб
ГКУ «Пискаревское мемориальное
кладбище» Олегу Баеву поздравительный адрес губернатора СанктПетербурга с 60-летием мемориала.

Напомним, что в ноябре 2019
года в бывшем павильоне «Цветы»
на проспекте Непокоренных возле Пискаревского кладбища был
открыт ресторан. Появление заведения общепита в священном для
горожан месте вызвало большое
возмущение жителей. Губернатор
Санкт-Петербурга обратился к социально ответственному бизнесу
с просьбой выкупить помещение с
условием изменения его профиля.
Глава патриотического объединения «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн предложил организовать
здесь филиал своего музея. В декабре 2019 года он выкупил павильон,
провел капитальный ремонт, в ходе
которого были заменены аварийные конструкции и отреставрирован фасад.
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Александр Беглов
посетил будущий музей, в котором
активно велись работы, и передал
для экспозиции громкоговоритель,
выпущенный в 1936 году на заводе им. Калинина. Этот «свидетель»
блокады занял свое место в качестве экспоната новой выставки в
павильоне.

27 января Александр Беглов передал новому музею громкоговоритель,
выпущенный в 1936 году на заводе им. Калинина

«Даже в те страшные, трагические времена город жил, трудился
и победил за счет ленинградского
характера, мужества наших людей.
Пример ленинградцев, выстоявших в годы блокады, поможет нам
преодолеть все сегодняшние труд-

Особый режим посещения кладбищ
В соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 28.05.2020 №348 «О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 №121», а также в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции(COVID-19) в период
неблагополучной эпидемиологической ситуации действуют
особые правила посещения кладбищ на территории СанктПетербурга.
Посещать кладбища разрешается, при этом обязательно
использование средств индивидуальной защиты
и соблюдение социальной дистанции 1,5—2 метра.

ности», — сказал губернатор после
посещения новой экспозиции. Он
поблагодарил Анатолия Бернштейна, благодаря которому павильон
получил новую жизнь.
Сегодня в павильоне, на площади 250 кв. метров, представлены
предметы быта, документы, книги,
«срез» ленинградского трамвая времен блокады и многие другие экспонаты, рассказывающие, как город
жил в те тяжелые дни.
Часть экспозиции повествует
о работе Ленинградского радио.
В частности, воссоздано рабочее
место Ольги Берггольц, представлена часть кабеля, который связисты
прокладывали по дну Ладожского
озера. Интерактивная карта позволяет увидеть, как сжималось блокадное кольцо вокруг Ленинграда.
Филиал готов к открытию и сможет принять первых посетителей
после снятия ограничительных
мер, введенных в связи с эпидситуацией.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
Ритуальная справочная служба бесплатно предоставляет гражданам
Санкт-Петербурга круглосуточную
информационную помощь, связанную с ритуальными услугами.
Консультационное сопровождение
производится на всех этапах
организации похорон по телефону

+7 (812) 407-39-39
круглосуточно

Также вы можете оставить свой вопрос
на сайте справочной службы ritualspb.ru
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Ритуальная справочная служба предоставляет актуальную информацию
об организации похорон и кремации в Санкт-Петербурге
СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ
 получить медицинскую справку
и свидетельство
о смерти
 вызвать агента на дом
 заказать транспортировку умершего
(погибшего)
 выбрать способ
погребения

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Учредитель и издатель:
«Ассоциация предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

 определиться с местом захоронения
 осуществить подзахоронение
в родственную могилу
 оформить кремацию
 организовать погребение
 провести VIP похороны
 заказать установку памятника
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мая, в день 75-летия Великой Победы, губернатор
Санкт-Петербурга осмотрел новый филиал «Ленрезерва» на проспекте Непокоренных, 63, рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем. Свое почетное место в
экспозиции занял подаренный Александром Бегловым
громкоговоритель
времен
блокады Ленинграда.
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их имена не будут забыты

Н

аша газета продолжает
рассказ о могилах Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, а также
о работе по уходу за этими
намогильными сооружениями, которая регулярно проводится предприятиями, обслуживающими кладбища.
Ранее мы рассказывали о героях, памятники на могилах которых
восстановлены на Красненьком,
Красносельском,
Богословском,
Северном, Волковском, Серафимовском и других кладбищах, а
также на воинских захоронениях.
Сегодня наш рассказ о работах, которые проводятся ООО «Оникс» на
захоронениях Героев Советского
Союза на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры (другое название — Коммунистическая площадка Александро-Невской лавры).
Напомним, что официальной
датой создания Казачьего кладбища считался декабрь 1919 года:
тогда здесь появились захоронения писательницы А.М. Дмитревской, секретаря Петрокоммуны
С.М. Скрябина, а также братские
могилы участников обороны Петрограда. В 1920-е — 1930-е годы
здесь хоронили участников Гражданской войны, революционного
движения, ученых, выдающихся
медицинских работников и общественных деятелей.
Годы Великой Отечественной
войны и героической обороны
Ленинграда 1941—1944 годов придали этому кладбищу, как отмечал
в книге «Исторические кладбища
Санкт-Петербурга» Ю.М. Пирютко,
«новое измерение» — здесь хоронили как простых ленинградцев —
жертв блокады, так и выдающихся
защитников города и страны. Так
здесь погребены начальник ледовой Дороги жизни М.А. Нефедов,
генерал-майор А.Е. Федюнин, а также три Героя Советского Союза.
«На коммунистической площадке Александро-Невской лавры находятся захоронения трех Героев
Советского Союза. Это летчики
Петр Андреевич Пилютов и Михаил Николаевич Плоткин, артиллерист Николай Андреевич Козлов,
— говорит директор ООО «Оникс»
Олег Николаевич ШУТОВ. — Все
они — выдающиеся защитники нашей Родины, удостоенные высшей
награды страны за совершенные
подвиги. И внимательное отношение к этим захоронениям — не
только обязанность, но и долг для
каждого из нас.
Мы круглогодично следим за
состоянием этих могил. Проводим
помывку памятников, уборку травы, листвы, снега, при необходимости осуществляем досыпку гравия
и песка. Захоронения Героев Советского Союза приводятся в порядок ко всем дням воинской славы,
связанным с Великой Отечественной войной. Не стали исключением в этом году День Победы и День
памяти и скорби. Несмотря на то,
что в этом году не проводятся массовые мероприятия и посещение
кладбищ ограничено, мы сделали
всё, чтобы захоронения Героев выглядели достойно. В год 75-летия
Победы, объявленный Годом памяти и славы, это особенно важно».
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Предприятия Ассоциации ухаживают
за могилами Героев
С защитой неба
была связана вся жизнь
отважного летчика

П

етр Андреевич
ПИЛЮТОВ —
участник экспедиции по спасению челюскинцев в
1934 году, участник
боев у озера Хасан в
1938 году, Советскофинской и Великой
Отечественной войн.
Герой
Советского
Союза, кавалер четырех орденов Ленина, четырех орденов
Красного Знамени. Петр Пилютов —
участник Парада Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 года.
Петр Пилютов родился в 1906 году в деревне Лучин Гомельской области, в крестьянской семье. В ноябре 1928 года был призван
на срочную службу в Красную армию, служил
связистом в городе Куйбышеве. В 1930 году поступил 1-ю военную авиационно-техническую
школу и по окончании ее был направлен в 40-ю

Даже после ранений
он не покидал поле боя

Н

иколай Андреевич КОЗЛОВ —
а р т и л л е р и с т,
участник Советскофинской и Великой
Отечественной войн.
Защитник Ленинграда, он был удостоен
звания Героя Советского Союза в 1942
году.

Николай Андреевич Козлов родился в 1916
году в Уфимской губернии, в крестьянской семье. В 1937 году был призван армию и направлен в Тамбовское военное артиллерийское
училище, но, не успев окончить учебу, с началом Советско-финской войны ушел на фронт
добровольцем. На фронте Николай Андреевич
прошел краткосрочные курсы младших лейтенантов, был ранен, но вернулся на фронт. Был

Михаил Плоткин
первым бомбил Берлин
уже в 1941 году

М

ихаил Николаевич
ПЛОТКИН — летчик,
воевал в Советскофинской и Великой
Отечественной войнах. Участник первого налета советской
авиации на Берлин в
августе 1941 года.
Через несколько дней
после этой операции
он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Михаил Плоткин родился 2 мая 1912 года в
Орловской (ныне Брянской) области. В 1929
году приехал в Москву, учился в ФЗУ, окончил
курсы авиационных техников и в 1931 году ушел
добровольцем в армию. Через год поступил в военное авиационное училище. В 1934 году начал
службу в авиации Балтийского флота.
В Советско-финской войне Михаил Николае-

авиационную эскадрилью на
Дальний Восток.
В 1934 году Петр Пилютов в должности механика
участвовал в спасении челюскинцев. За 10 рейсов
экипаж вывез 39 человек и
большое количество грузов.
После завершения спасательной операции он получил свою первую награду —
орден Ленина.
В марте 1935 года Петр
Пилютов окончил Качинскую военную авиационную
школу летчиков и вернулся
на Дальний Восток. Первый
боевой опыт он получил
в 1938 году в сражениях с
японцами у озера Хасан. А в 1940 году участвовал в Советско-финской войне в должности
помощника командира эскадрильи.
Великая Отечественная война застала капитана Пилютова в Ленинграде, где он командовал группой летчиков, осваивающих новый
самолет Миг-3.
К декабрю 1941 года Петр Пилютов совершил 170 боевых вылетов, сбил в воздушных боях 6 самолетов лично и 4 — в составе

группы. В тяжелом бою 17
декабря у Ладожского озера
сразился с шестью истребителями врага, два из которых
сбил, получил ранения, но
сумел посадить свой подбитый самолет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом геройство
и мужество капитану Пилютову Петру Андреевичу было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
К маю 1945 года гвардии подполковник
Пилютов совершил 344 боевых вылета, сбил
17 самолетов противника лично и 6 — в составе группы.
После окончания войны Петр Андреевич
продолжил службу в Военно-воздушных силах.
С 1955 года — в запасе. Умер 1960 году. Его имя
носит улица в Красносельском районе СанктПетербурга.

демобилизован только после окончания войны в 1940 году.
В мае 1941 года Николай
Андреевич вновь был призван в армию и направлен в
пограничные войска в город
Каунас. Участвовал в боях
при отступлении войск от
Каунаса до Ленинграда.
С октября по декабрь
1941 года батальон под
командованием Николая
Андреевича в боях в районе города Колпино нанес
существенный урон врагу,
уничтожая его живую силу
и боевую технику. За три
месяца непрерывных боев
на счету батальона было
до трехсот уничтоженных
солдат и офицеров противника. В этих боях Николай Козлов получил несколько ранений. Медики
настаивали на комиссова-

нии, но он вернулся на фронт.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 февраля 1942
года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство лейтенанту Николаю
Андреевичу Козлову было
присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Всего за время боев он
получил 19 ранений, но
никогда не покидал поле
боя. 10 октября 1943 года
майор Николай Козлов в
бою получил очень тяжелое ранение и уже не смог
вернуться на фронт — он
скончался в госпитале в тот
же день.

вич совершил 36 боевых вылетов и в 1940 году
был награжден своим первым орденом Ленина.
С июня 1941 года — на фронтах Великой
Отечественной. Его эскадрилья ставила мины
и торпедировала корабли противника, бомбила танковые колонны врага.
В самом начале войны фашистская пропаганда уверяла, что ни одна русская бомба не
упадет на столицу Рейха. У наших самолетов
действительно не хватило
бы горючего, чтобы долететь
до Берлина и обратно, но
летчики нашли выход. Было
решено воспользоваться аэродромом на острове Эзель
(Сааремаа). Операция готовилась в строжайшей тайне.
В ночь на 8 августа 1941
года помощник командира
эскадрильи 1-го минно-торпедного авиаполка капитан
Плоткин участвовал в том
первом налете нашей авиации на Берлин и на следующий день бомбил его во
второй раз.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13

августа 1941 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные
при этом геройство и мужество капитану Михаилу Плоткину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После налетов на Берлин отважный летчик
наносил бомбовые удары по военным объектам Штеттина, Данцига, Кенигсберга. В самую страшную блокадную
зиму 1941—1942 годов под
Ленинградом он совершил
десятки боевых вылетов,
уничтожая вражеские танковые и механизированные
колонны. За боевые подвиги
Михаил Николаевич был награжден орденом Красного
Знамени.
Михаил
Николаевич
Плоткин погиб 7 марта 1942
года, возвращаясь с боевого
задания по постановке мин
на рейде Хельсинки. Вместе
с членами экипажа был с почестями похоронен на Казачьем кладбище АлександроНевской лавры.

4
работа предприятий Ассоциации
Память о подвиге Ленинграда священна
С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (140), июнь 2020 г.

С

2002 года OОO «Похоронный Дом “Юго-Запад”»,
входящее в Ассоциацию
предприятий
похоронной
отрасли Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона,
проводит все работы по содержанию, реставрации, ремонту
и благоустройству воинских

братских захоронений на
Красненьком кладбище, воинских кладбищах «Дачное»,
«Южное» и «Володарское».
«За всеми братскими захоронениями времен Великой Отечественной
войны наша компания ведет постоянный уход, — говорит генеральный

директор OОO «Похоронный Дом
“Юго-Запад”» Андрей Александрович РАЗОВ. — Сейчас все мемориалы
круглогодично находятся в надлежащем состоянии. Особое внимание
мы уделяем подготовке мест захоронений защитников нашей Родины
ко всем памятным датам, связанным
с историей Великой Отечественной

войны и блокады Ленинграда, дням
воинской славы: 18 и 27 января, 23
февраля, 9 мая, 22 июня, 8 сентября,
9 декабря.
В эти дни жители нашего города
возлагают к братским монументам
венки и цветы. И именно мы отвечаем за благоустройство мест, где
лежат наши воины, погибшие при

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (140), июнь 2020 г.
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

защите Ленинграда, где похоронены люди, умершие от голода, холода и бомбежек во время блокады нашего города. Подвиг, который они
совершили ради спасения нашей
страны от врага, бессмертен.
Память о тех, благодаря кому мы
уже 75 лет живем в мире, должна
быть священна».

Братские воинские
захоронения
на Красненьком
кладбище

Н

Воинское кладбище
«Володарское»

а Красненьком кладбище находится 28 могил
Героев Советского Союза и две могилы полных кавалеров Ордена Славы, а также
три воинских братских захоронения.
Два братских захоронения появились на Красненьком кладбище
в годы Великой Отечественной
войны. Их история отражена в
книге Александра Валерьевича Кобака и Юрия Минаевича Пирютко
«Исторические кладбища СанктПетербурга» (СПб., 2009 г.):
«С началом Великой Оте
чественной войны Красненькое
кладбище оказалось в прифронтовой полосе. Об этом напоминает
один из дотов у его входа. Жители
Автово были эвакуированы, в домах расположились войска, защищавшие город в юго-западном направлении. У шлагбаума железной
дороги пред самым кладбищем находился контрольно-пропускной
пункт. Кировский завод был переведен на казарменное положение,
и умерших хоронили прямо на его
территории, за виадуком. С начала
зимы 1942 г., когда положение стало особенно тяжелым, исполкому
Кировского райсовета было разрешено “для захоронения умерших
вновь использовать территорию

Южное воинское
кладбище

Б

ратское
захоронение
советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
годов, располагается к востоку
от пересечения улиц Краснопутиловской и Червонного
Казачества.

Центральный обелиск выполнен из красного гранита. В память о защитниках Отечества на

К

ладбище находится в
Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга у перекрестка Красносельского и
Волхонского шоссе.

Красненького кладбища в существующих границах”. Жителей хоронили в самом конце кладбища в
братские могилы, а воинов — при
входе, на месте сгоревшей церкви».
На первом воинском братском
захоронении расположены братские и одиночные могилы советских воинов, погибших в Великую
Отечественную войну. Вокруг колонны, увенчанной звездой, расположены семьдесят семь раковин,
среди которых — шестьдесят пять
именных.
Силами OОO «Похоронный Дом
“Юго-Запад”» регулярно проводится уборка территории от бытового мусора и листвы; помывка
раковин и головок; помывка центрального монумента; покраска
металлического ограждения; замена мраморной крошки в раковинах и подсыпка земли в цветнике центрального монумента;
покраска бетонного поребрика;

обновление надписей на головках
раковин; стрижка декоративных
кустарников.

нем выбита надпись: «Доблестным
воинам, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины.
1941—1945».
На Южном воинском кладбище,
по данным Военного комиссариата
по Адмиралтейскому и Кировскому
районам, в братской могиле захоронено 1802 человека. По данным
ОБД «Мемориал», здесь покоятся
1737 человек. Здесь также производились захоронения ленинградцев,
умерших во время блокады: жителей соседних районов и рабочих
Кировского завода. Всего на кладбище захоронено более 3000 человек.

Силами OОO «Похоронный Дом
“Юго-Запад”» регулярно проводится уборка территории от
бытового мусора и листвы; покраска металлического ограждения; помывка раковин и головок; замена мраморной крошки
в раковинах и подсыпка земли в
цветнике центрального монумента; ремонт бетонного поребрика
вокруг центрального памятника;
покраска вазонов и бетонного поребрика; побелка деревьев (также было снято 10 сухостойных
(ветровальных) деревьев); уборка
прилегающей территории.

Братские могилы жителей города, погибших в период блокады,
находятся на 10-м участке кладбища. На территории захоронения

— две колонны, одна из черного,
другая из розового гранита. На них
надписи: «Вечная память героическим защитникам города Ленина,
отдавшим свою жизнь за честь,
свободу и независимость нашей
Родины. 1941—1945».
Работники OОO «Похоронный

Дом “Юго-Запад”» осуществляют
уборку территории от бытового
мусора и листвы; обновление надписей на памятниках; помывку
памятников; покраску металлического ограждения.
Слева от Центральной дорожки
похоронены воины Красной Армии, погибшие в Советско-финскую войну 1939—1940 годов. На
гранитных стелах из черного и серого гранита надписи: «Героям летчикам, погибшим в борьбе за нашу
советскую Родину, 1939—1940. От
трудящихся завода им. Жданова» и
«Вечная слава героям-ленинградцам, павшим в борьбе за нашу советскую Родину. От трудящихся
строительного треста №20».
Силами компании круглогодично проводится уборка территории от бытового мусора и листвы; обновление надписей на памятниках; помывка памятников.

На захоронении установлены
плита в честь защитников Ленинграда с надписью: «Здесь захоронены останки советских воинов,

Воинское кладбище
«Дачное»

Б

ратская могила советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.,
расположена на пр. Народного
Ополчения, 143—145, между
улицами Танкиста Хрустицкого и Лёни Голикова.
Авторы проекта кладбища, архитекторы Л.Л. Шретер, Г.И. Иванов и Я.Е. Москаленко, сделали
центром мемориала гранитную
стелу с надписью: «Доблестным
советским воинам, павшим в боях
за свободу и независимость нашей
Родины. 1941—1945». Памятник
был установлен в 1955 году.
На кладбище покоятся защитники и жители Ленинграда, погибшие и умершие от ран в период с
сентября 1941-го по январь 1944
года.
Данные о числе бойцов и командиров, преданных земле на
братском кладбище, разнятся. По
данным Ленгорисполкома, здесь
похоронены 874 воина Красной
армии, ОБД «Мемориал» — 877,
районного военкомата Кировского района — 1023. Известно, что
это братское захоронение воинов

павших в боях при защите г. Ленинграда в сентябре 1941 г.», и
обелиск в честь погибших в 1944
году: «Вечная память павшим воинам в Отечественную войну
1941—1944 гг.».
Также на кладбище находится обелиск с надписью: «Вечная
слава героям защитникам Петрограда, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины.
1919 г.» Это — могила красноармейцев, павших в 1919 году в боях

42-й армии Ленфронта, которые
погибли в январе—феврале 1943
года, а именно бойцы 14-го отдельного штрафного батальона и
28-й отдельной штрафной роты
командно-начальствующего состава, а также других воинских подразделений.
Силами OОO «Похоронный Дом

с Либавским полком генерала
Юденича. Рядом находится захоронения погибших бойцов Либавского полка.
Силами OОO «Похоронный Дом
“Юго-Запад”» на территории
мемориала проводится уборка
территории от бытового мусора и листвы и его вывоз; покраска
металлического ограждения; помывка и обновление надписей на
памятниках; стрижка декоративных кустарников.

“Юго-Запад”» регулярно проводится уборка территории захоронения от бытового мусора
и листвы; покраска металлического ограждения, колпаков,
столбов; штукатурка столбов;
покраска венков; помывка монумента; обновление надписи на
главной стеле.

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

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (140), июнь 2020 г.

С

мая по октябрь на кладбищах нашего региона
действует установочный период, то есть время,
когда могут быть установлены или заменены
намогильные сооружения и ограждения. Любой
памятник — как временный, так и постоянный — должен быть изготовлен и установлен в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Также существуют четкие правила для ограждений места
захоронения. Сегодня напоминаем о том, какие нормы
необходимо соблюдать и на какие гарантии вы имеете
право при установке намогильных сооружений.

Установка намогильного сооружения:
 При захоронении умершего на могиле устанавливается
временное намогильное сооружение (регистрационный
знак), на котором указываются фамилия и имя умершего,
годы жизни. В соответствии с законодательством информация на временном и постоянном памятнике должна
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном месте захоронения.
 Организаций, которые занимаются изготовлением постоянных намогильных сооружений, сегодня множество.
И каждый может выбрать, куда обратиться. Но любое намогильное сооружение должно соответствовать действующему законодательству, устанавливающему основные
требования к нему. В нашем городе это постановление
правительства Санкт-Петербурга №210 от 07.03.2016 «Об
организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».
В частности, согласно этому постановлению, высота устанавливаемых намогильных сооружений не должна превышать:
— на местах захоронения тел (останков) — 1,5 м;
— на участках урновых захоронений — 1,2 м.

Высота и параметры ограды:
 Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна
превышать 0,5 м.
 Разрешение на установку намогильных сооружений, размер которых превышает указанные выше размеры, выдается только уполномоченным органом.
 Ограждение могил оградой стандартного размера допускается с разрешения администрации кладбища.
 При этом для участка размером 2,0х1,5 м размер ограды
не должен превышать 1,9х1,4 м; для участка размером

2,0х2,0 м — 1,9х1,9 м (при установке на железобетонный
поребрик).
 Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев
(пик).

Параметры намогильного
сооружения:
 Намогильные сооружения устанавливаются в границах
отведенного для погребения участка земли.
 Намогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над границами участка земли.
 Замена бетонных поребриков металлическими оградами
разрешается при условии соблюдения размеров участка и
в том случае, если устанавливаемая ограда не препятствует проходу к соседним захоронениям.
 Установка намогильных сооружений вне места захоронения не допускается.
 Установка индивидуальных намогильных сооружений на
мемориальных воинских и братских захоронениях не
допускается.

Кто выдает разрешение и может
устанавливать готовый памятник:
Разрешение на установку или замену намогильных сооружений выдается администрацией кладбища ответственному
за захоронение при предъявлении свидетельства о смерти,
а также документов, подтверждающих факт изготовления
(приобретения) намогильного сооружения.
Осуществлять установку намогильного сооружения,
а также работы по снятию и замене намогильных сооружений, а также вырубку букв и знаков на намогильных сооружениях в соответствии с действующим законодательством
Санкт-Петербурга может только администрация кладбища
либо иные лица с ее согласия.
Это связано в первую очередь с тем, что предприятия,
работающие на территории кладбищ, располагают полной
информацией о состоянии участков, всех технических характеристиках, которые нужно соблюдать при установке.
Специалистами предприятий разработаны технологические процессы по установке памятников, железобетонных
поребриков, оград и т. д., которые позволяют качественно
выполнять любые виды работ на кладбище, в том числе и по
индивидуальным заказам.

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

ВАЖНО Предприятие несет ответственность за качество
выполненных бетонных работ в соответствии с законодательством в течение 3 лет.
Сегодня на кладбищах Санкт-Петербурга работают только предприятия, выигравшие городской конкурс на проведение всех работ и оказание услуг, связанных с погребением
и содержанием территории кладбищ.
 Установленные намогильные сооружения должны быть
зарегистрированы администрацией кладбища в книге регистрации установки намогильных сооружений. В книгу
регистрации установки намогильных сооружений вносятся следующие сведения: квартал, участок, номер могилы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата
установки намогильного сооружения, его размеры, материал, из которого изготовлен памятник, адрес и фамилия
лица, предъявившего свидетельство о смерти со штампом
о захоронении и оформившего счет-заказ на установку на
могильного сооружения, реквизиты изготовителя.
ВАЖНО Перед заказом намогильного сооружения рекомендуем вам обратиться в администрацию кладбища,
чтобы уточнить все детали. Это позволит избежать какихлибо неожиданностей. Например, может оказаться, что
для доставки тяжелого намогильного сооружения на удаленный от дороги участок необходимо будет заказывать
кран, или потребуются какие-то дополнительные виды
работ, которые могут увеличить стоимость установки намогильного сооружения.

Обязанности ответственных
за захоронение:
Напомним также, что ответственные за захоронение обязаны содержать склепы, могилы, намогильные сооружения,
живую изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно
производить поправку могильных холмов, ремонт и окрас
ку намогильных сооружений, расчистку проходов у могил,
осуществлять вынос мусора в специально отведенные места
(контейнеры) собственными силами либо по договору на
оказание этих услуг с администрацией кладбища.
Все подробности об условиях заключения
договоров по уходу за могилами вы можете узнать
в администрациях кладбищ.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного регион
 а.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениям
 и.
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-

ки на намогильное сооружение
(пам ятн ик ), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

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).
Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Московский район
Ритуальное агентс тво №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).
Выборг ский район
Ритуальное агентс тво №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).
Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентс тво №5
(Шафировский пр., д. 12).

ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).

Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
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
(Ленинградская область,
Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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события
Город отметил 74-ю годовщину
прорыва морской минной
блокады Ленинграда
С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (140), июнь 2020 г.

Д

ень прорыва морской
минной блокады Ленинграда установлен городским законом в память о важном историческом событии —
открытии прохода по Большому корабельному фарватеру
от Кронштадта до фарватера
Таллин-Хельсинки, состоявшемся 5 июня 1946 года.
Памятной дате был посвящен
полуденный залп из орудия
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который совершил капитан 2-го
ранга в отставке, ветеран боевых действий, председатель
Совета общественной организации «Ветераны соединений
охраны водного района и бригад траления Военно-морского флота в минной войне на
море» Николай Иванов.
Напомним, что ко времени
окончания войны Ленинград попрежнему оставался блокированным со стороны моря. Всего к на-

чалу 1944 года здесь с обеих сторон
было выставлено около 70 тысяч
мин.
Мужественным балтийским минёрам пришлось «прорубать» во
вражеских минных заграждениях
новое «окно в Европу». Враг хорошо
позаботился о том, чтобы сделать
свои минные поля практически неприступными. Их специально окружали небольшими минами
— «минными защитниками», в
большом количестве ставили
мины-ловушки
и использовали
другие ухищрения, затруднявшие траление и
делавшими его
чрезвычайно
опасным. Расчистка фарватера от мин,
начавшаяся
осенью 1944-го,

завершилась почти через два года
— 5 июня Гидрографический отдел
Краснознаменного
Балтийского
флота оповестил мореплавателей
об открытии Большого корабельного фарватера от Кронштадта
до фарватера Таллин-Хельсинки,
имеющему уже к тому времени сообщение с Балтийским морем. Тогда вновь в полную силу заработал

Ленинградский
морской порт.
Вместе с тем,
боевое траление в
Балтийском море
продолжилось до
1957 года, а все
воды
Эстонии
стали открытыми для плавания
и
рыболовства
лишь в 1963 году.
Война для моряков-тральщиков
продолжалась почти 20 лет после
капитуляции Германии.
В годовщину 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Серафимовском кладбище была установлена
стела в память морякам, погибшим
при очистке Финского залива от
немецких мин.
В этом году большинство мероприятий, посвященных этой памятной дате в истории нашего города,
прошли в онлайн формате.
Так, 5 июня, на сайте Государ-

ственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда
(blokadamus.ru) открылась выставка «Такой у войны масштаб: гидрографы в обороне Ленинграда», посвященная 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
На выставке представлены морские навигационные карты, карты
минных постановок, фотографии,
плакаты, книги и статьи в периодической печати о гидрографах. Выставка продолжит работу до 23 сентября 2020 года.

Новый памятник культурного наследия

П

одъездная аллея Свято-Троицкого кладбища в Петергофе включена в реестр в
качестве выявленного памятника, соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Свято-Троицкое кладбище было основано в 1780-е
годы, первые захоронения на его территории датируются
1782-м, а официальное открытие — 1786 годом. В настоя
щее время большая часть сохранившейся территории
кладбища с надгробными памятниками и фундаментами
культовых сооружений является выявленным объектом
культурного наследия «Парк Свято-Троицкого кладбища».
Подъездная аллея Свято-Троицкого кладбища брала
свое начало от Нижней дороги, на которой были установлены въездные ворота, с левой стороны Троицкого
ручья, далее пересекала ручей по мостику и шла в направлении кладбищенской часовни по правому берегу.

Длина аллеи составляла около 300 метров. Она имела
каменное мощение и была обсажена дубами с шагом
посадки от 4 до 6 метров.
До 1870-х годов аллея выполняла роль главной
подъездной дороги кладбища. В 1870-е годы был построен новый кладбищенский Свято-Троицкий храм, к
которому также была проложена дорога.
В XX веке старая подъездная аллея пришла в упадок.
Сохранилось 4 живых дуба и ряд сухостойных деревьев. При этом историческая трассировка аллеи хорошо прослеживается на местности.
Подъездная аллея Свято-Троицкого кладбища является ценным, сохранившимся с конца XVIII века,
элементом исторической планировочной структуры
Петергофа. Играет роль композиционной и планировочной связи Свято-Троицкого кладбища и Нижней
дороги.
Пресс-центр КГИОП

Фото kgiop.spb.ru

актуально
На кладбищах города — установочный период

Фото gov.spb.ru
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Актуальная информация
о компенсациях за погребение

Н

апоминаем, что ряд
граждан, проживающих в Санкт-Петербурге,
имеют право на единовременную выплату в связи с расходами на погребение умерших.
Гражданин, проживающий в
Санкт-Петербурге, взяв на себя
обязанность по захоронению ветерана Великой Отечественной
войны, узника концлагеря, гетто
и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, и лица,
подвергшегося
политическим
репрессиям и впоследствии реа

билитированного, с 01.01.2020
имеет право получить единовременную денежную выплату в размере 10 206,19 рубля.
Для получения выплаты среднедушевой доход семьи (одиноко
проживающего гражданина) должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Санкт-Петербурге в
расчете на душу населения, на дату
осуществления погребения.
В течение 6 месяцев со дня погребения необходимо представить
заявление с прилагаемым комплектом документов в отдел социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга.

Семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой
доход* которых ниже величины
прожиточного минимума**, установленного правительством СанктПетербурга в среднем на душу населения (на дату осуществления погребения), взявшим на себя обязанность осуществить погребение на
возмездной основе, выплачивается
единовременная социальная компенсация на погребение в размере
разницы между стоимостью услуг,
предоставляемых на безвозмездной
основе согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, и
размером полученного социального пособия на погребение.

* Среднедушевой доход семьи
определяется в порядке, установленном постановлением правительства Санкт-Петербурга от 23.05.2006
№606 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной компенсации на погребение».
** Величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге устанавливает правительство Санкт-Петербурга.
Размер компенсации на погребение в 2020 году составляет:
9945 рублей — при погребении;
12 353 рубля — при кремации.
Для предоставления компенсации на погребение гражданину,
осуществлявшему процесс организации погребения (оформление

документов, необходимых для погребения, получение свидетельства о смерти, справки о смерти,
получение социального пособия
на погребение), необходимо не
позднее 7 месяцев со дня погребения обратиться с заявлением
в отдел социальной защиты населения администрации района
Санкт-Петербурга по месту жительства или через подразделение
Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Подготовила
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
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их имена на карте Арктики
Помним о полярниках

6

июня этого года исполнилось 155 лет со дня смерти
выдающегося русского
физико-химика, метролога,
академика Адольфа Яковлевича Купфера.
Он умер
в
1865
году в Петербурге и
похоронен
на участке
№47 Смоленского
лютеранского кладбища.
Именем
Купфера
названы
остров на западе озера Таймыр
и гора на северо-западном побережье острова Эдж архипелага
Шпицберген.

10

июня исполнилось 90
лет со дня смерти
выдающегося русского гидрографа, исследователя
Арктики Александра Ивановича Варнека.

Он умер в
1930 году во
Франции
и
похоронен на
кладбище СенЖеневьев-деБуа под Парижем.
Именем
Варнека названы мыс на западном побережье северного острова Новой Земли, мыс
на южном берегу бухты Тыртова
залива Чекина на Карском побережье северного острова Новой Земли и бухта на юго-западном берегу

острова Вайгач. По бухте получил
название поселок.

13

июня исполнилось
165 лет со дня смерти
русского астронома,
академика Викентия Карловича Вишневского.
Он умер в
1855 году в
Петербурге и
похоронен на
Смоленском
лютеранском
кладбище. Могила не сохранилась.
Именем
Вишневского назван мыс к югу от
залива Литке на Карском побережье южного острова Новой Земли.
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Коллектив газеты «С уважением
к памяти» поздравляет нашего
Поздравляем
постоянного автора Георгия
с юбилеем!
Паруйровича АВЕТИСОВА с юбилеем!
24 июня ему исполняется 80 лет. Георгий
Аветисов — почетный полярник, ученый,
специалист по сейсмичности, тектонике
земли и глубинному строению земли, топонимике
российской и зарубежной Арктики, главный научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института геологии
и минеральных ресурсов Мирового океана (ВНИИОкеангеология),
доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент
Pоссийской академии естественных наук, действительный член
Русского Географического общества, участник и руководитель
многочисленных экспедиций в Арктике.
Георгий Паруйрович — автор постоянных публикаций
нашей газеты, циклов «Их имена на карте Арктике»,
«Арктический некрополь Петербурга», «Арктический
некрополь. Шаги реставрации».
Редакция от всего сердца поздравляет Георгия Аветисова
с юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, продолжения
научной и творческой деятельности!

От Русско-японской до Великой Отечественной

65

лет назад, 24 июня
1955 года, в Ленинграде скончался выдающийся советский ледовый
капитан Михаил Яковлевич
СОРОКИН. Он похоронен в
Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.
Михаил Яковлевич родился
7 июля 1879 года в селе Ахмат на
Волге (ныне Красноармейский
район Саратовской области). Его
отец был купцом, имел свой пароход и пристань. По информации
правнучки Михаила Яковлевича
Жанны, в селе Дубовка ныне Волгоградской области до сих пор стоит
его бревенчатый дом.
С ранних лет Михаил плавал на
рыбацкой лодке по Волге, служил
матросом на рыбачьих шаландах
в Каспийском море. Позже работал на судах транспортного флота
Восточного российского общества,
во время Русско-японской войны
на крейсере «Аврора» участвовал в
Цусимском сражении. Поступил в
Бакинское мореходное училище и
получил диплом штурмана.
К началу Первой мировой войны Михаил Сорокин командовал
гидрографическим судном «Азимут», на котором, кроме обычных
промерных работ, должен был заниматься тралением мин. В чине
штабс-капитана корпуса гидрографов он получил свои первые боевые награды: ордена Св. Станисла-

ва II ст. с мечами и Св. Анны IV ст.
с надписью «За храбрость».
Весной 1918 года Михаил Сорокин на «Азимуте» участвовал в
знаменитом «Ледовом походе» кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт.
После демобилизации Сорокин
работал на ледоколах в Балтийском море, и вскоре его знания и
способности оказались востребованными в Арктике. Два года он
работал в Карских экспедициях,
в 1929 году на ледоколе «Красин»
провел 26 судов, заложив начало
регулярным плаваниям в западном
секторе Северного морского пути,
а в 1934 году руководил морскими
операциями Второй Ленской экспедиции.
В мае 1938 года Михаила Сорокина назначили капитаном ледокола «Ермак». В тяжелейшем по
ледовым условиям 1937 году большая часть арктического флота оказалась плененной льдами в различных районах Арктики, и флагман
советского ледокольного флота
должен был сыграть главную роль
в освобождении зимовавших судов.
«Ермак» под руководством Сорокина достойно решил эту задачу.
10 мая, в ранний для арктических
плаваний срок, «Ермак» отправился
к архипелагу Земля Франца-Иосифа, где зимовали ледокольный
пароход «Владимир Русанов», пароходы «Рошаль» и «Пролетарий».
Преодолев тяжелейшие 9-бальные
льды, ледокол подошел к бухте Тихой, освободил скованные льдом
суда и вывел их к кромке льдов.
Из Мурманска «Ермак» отправился к Диксону и оказал помощь шести зимовавшим здесь
иностранным судам. Следующим

этапом было освобождение изо льдов
пролива Вилькицкого каравана судов
ледореза «Ф. Литке».
Выполнив
эту
операцию,
«Ермак»
отправился
в море Лаптевых.
Ему предстояла самая трудная задача
— вывести из ледового плена ледокольные пароходы
«Садко», «Г. Седов»
и «Малыгин», дрейфовавшие в Центральном Арктическом бассейне.
Ледокол пошел
на север, куда в свободном плавании
не доходило еще ни
одно судно. Движению препятствовали не только мощные 9—10-бальные
льды, но и очень
густой туман. Астрономические
наблюдения были крайне затруднены, часто приходилось останавливаться и ложиться в дрейф.
Только на рассвете 28 августа взору
команды «Ермака» открылись дрейфующие суда, стоявшие уже под
парами. «Ермак» достиг широты
83°06', которая была рекордной для
свободного плавания.
Первым на буксире был выведен «Малыгин», «Садко» пошел
самостоятельно по пробитому ледоколом каналу. Невыполнимой
задачей оказался вывод «Г. Седова».
Во время дрейфа у него был поврежден руль, судно покоилось в
прочном ледяном корыте. Попыт-

Остров Сорокина в Карском море

Захоронение М.Я. Сорокина
на Серафимовском кладбище

ки взять его на короткий буксир
ни к чему не привели. Толстый
6-дюймовый трос не выдерживал
нагрузки, к тому же сам «Ермак» потерял правый гребной винт. Резкое
похолодание и быстрый северный
дрейф угрожали зимовкой для всех
судов, и руководство приняло решение оставить «Седова» в дрейфе
и использовать его как научную
станцию. Команда была составлена исключительно из добровольцев, капитаном стал Константин
Сергеевич Бадигин. Героический
дрейф «Седова», во время которого полярниками были получены
выдающиеся научные материалы,
продолжался еще два года.
Обратный путь также проходил
в тяжелых льдах. «Ермак» потерял
левый гребной винт и остался только со средней машиной. Помогая
друг другу, корабли 10 сентября всё
же вышли на кромку льдов, где их
поджидали для бункеровки ледорез
«Ф. Литке» и пароход «Моссовет».
На этом навигация для «Ермака» не закончилась. Израненный

ледокол занялся проводкой судов
на трассе Карское море — море
Лаптевых. Всего в арктическую навигацию 1938 года «Ермак» прошел
свыше 13 тысяч миль, из них 2600
— в тяжелых льдах. Было освобождено из ледового плена 17 судов,
проведено по трассе Северного
морского пути 10 транспортных
судов. За эту навигацию «Ермаку»
было присуждено переходящее
Красное знамя, многие члены экипажа, в том числе и Михаил Сорокин, удостоились значка «Почетному полярнику».
Михаил Сорокин продолжал командовать «Ермаком» и в последние
два предвоенных года, и в течение
всей войны, когда ледокол был введен в состав Балтийского флота и
выполнял боевые задания по обеспечению Ленинградского фронта.
Под артиллерийскими обстрелами
и бомбежками, в туман и снежную
мглу, в суровые 40-градусные морозы «Ермак» проводил караваны с
продовольствием, топливом, оборудованием. Боевые заслуги Сорокина
в период Великой Отечественной
войны отмечены орденами Ленина, Красного Знамени и Нахимова
II степени.
По окончании войны «Ермак»
под командованием Сорокина участвовал в спасательных операциях
на Балтике.
За трудовые и боевые подвиги
Михаил Сорокин, более двенадцати лет командовавший «Ермаком»,
был награжден семью орденами
и тремя медалями. Он воспитал
целую плеяду ледовых капитанов,
в том числе Юрия Сергеевича Кучиева, который на атомоходе «Арктика» впервые достиг Северного
полюса, реализовав лозунг создателя «Ермака» адмирала Степана Осиповича Макарова — «Напролом — к
полюсу».
Умер Михаил Яковлевич Сорокин в Ленинграде 24 июня 1955
года, похоронен на участке №8 Серафимовского кладбища.
Именем его назван остров в Карском море восточнее острова Белуха и современный ледокол.

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

