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В Петербурге состоялась 
церемония открытия 
памятника выдающемуся 
инженеру 
и предпринимателю 
Николаю Ивановичу 
Путилову, 200-летие 
которого отмечается 
в этом году
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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 Санкт-Пе тер бур га и Се ве ро-За 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 Санкт-Пе 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 

Санкт-Петербурга и Се ве ро-За 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.

В Петербурге, в сквере 
Мациевича, созданном 
на месте первого в Рос-

сии аэродрома, 14 сентября 
состоялась церемония проща-
ния с летчиками, погибшими 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Их останки были 
обнаружены поисковыми 
отрядами «Крылья родины» и 
«Альбатрос».

Места падения самолетов и 
останки трех пилотов розыска-
ли на территории Кировского и 
Тосненского районов Ленобласти. 
Поисковикам удалось установить 
имена всех погибших. Это летчи-
ки-истребители, младшие лейте-
нанты Сергей Фадеев и Василий 
Морозов и летчик-штурмовик, сер-
жант Николай Гулякин. Кроме того, 
были найдены родственники Сер-
гея Фадеева и Николая Гулякина. 

Церемония захоронения уро-
женцев Нижегородской области 
Василия Морозова, погибшего 
23 августа 1943 года, и Сергея Фа-
деева, погибшего в воздушном бою 
20 марта 1943 года, состоялась 
17 сентября в Нижнем Новгороде. 
Николай Гулякин, уроженец Ор-
ловской области, был похоронен 
25 сентября в Курске, где сейчас 
проживает семья летчика. Все лет-
чики были похоронены с воински-
ми почестями.

Продолжение на стр. 7
Солдаты возвращаются домой
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В  сквере у проходной 
Кировского завода на 
проспекте Стачек 10 октя-

бря состоялось открытие 
памятника выдающемуся 
инженеру и предпринимате-
лю Николаю Путилову. В этом 
году отмечается 200-летие со 
дня его рождения. В церемо-
нии принял участие губерна-
тор города Александр Беглов.

Бронзовая скульптура основате-
ля завода расположена на высоком 
постаменте из гранита. Автор па-
мятника, установленного по ини-
циативе и на средства Кировского 
завода, — Константин Гарапач.

Как подчеркнул Александр Бег-

лов, сегодня Путилова назвали бы 
социально ответственным пред-
принимателем: «Он не просто 
создавал успешные предприятия. 
Он заботился о работниках. При 
заводе были открыты больница, 
столовая, библиотека. Для рабочих 
была создана эффективная систе-
ма профессионального обучения».

В 1868 году Николай Путилов ку-
пил на окраине города разоренный 
завод и превратил его в процвета-
ющее металлургическое предприя-
тие. Оно стало основным постав-
щиком рельсов для отечественных 
железных дорог, позже — боепри-
пасов, вагонов, пушек, инструмен-
тов и других видов промышленной 
продукции.

В ХХ веке завод был дважды 
переименован: сначала получил 
название Красный путиловец, за-

тем — Кировский завод, но всегда 
оставался одним из самых круп-
ных и передовых в стране. Сегодня 

Кировский завод — одно из круп-
нейших на Северо-Западе России 
промышленных предприятий.

5 октября в Кронштадте в 
память о подвиге моря-
ков-балтийцев возложи-

ли цветы к мемориалу, посвя-
щенному Петергофскому 
десанту.

В церемонии приняли участие 
представители городского пар-
ламента, администрации Крон-
штадтского района, муниципали-
тета, общественных организаций.

5 октября 1941 года кронштадт-
ский отряд десантников-добро-
вольцев высадился в Петергофе 
в Нижнем парке и Александрии, 
чтобы оказать поддержку двум 
армиям, пытавшимся освободить 
побережье Финского залива. В 
неравном бою, длившемся не-

сколько дней, без подкрепления, 
авиационной и артиллерийской 
поддержки почти весь десант по-

гиб. На мемориальных досках в 
Кронштадте увековечены имена 
513 человек.

Торжественная церемония 
открытия закладного 
камня на месте установ-

ки памятника государствен-

ному, политическому, военно-
му и партийному деятелю, 
первому президенту Демокра-
тической Республики Вьет-

нам Хо Ши Мину состоялась в 
Санкт-Петербурге в рамках 
Перекрестного года России и 
Вьетнама.

Памятник появится в Выборг-
ском районе, на пересечении про-
спекта Просвещения и улицы Хо-
шимина, названной именем горо-
да-побратима Санкт-Петербурга. 
Планируется, что памятник перво-
му президенту Демократической 
Республики Вьетнам Хо Ши Мину 
появится на этом месте через год.

В церемонии открытия заклад-
ного камня на месте будущего 
памятника приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга Ни-
колай Бондаренко, чрезвычайный 
и полномочный посол Социали-
стической Республики Вьетнам в 
Российской Федерации Нго Дык 
Мань, другие официальные лица.

Почетные гости с российской 
и вьетнамской сторон возложили 
цветы к закладному камню и поса-
дили березу.

В Петербурге 
открыт памятник 
Николаю Путилову

Памяти 
моряков-балтийцев

Памятник Хо Ши Мину 
откроют через год
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.ru В ходе рабочего объезда 
Кировского района 
губернатор Александр 

Беглов 10 октября посетил 
воинское захоронение бойцов 
Красной армии «Лигово».

В этом году компания «Возрож-
дение» за собственные средства 
установила на мемориале 13-ме-
тровый горизонтальный поста-
мент из гранитных плит с имена-
ми погибших бойцов.

Александр Беглов отметил, что в 
годы Великой Отечественной вой-

ны здесь проходил передний край 
обороны города. Отсюда в январе 
1944 года началось наступление 
советских войск, закончившееся 
полным освобождением Ленин-
града от блокады.

Кладбище — часть мемориала 
«Кировский вал», входящего в «Зе-
леный пояс Славы» Ленинграда. В 
1980-х годах здесь был установ-
лен гранитный обелиск, но на нем 
отсутствовали именные списки 
захороненных. Ветеранские ор-
ганизации и родственники по-
гибших бойцов выступили с ини-

циативой установить гранитные 
плиты с именами погибших за-
щитников Ленинграда. Александр 
Беглов поддержал эту инициативу. 
В июле прошлого года он побывал 
на месте захоронения.

«Имена 1008 погибших солдат и 
офицеров теперь высечены в грани-
те. Сегодня мы знаем тех, кто погиб. 
Если будут установлены новые име-
на — найдем возможность их увеко-
вечить», — сказал губернатор.

Пресс-служба правительства 
Санкт-Петербурга

Увековечены имена тысячи бойцов
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«Cегодня мы отдаем дань 
уважения выдающему-
ся человеку, великому 

ученому и инженеру, основате-
лю Обуховского завода Павлу 
Матвеевичу Обухову. Он 
открыл способ получения 
высококачественной стали, 
заложил основы многих про-
мышленных достижений 
нашей страны. Именно пушки 
Обухова сделали Россию круп-
нейшей военной державой. 
Сегодня его дело продолжают 
рабочие и инженеры завода», — 
сказал губернатор Александр 
Беглов на церемонии открытия 
памятника промышленнику, 
которая состоялась 9 октября.

Он напомнил, что на Обухов-

ском заводе были созданы первый 
отечественный гусеничный трак-
тор, первый авиационный мотор и 
первые серийные танки.

Памятник установлен на терри-
тории завода перед главным кор-
пусом. Открытие было приурочено 
к 200-летию Павла Матвеевича Об-
ухова. В связи с юбилеем 2020 год 
объявлен на предприятии Годом 
П.М. Обухова. 

В торжественной церемонии 
также приняли участие полно-
мочный представитель президента 
России в СЗФО Александр Гуцан, 
председатель правления — гене-
ральный директор АО «Концерн 
ВКО “Алмаз-Антей”» Ян Новиков, 
генеральный директор АО «Обу-
ховский завод» Михаил Подвязни-
ков, сотрудники и ветераны завода.

Павел Обухов — 
великий ученый 
и инженер

Справка
АО «Обуховский завод» был основан более 157 лет назад. Это первое военно-промышленное 
предприятие России. Здесь появились первая в стране металлографическая лаборатория, первая 
оптико-механическая промышленная мастерская. Сегодня Обуховский завод — многопрофильное 
машиностроительное предприятие, уникальный технопарк с мощным производственным 
комплексом, развитой инфраструктурой и отдельным конструкторским бюро.
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Сестрорецкое кладбище постоянно благоустраивается
Cестрорецкое кладбище находит-

ся в Курортном районе Санкт-
Петербурга и занимает площадь 

17,5 га. Свою историю кладбище ведет 
со второй половины XIX века, после 
того, как в центре Сестрорецка боль-
шой городской пожар уничтоил 
Никольское кладбище. С 2014 года 
ООО «Собор», которое входит в Ассоци-
ацию предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона, выполняет все 
работы по содержанию, эксплуатации 
и благоустройству кладбищ Курортно-
го района Санкт-Петербурга (Репин-
ского, Зеленогорского, Комаровского, 
Песочинского, Сестрорецкого, Тархов-
ского, Горского и Сестрорецкого мемо-
риального), а также оказывает на них 
услуги по захоронению.

«На Сестрорецком кладбище наша ком-
пания проводит захоронение умерших 
в гробах и урн с прахом в родственную 
могилу или в ограду родственной могилы, 
урновое захоронение в колумбарную стену 
и на урновом участке, — говорит директор 
ООО «Собор» Петр Витальевич КАЗАКОВ. 
— Отпевание умерших возможно в часовне 
во имя Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского, находящейся на террито-
рии кладбища.

На кладбище на-
ходятся братское за-
хоронение воинов 
Красной армии, погиб-
ших в годы Великой 
Отечественной войны, 
братское захоронение 
летчиков — Героев Со-
ветского Союза: Федора 
Яковлевича Аккуратова, 
Василия Васильеви-
ча Койнаша и Бориса 
Александровича Кор-
нилова. Здесь похо-
ронены два полных 
кавалера ордена Славы 
Иван Павлович Баранов 
и Валентин Васильевич 
Паутов, а также Герои 
Советского Союза: Ти-
мофей Алексеевич По-
чтарев, Александр Ми-
хайлович Салов, Вла-
димир Александрович 
Сандалов, Дмитрий Михайлович Смирнов и 
Иван Порфирьевич Украдыженко.

На воинской площадке кладбища обу-
строены 100 кв. м набивных дорожек, в 25 
раковин отсыпана мраморная крошка. Еже-
годно силами администрации кладбища 
проводится покраска раковин, обновление 
надписей и уборка территории на этом 

участке, а также на братском захоронении 
рабочих и служащих Сестрорецкого ору-
жейного завода, погибших на воскреснике 
при взрыве мины 1 августа 1920 года. В на-
ших планах — полностью благоустроить 
территорию этого захоронения».

На этих захоронениях ко всем памятным 
датам проводится уборка прилегающей 

территории, помывка памятников, обнов-
ление надписей. Также наша предприятие 
следит за захоронениями генерал-майора 
Сергея Ивановича Мосина, героя-погра-
ничника Андрея Ивановича Коробицына, 
футболиста и тренера Юрия Андреевича 
Морозова, знаменитого писателя Михаи-
ла Михайловича Зощенко. Так, в 2020 году 

на могиле С.И. Мосина компания провела 
выравнивание гранитного поребрика, по-
лировку памятника и надгробной плиты, 
обновление знаков, высадку цветов.

Кладбище расположено на холмистой 
местности, поэтому силами ООО «Собор» 
были благоустроены два спуска на участках 
№11 и №13 с установкой ступеней. Также из-
готовлены и установлены новые указатели 
участков. На центральном входе был заменен 
информационный стенд, на котором обнов-
лены границы кладбища и, учитывая поже-
лания Совета ветеранов Курортного района 
и Муниципального образования Сестрорец-
ка,  добавлена информация о захороненных 
Героях Советского Союза, полных кавалерах 
ордена Славы, Героях труда, Георгиевских ка-
валерах и почетных гражданах Сестрорецка. 
Информационные стенды установлены ря-
дом с другими входами на кладбище.

«Нами проведена замена системы ви-
деонаблюдения в АБК и на хоздворе, за-
менена кровля административно-быто-
вого комплекса и 85 метров ограждения с 
установкой калитки с восточной стороны 
кладбища, — говорит начальник участка 
кладбищ Курортного района ООО «Собор» 
Владислав Анатольевич ШИШКИН. — Обо-
рудованы места для отдыха посетителей: 
установлены два навеса и скамейки. У входа 
со стороны Приморского шоссе высажены 
20 декоративных кустарников, там же изго-

товлен лоток для ливнеотвода. Также про-
ведена чистка, замена оголовков, закупка и 
установка ручных скважинных насосов на 
четырех колодцах с технической водой, 
установлены две кубовые ёмкости для тех-
нической воды на новых участках».

Силами ООО «Собор» обустроено 3000 
кв. м. межквартальных набивных дорожек, 
200 кв. м. межучастковых и внутриучастко-
вых набивных дорожек на новых участках. 
Ежемесячно проводится уборка дорожек 
(850 кв. м в зимнее время, 4400 кв. м — в лет-
нее). Летом ежемесячно выкашивается 480 
кв. м травы на прилегающей территории.

Также компанией изготовлены две ж/б 
площадки для мусорных контейнеров, из-
готовлено и установлено ограждение на 
пяти площадках для мусорных контейне-
ров, ежегодно проводится их окраска. На 
кладбище проведен ремонт туалета, еже-
годно в день Святой Троицы, когда многие 
приходят на могилы своих родных и близ-
ких, на кладбище устанавливаются 4 допол-
нительных биотуалета.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы 
люди, приходящие на кладбище для проведе-
ния церемонии захоронения или для посе-
щения могил, чувствовали себя максимально 
комфортно, — говорит Петр Казаков. — Мы 
круглогодично поддерживаем инфраструк-
туру кладбища в достойном состоянии».

Павел ФЕДОТОВ

Благоустроенный спуск со ступенями

Центральный вход и новый информационный стенд

Захоронение писателя, драматурга, сценариста 
и переводчика Михаила Михайловича Зощенко (1894—1958). 

На Первой мировой войне он получил ранение, 
а в годы Великой Отечественной подал заявление с просьбой 

отправить его на фронт, но получил отказ. 
Поступил в группу противопожарной обороны 

и со своим сыном дежурил на крыше дома во время 
бомбежек. Из постановления Оргбюро ВКПб 1946 года: 

«Редакции “«Звезды” известно, что Зощенко давно 
специализировался на писании пустых, бессодержательных 

и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, 
пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы 

дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. 
Последний из опубликованных рассказов Зощенко 

“Приключения обезьяны” (“Звезда”, №5—6 за 1946 г.) 
представляет пошлый пасквиль на советский быт 
и на советских людей». Последние годы жизни жил 

в Сетрорецке — практически в ссылке. 
Похороны писателя на Литераторских мостках 

Волковского кладбища власти запретили. 
Надгробие на кладбище

 (скульптор В.Ф. Онежко) установлено в 1995 году.

Захоронение Юрия Андреевича Морозова (1934—2005), 
легендарного тренера питерского «Зенита», 
бронзового призера чемпионата страны 1980 и 2001 годов

Захоронение конструктора стрелкового оружия, 
генерал- майора Сергея Ивановича Мосина (1849—1902). 
В Сестрорецке именем Мосина названы улица и старейшее 
профессиональное училище №120. На здании завода 
им. С.П. Воскова в 1950 году была установлена 
мемориальная доска. 5 марта 1952 года останки Мосина 
с упраздненного кладбища с воинскими почестями были 
перенесены на городское, где в 1958 году установлен 
памятник с его барельефом (арх. Г.И. Прибыловский)

Захоронение Андрея Ивановича Коробицына (1904—1927), 
советского пограничника, погибшего в бою при защите 

советско-финской границы 21 октября 1927 года 
(по официальной версии — получил смертельное ранение 
в бою с диверсантами, готовившими террористический 

акт в Ленинграде)

Воинское братское захоронение
Благоустроенное место для отдыха посетителей 

и площадка для мусорных контейнеров
Дорожка, контейнеры для мусора и ёмкости 

для технической воды на новых участках

Межквартальная набивная дорожка

Памятник на братском захоронении 
рабочих и служащих Сестрорецкого 

оружейного завода, погибших 
на воскреснике по заготовке дров 

1 августа 1920 годаУчасток урновых захоронений Колумбарная стена

Ручной скважинный насос на колодце с технической водойРемонт кровли на здании административно-бытового комплекса

работа предприятий Ассоциации
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Мемориальная Компания Силовых Структур

они защищали Ленинград

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

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников 

Низкие цены, индивидуальные проекты

Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг по организации захоронения и кремации

пр. Металлистов, д. 5
89013122485 

Шафировский пр., д. 12
8-921-935-39-90

1я Советская ул., д. 8

(812) 408-96-26 — приемная
(812) 408-96-33, 8-901-307-84-14 — памятники

(812) 408-96-42 и 8-911-924-30-70 — ритуальные услуги

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

их имена не будут забыты

Окончание. Начало на стр. 1

Не так часто удается определить 
имена всех воинов, обнаруженных 
в ходе поисковых работ. Так, в этом 
году поисковыми отрядами были 
найдены останки 552 героев. Име-
на установлены только у 19 из них. 

Как пояснил Виктор Соболев, ко-
мандир специального отряда «Кры-
лья Родины», который занимается 
поиском именно летчиков, их лич-
ности удается определить гораздо 
чаще, чем, например, солдат пехо-
ты. Спустя десятилетия информа-
цию, которая содержится в смерт-
ных медальонах, удается прочитать 
очень редко. А вот определить имя 
летчика  по номерам фюзеляжа са-
молета и двигателя, установленного 
на самолете, гораздо проще. 

Так было и в этот раз. Вместе с 
останками поисковики обнаружи-
ли личные вещи летчика: записную 
книжку, медальон с выцветшей фо-
токарточкой, сверток газеты от 18 
марта 1943 года с махоркой. Они 
были переданы внучатому племян-
нику Сергея Александровича Фаде-
ева Александру Шимаку, который 
приехал в Петербург, чтобы при-
нять участие в церемонии проща-
ния с воинами. 

«Мы всегда знали и почитали 
Сергея Александровича, хотя распо-
лагали, как оказалось, самыми скуд-
ными сведениями о его гибели. Вот 
только сейчас, благодаря титаниче-
скому и благороднейшему влиянию 
ребят из поискового отряда “Крылья 
Родины”, мы знаем, как Сергей про-
вел свой последний бой, где он по-
гиб. Теперь его личные вещи всегда 
будут напоминать нам о нем. Еще 
раз хочу выразить огромную благо-

дарность всем причастным к этому 
событию. Вы большие молодцы», — 
сказал Александр Шимак. 

Младший лейтенант Сергей 
Александрович Фадеев родился в 
1921 году в селе Шелокша Кстов-
ского района. Перед войной он 
обучался в одном из аэроклубов 
Автозаводского района, а затем 
— в авиационном училище. Воевал 
Сергей Фадеев в 196-м истреби-
тельном полку на Ленинградском 
фронте. 20 марта 1943 года на 
сделанном в США самолете «То-
магаук Р-40» он вылетел сопрово-
ждать Ил-2 в район населенного 
пункта Красный Бор. В ходе воз-
душного боя самолет младшего 
лейтенанта попал под обстрел 
немецкого истребителя, а сам он 
был смертельно ранен. Самолет 
упал в болото в Тосненском райо-
не Ленинградской области».

В течение июня—августа этого 
года поисковики вели непростую 

работу: им нужно было обкопать 
тело пилота и освободить его из-
под смятых обломков. И всё это в 
болоте. Каждый день поисковикам 
приходилось вручную выбирать бо-
лотную воду. «В этот раз нам, можно 
сказать повезло, — самолет, разло-
мившийся в момент падения,  нахо-
дился на относительно небольшой 
глубине — около 4 метров, — рас-
сказал Виктор Соболев. — В нашей 
практике бывали случаи, когда при-
ходилось копать и 7, и 8 метров».

За 77 лет находившееся в болоте 
тело летчика полностью забальза-
мировалось. И когда родные выра-
зили желание похоронить пилота 
на малой родине, перед поискови-
ками встал вопрос о транспорти-
ровке тела. Дело в том, что для этого 
по санитарным нормам требуется 
цинковый вкладыш в гроб. «Чест-
но говоря, мы впервые столкну-
лись с этой проблемой, — говорит 
Виктор. — На помощь нам пришло 

предприятие ООО “Леда-Пром”. 
Мы обратились к ним и  оператив-
но получили необходимое обору-
дование, за что очень благодарны».

В Нижнем Новгороде был похо-
ронен и младший лейтенант Васи-
лий Александрович Морозов.

Василий Морозов родился в 
1923 году в деревне Бовырино Вос-
кресенского района. В дальнейшем 
семья проживала в городе Горьком. 
После школы обучался в аэроклу-
бе, потом поступил в авиацион-
ное училище и в 1941-м ушел на 
фронт. Воевал Василий Морозов 
в 13-м отдельном авиационном 
разведывательном полку. 21 ав-
густа 1943 года его самолет не 
вернулся с боевого задания.

Сергея Фадеева похоронили 
на воинском участке городского 
кладбища «Нижегородское», Васи-
лия Морозова — на его родине в 
Воскресенском районе.

Третий летчик — сержант Гуля-

кин Николай Трофимович (само-
лет Ил-2) был обнаружен в сентя-
бре 2019 года поисковиками от-
ряда «Альбатрос». Штурмовик Ил-2 
обнаружили в одном из болот Ки-
ровского района. Имя погибшего 
было установлено по номеру дви-
гателя самолета. Также были най-
дены личные вещи летчика.

Николай Трофимович Гулякин, 
сержант, 1921 г. р., уроженец го-
рода Орел, ушел на фронт в 1941 
году. Он отправился на очередной 
полет и пропал без вести 31 ав-
густа 1942 года. Последнее место 
службы: 211-я штурмовая авиаци-
онная дивизия штурмового полка.

Спустя 78 лет после гибели 
Николай Гулякин, защищавший в 
1942 году подступы к Ленинграду, 
был похоронен в поселке Золотой 
в Курской области, где сейчас про-
живают его близкие.

Алиса ЛИСИЦЫНА 
Фото автора

Солдаты возвращаются домой
Продолжаем рассказ о работе 

компаний, входящих в Ассоциа-
цию предприятий похоронной 

отрасли Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона, по уходу за места-
ми захоронений Героев Советского 
Союза и полных кавалерах ордена 
Славы на кладбищах нашего города.

На Киновеевском кладбище уход за 
могилами Героев и братским захороне-
нием воинов и жителей Ленинграда, по-
гибших в блокадном городе в годы Вели-
кой Отечественной войны, осуществляет 
ООО «Оникс».

«На кладбище похоронены четыре Героя 
Советского Союза, могилы которых по-
стоянно находятся в достойном состоянии 
и приводятся в порядок к Дням воинской 
славы, памятным датам, связанным с Ве-
ликой Отечественной войной и блокадой 
Ленинграда, — говорит генеральный ди-
ректор ООО «Оникс» Олег Николаевич 
ШУТОВ. — Сотрудниками нашей компании 
проводится регулярная уборка мест захо-
ронений от поросли, листвы и снега. 

При необходимости производится об-
новление надписей и оградок. Мы считаем, 
что это — наш долг перед теми, кто защи-
тил нашу страну в тяжелые годы Великой 
Отечественной».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Павел Осипович 
ВАСИЛЬЕВ

У 
ч а с т н и к 
С о в е т с к о -
финской и 

Великой Отече-
ственной войн. Осо-
бо отличился во 
время прорыва 
линии Маннергей-
ма, в ходе Ленин-
градско-Новгород-

ской и Выборгской операций.

Родился 14 июня 1910 года в Санкт-
Петербурге в рабочей семье. В 1939 году 
был призван в Красную армию, окончил 
курсы младших лейтенантов и участвовал 
в Советско-финской войне. Потом работал 
на Невском машиностроительном заводе.

Ушел на фронт 23 июня 1941 года, воевал 
на Ленинградском и 2-м Белорусском фрон-
тах, был трижды ранен и один раз контужен. 
К июню 1944 года старший лейтенант Васи-
льев был начальником разведки дивизиона 
3-й тяжелой гаубичной артиллерийской 

бригады 18-й артиллерийской 
дивизии 3-го артиллерийского 
корпуса прорыва 21-й армии 
ленинградского фронта.

Из наградного листа:
«1 апреля 1944 года в бою 

на подступах к гор. Псков, 
тов. Васильев будучи началь-
ником группы разведчиков, 
первым с двумя разведчиками 
ворвался во вражеский бун-
кер, блокировал его и после 
отказа гарнизона бункера 
сдаться в плен, двух застре-
лил, а прочих взял в плен и до-
ставил на БП бригады…

14 апреля, будучи ранен, 
отказался уйти с поля боя, а продолжил вы-
полнять поставленную задачу и только по-
сле боя обратился за медицинской помощью.

В боях при прорыве линии Маннергей-
ма и взятии гор. Выборг, следуя впереди 
нашей пехоты, обеспечивал уничтожение 
целей, мешающих продвижению нашей 
пехоты. Так тов. Васильевым обнаружено 
8 ДЗОТ и 2 ПТ орудия, которые огнем диви-
зиона были уничтожены…

20 июня 1944 года в бою за гор. Выборг, 

следуя в передовых по-
рядках пехоты, первым 
ворвался в гор. Выборг и 
огнем из автомата унич-
тожил до 30 финских 
солдат. Точной коррек-
тировкой огня дивизиона 
обеспечил форсирование 
нашей пехотой водной 
преграды и захват плац-
дарма на юго-западной 
окраине гор. Выборг».

Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» присвоено 20 июля 
1944 года. Также награжден 

двумя орденами Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», другими медалями.

В 1946 году Павел Осипович был уволен 
в запас и вернулся на Невский машино-
строительный завод в Ленинграде. Работал 
мастером, начальником обрубного участка. 
Скончался 7 июня 1952 года. В честь Павла 
Васильева назван переулок в городе Выбор-
ге Ленинградской области.

Предприятия Ассоциации 
ухаживают за могилами Героев 

Константин 
Иванович 
ЦАРИЦЫН

Призван на фронт 
из Ленинграда. 
Отличился в боях 

при разгроме Брестской 
группировки противника летом 
1944 года.

Родился 9 июля 1923 года в деревне Колупае-
во Тверской области. После окончания 10 клас-
сов работал учеником слесаря в Ленинграде.

На фронте с ноября 1941 
года. В конце июля 1944 года 
339-й отдельный истребитель-
но-противотанковый дивизион 
(1-я стрелковая дивизия, 70-я 
армия, 1-й Белорусский фронт), 
в котором воевал старший сер-
жант Царицын, участвовал в раз-
громе Брестской группировки 
противника.

Из наградного листа:
«Командир орудия старший 

сержант Царицын 28.7.44 года 
в  боях по уничтожению Брестской группиров-
ки противника выдвинул свое орудие на шоссе 

Жавинка-Варшава севернее де-
ревни Бахукалы.

Противник предпринимал 
ожесточенные атаки на это 
шоссе с целью вырваться из 
окружения на запад и вывести 
свою технику и обозы. Одно 
орудие старшего сержанта 
Царицына огнем прямой навод-
ки, подпуская на 150—200 ме-
тров противника, в упор рас-
стреливало наседавшего врага. 
Восемь ожесточенных атак 

непосредственно орудием отразил старший 
сержант Царицын.

За 28—29 июля 1944 года более трехсот 
немецких солдат и офицеров убиты огнем 
его орудия и гранатами расчета, около 
170 автомашин, 3 орудия расстреляны 
в упор, более 130 повозок с военным грузом 
и продовольствием…»

Звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
присвоено 26 октября 1944 года. Также на-
гражден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За отвагу» и другими.

После войны демобилизовался и жил в Ле-
нинграде. Окончил Ленинградский корабле-
строительный институт и работал в конструк-
торском бюро. Скончался 15 марта 2004 года.

Григорий 
Филиппович 
КОЗЛОВ

П 
олковник Совет-
ской армии, 
участник Совет-

ско-финской и Великой 
Отечественной войн.

Родился 12 марта 1911 года в деревне Дуб-
ровка Псковской области. Работал слесарем-
сборщиком на заводе им. Воровского в Ленин-
граде, учился в Ленинградском горном инсти-
туте. На службу в Красную армию был призван 
в 1934 году. В 1936 году окончил Качинскую 
военно-авиационную школу пилотов по спе-
циальности летчик-истребитель. Принимал 
участие в Советско-финской войне, был на-
гражден орденом Красной Звезды.

С июня 1941 года сражался на фронтах 
Великой Отечественной. 
К концу войны совершил 
103 успешных боевых вылета.

Из наградного листа:
«Майор Козлов Г.Ф. участ-

ник освобождения западной 
Украины и западной Бело-
руссии и участник боев с 
белофиннами. Участвует с 
22.6.1941 года на фронтах 
Отечественной войны в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. За это 
время прошел славный бое-
вой путь от командира зве-
на до заместителя команди-
ра полка…

30.6.1941 года ведущим 9-ки самолетов 
СВ выполнял задание по бомбардировке го-
рода Кенигсберга. Несмотря на сильное при-
крытие огнем ЗА, нанес по городу бомбар-
дировочный удар, в результате которого 
образовалось 5 сильных очагов пожаров…

2.8.1943 года, будучи ведущим группы 
6 самолетов ИЛ-2, майор Козлов штурмо-
вал колонну отходящего противника по до-
роге Орел-Карачаев. В районе цели группы 
встретили 4 “ФВ-190”. Искусно маневри-
руя, группа отбила все атаки вражеских 
истребителей и произвела 2 штурмовых 
атаки по колонне автомашин, уничтожив 
при этом 12 автомашин с живой силой и 
военным грузом противника…

5.7.1944 года тов. Козлов три раза летал 
на уничтожение окруженной группировки 
немцев на юго-восточной окраине города 
Минска. С бреющего полета делал по 10 за-
ходов, лично уничтожил и рассеял более 100 
солдат и офицеров противника, точным 

бомбометанием уничтожил 
13 автомашин…»

Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» присвоено 27 июня 
1945 года. Также награжден 
двумя орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды, 
орденом Александра Невско-
го, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги».

Вышел в отставку в 1957 
году. Жил в Ленинграде. 
Скончался 10 октября 1984 
года.

Григорий 
Петрович 
ЕВДОКИМОВ

Полковник Совет-
ской армии, 
участник Парада 

Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 года.

Родился 2 сентября 1919 года в Удмуртии, 
в деревне Русские Ожги. На службу в Крас-
ную армию был призван в 1938 году, в 1940 
году окончил Челябинское военное авиаци-
онное училище летчиков-наблюдателей.

Свой первый боевой вылет произвел 
в качестве штурмана бомбардировочной 
авиа ции 7 августа 1941 года в районе Пол-
тавы. Участвовал в Курской битве, в боях за 
освобождение Донбасса и Одессы, сражался 
в Молдавии, Югославии, Венгрии, Австрии.

Из наградного листа:
«Представляется за от-

личное выполнение 270 бое  
вых вылетов на самолете 
“Бостон”, из них 76 боевых 
вылетов днем и 194 боевых 
вылета ночью, в том числе 
112 боевых вылета на раз-
ведку.

Находясь на фронте 
с  7 февраля 1943 г. в соста-
ве 449 бомбардировочного 
авиационного полка при-
нимал активное участие в 
Белгородской операции, по 
освобождению Донбасса, в 
прорыве Днепровской оборо-

ны, по освобождению Никополя и Одессы.
Принимал активное участие в прорыве 

Днестровской обороны, освобождении Бес-
сарабии и Румынии.

За период Будапештской операции на 
3 Украинском фронте произвел 12 боевых вы-
летов на столицу Венгрии — гор. Будапешт.

За период Отечественной войны им 
произведено 270 боевых вылетов, уничто-
жено: до 15 самолетов противника, взор-
вано 6 складов с горючим и боеприпасами, 
уничтожено и повреждено до 135 вагонов, 
10 цистерн с горючим, до 180 автомашин 
с войсками и грузами и много другой техни-
ки противника».

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» присвоено 18 августа 1945 года. 
Также награжден двумя орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды, орденами Оте-
чественной войны I и II степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За боевые заслуги».

После войны продолжил 
службу в армии. В 1966 году 
полковник Григорий Петрович 
Евдокимов был уволен в запас. 
До ухода на пенсию работал 
военным руководителем в Ле-
нинградском художественном 
училище имени В.А. Серова. В 
качестве военного консультан-
та участвовал в съемках худо-
жественного фильма «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика». Скончался 16 декабря 
2014 года.
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Выдающийся исследователь российского Севера

80  лет назад, 18 октября 
1940 года, в Ленингра-
де скончался Нико-

лай Васильевич ПИНЕГИН. 
Имя этого художника и писа-
теля золотыми буквами впи-
сано в историю исследования 
Арктики.

Николай Пинегин родился 27 
апреля (10 мая) 1883 года в горо-
де Елабуге Вятской губернии в се-
мье ветеринарного врача. Учился в 
Вятском реальном училище, затем 
в Пермской гимназии, из пятого 
класса которой был исключен «за 
неповиновение». В 17 лет поступил 
в Казанское художественное учи-
лище, средства на существование 
добывал увеличением портретов, 
игрой в духовом оркестре, уроками. 
В 1907 году выдержал конкурсные 
экзамены в Академию художеств.

Еще во время учебы в Казани Пи-
негин задумал поездку на Север, а в 
Петербурге «тяга на Север» вспых-
нула с новой силой. И в 1908 году 
ему удалось посетить Мурманское 
побережье Кольского полуострова. 
Результатом, кроме целого ряда за-
рисовок, стало первое литературное 
произведение «Айновы острова».

В 1910 году Пинегин три месяца 
прожил в губе Крестовой на Новой 
Земле. На охранном судне «Бакан» 
участвовал в плавании до северной 
оконечности архипелага, посетил 
ряд заливов западного побережья 
северного острова. Написанные на 
Новой Земле картины были в том 

же году выставлены на Академиче-
ской выставке в Петербурге. На Но-
вой Земле он познакомился и под-
ружился с Георгием Яковлевичем 
Седовым (1877—1914).

Лето 1911 года Пинегин провел 
в Манчжурии, а вскоре ему предста-
вилась долгожданная возможность 
зимовки в Арктике. Он получил сразу 
два заманчивых предложения на уча-
стие в экспедиции: от Седова к полю-
су и от Владимира Александровича 
Русанова (1875—1913(?)) в плавании 
на «Геркулесе». К счастью для Пине-
гина, он не выбрал экспедицию Руса-
нова, закончившуюся, как известно, 
трагически для всех ее участников.

В экспедиции Седова на судне 
«Св. Фока» в 1912—1914 годах Пи-
негин принимал участие в качестве 
художника, фотографа и киноопе-
ратора. Также он под руководством 
своего друга Владимира Юльевича 
Визе (1886—1954) изучил основы 
метеорологии и заменял Визе во 
время его походов. Пинегин был 
великолепным охотником: свежее 
мясо спасло не одного седовца от 
цинги, свирепствовавшей в конце 
второй зимовки, а запасы звери-
ного сала, добытого Пинегиным, 
заменили иссякший уголь, когда 
«Св. Фока» пробивался через льды к 
Земле Франца-Иосифа.

Из экспедиции Николай Пи-
негин привез целый ряд картин, 
создал первый русский докумен-
тальный фильм на арктическую 
тематику. Этому путешествию по-
священа книга «Георгий Седов», 
которую, к сожалению, Пинегин не 
сумел завершить.

После возвращения Пинегин 
продолжил учебу в Академии худо-
жеств, в 1915 году на «Весенней вы-
ставке» он продемонстрировал на-
писанные на Новой Земле и Земле 
Франца-Иосифа этюды, за которые 
стал лауреатом премии Куинджи.

События Первой мировой вой-
ны на некоторое время отодви-
нули на второй план интересы, 
связанные с изучением Арктики. 
Окончив в 1916 году Академию, 
Пинегин в течение двух лет был ху-

дожником-историографом Черно-
морского флота, затем руководил 
художественной студией в Симфе-
рополе, а после разгрома студии 
деникинцами жил в Севастополе. 
В 1917 году от Академии художеств 
участвовал в очередной «Весенней 
выставке» с картиной «Полярный 
покой», за которую также был удо-
стоен премии Куинджи.

В том же 1917 году Пинегина 
избрали в Первый Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депу-
татов, однако в 1920 году, после 
занятия Крыма большевиками, Пи-
негин эмигрировал за границу. В 
Константинополе он работал груз-
чиком, гидом по византийским па-
мятникам, рисовал вывески. В Праге 
получил заказ в королевском театре 
на изготовление декораций к опере 
«Борис Годунов», затем перебрался в 
Берлин, рисовал иллюстрации, за-
нимался в Институте мореведения.

Во время жизни на Черном море 
и за границей Пинегин работал над 
своим экспедиционным дневни-
ком, который издал под названи-
ем «В ледяных просторах». Выход 
этой книги стал поворотным в его 
творчестве: большее предпочтение 
он стал отдавать не живописи, а 
литературе. Однако главной его 
жизненной привязанностью оста-
валась Арктика. Уже в 1924 году 
Пинегин снова оказался на Новой 
Земле, на этот раз в составе Север-
ной Гидрографической экспеди-
ции. В рамках ее исследований он 
участвовал в первых разведыва-

тельных полетах Бориса Григорье-
вича Чухновского (1898—1975).

В 1925 году Пинегин представил 
в Академию наук свой детально раз-
работанный проект исследования 
Северной Земли. По его плану, экс-
педиция в составе 7 человек на 30 
собаках должна была на парусно-
моторной шхуне, приспособлен-
ной к зимовке во льдах, достичь 
Северной Земли или зазимовать у 
берегов Таймыра и отсюда за пол-
тора года провести исследование. 
Однако экспедиция тогда не состо-
ялась, а в 1930 году предпочтение 
было отдано проекту Георгия Алек-
сеевича Ушакова (1901—1963).

В 1928—1929 годах Пинегин на 
шхуне «Полярная звезда» прошел 
из бухты Тикси к острову Большому 
Ляховскому, где организовал поляр-
ную станцию на мысе Шалаурова и 
зимовал на ней в 1929—1930 годах. 
На следующий год из-за гибели «По-
лярной звезды» в районе мыса Буор-
Хая полярники своим ходом зимой 
добирались до Якутска. Результаты 
работы возглавляемой Пинегиным 
станции изложены в двухтомном 
труде, изданном Академией наук со-
вместно с Арктическим институтом. 
А художественное описание этой 
экспедиции дано в книге Пинегина 
«В стране песцов».

Вернувшись с Новосибирских 
островов, Пинегин поступил на 
работу в Арктический институт: 
ему было поручено создание Музея 
Арктики, также он вошел в редкол-
легию «Бюллетеня Арктического 
института», в котором часто появ-
лялись и его статьи. В эти же годы 
Пинегин начал уделять большое 
внимание популяризации арктиче-
ских исследований.

В 1932 году Пинегин руководил 
экспедицией на ледокольном па-
роходе «Малыгин», плавал к остро-
ву Рудольфа, самому северному в 
архипелаге Земля Франца-Иосифа, 
а с 1934 года он полностью посвя-
тил себя литературе и живописи. 
Пинегин создал большое количе-
ство картин на северную тематику, 
которые хранятся в нескольких 

российских музеях: Русском, Ар-
ктики и Антарктики, Центральном 
военно-морском, Петрозаводском 
краеведческом.

Могила Николая Васильевича 
Пинегина находится на дорожке 
Географов Литераторских мостков 
Волковского кладбища. Прах был 
перенесен в 1949 году с Волковско-
го лютеранского кладбища. Рядом 
могила его друга В.Ю. Визе.

Именем Пинегина названы 
остров в группе островов Южные 
Крестовые около западного побе-
режья Новой Земли, юго-западный 
входной мыс залива Иностранцева 
на западном побережье Новой Зем-
ли, мыс на востоке острова Брюса 
архипелага Земля Франца-Иосифа, 
ледник на северном острове Новой 
Земли южнее губы Крестовой, озеро 
на севере острова Земля Александры 
архипелага Земля Франца-Иосифа, 
речка на южном острове Новой Зем-
ли, впадающая в Карское море между 
мысами Берха и Колзакова.

В честь сына Пинегина Юрия 
названы бухта и ледник на острове 
Гукера в архипелаге Земля Франца-
Иосифа.

Остров Пинегина в группе 
островов Южные Крестовые около 

западного побережья Новой Земли

Захоронение Н.В. Пинегина  
на Литераторских мостках 

Волковского кладбища

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

Короткая жизнь на службе Отечеству

150  лет назад, 23 октя-
бря 1890 года, в 
Сингапуре скон-

чался поручик корпуса флот-
ских штурманов, арктический 
исследователь Владимир 
Петрович АСТАФЬЕВ.

Владимир Астафьев родился 
2 июля 1860 года в Новгороде, 
в семье мещан. Военную службу 
начал в 1874 году. Окончил штур-
манское училище и в последующие 
годы плавал на крейсере «Европа» 
(1880—1881), в 1881 году был про-
изведен в офицеры в чине прапор-
щика. В 1884 году окончил геогра-
фическое отделение Николаевской 
морской академии. В 1886 году 
произведен в поручики Корпу-
са флотских штурманов. Служил 
помощником астронома в Крон-
штадтской морской астрономиче-
ской и компасной обсерватории 
(1885—1886), занимался гидрогра-

фическими исследованиями в пор-
ту и гавани Кронштадта (1887).

В 1889 году выполнял гидрогра-
фические работы на шхуне «Бакан» 
у западного побережья Новой Зем-
ли: Астафьев производил замеры 
и создавал чертеж берегов еще не 
изученной территории. В 1890 
году в журнале «Записки по гидро-
графии» опубликовал «Заметки по 

лоции губы Грибовая».
Юрий Центалович, исследова-

тель биографии Астафьева, пишет: 
«В июне 1890 г. В. Астафьева назна-
чили старшим штурманом на флаг-
манский крейсер I ранга “Адмирал 
Нахимов”, входивший в состав 
Тихоокеанской эскадры. В этот 
период происходило интенсивное 
исследование русскими морехода-
ми дальневосточных морей и побе-
режья. Бурными темпами, строился 
город-порт Владивосток: улицы его 
освещались электричеством, от-
крылась мореходная школа, музей, 
решено было построить сухой док.

За одну только навигацию 1890 
году порт посетило более 100 рус-
ских и иностранных судов. Русские 
корабли посещали порты Японии, 
Кореи; в Сингапуре создалось Рус-
ское Консульство. Плавания крейсе-
ра “Адмирал Нахимов” предусматри-
вали установление дальнейших кон-
тактов с различными государствами. 

Кроме того, 
в 1890 году 
г о т о в и л о с ь 
большое путе-
шествие чле-
нов царской 
семьи на вос-
ток: в Египет, 
Индию, Цейлон, Таиланд, Сингапур 
и Японию. К эскадре Цесаревича, 
состоявшей из трех фрегатов “Па-
мять Азова”, “Владимир Мономах” 
и “Адмирал Корнилов”, должен был 
присоединиться крейсер “Адмирал 
Нахимов” в восточной части курса 
эскадры. На Владимира Астафьева, 
как опытного гидрографа и навига-
тора, возлагалось обеспечение без-
опасности плавания эскадры».

Однако к новому месту службы 
Астафьев не прибыл: в пути на за-
фрахтованном английском судне 
он заболел тропической лихорад-
кой и был списан на берег в Син-
гапуре. После двух месяцев, прове-

денных в госпитале, Астафьев умер 
и был там похоронен.

Сингапурская газета «Стрейтс 
Таймс» 24 октября 1890 писала: «Хо-
ронили русского моряка со всеми 
морскими почестями. Гроб был дра-
пирован в цвета российского фла-
га. В церемонии приняли участие 
консул, экипаж английского крей-
сера “Порпоиз”, офицеры и оркестр  
58-го английского пехотного полка 
и другие офицеры армии и флота».

В 1889 году офицеры шхуны 
«Бакан» назвали именем Астафьева 
мыс на южном берегу губы Грибо-
вая на западном побережье южно-
го острова Новой Земли.

Мыс Астафьева на западном 
побережье южного острова  

Новой Земли

Захоронение В.П. Астафьева в Сингапуре


