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Продолжаем социальный 
проект нашей газеты 
«Никто не забыт». 
Рассказываем об уходе ООО 
«Собор» за захоронениями 
Героев Советского Союза 
на кладбище Колумбарий 
крематория и Поле 
Памяти
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На Богословском кладбище 
25 ноября прошло 
памятное мероприятие, 
посвященное легендарному 
подводнику, Герою 
Советского Союза, 
капитану III ранга 
Александру Ивановичу 
Маринеско
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Работа предприятий 
Ассоциации  
продолжается: 
рассказываем 
о благоустройстве  
Ново-Волковского 
кладбища, которое  
c 2001 года осуществляет 
ООО «Оникс»
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Горячая те ле фон ная ли ния

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

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

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

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

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

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

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

B 
Некрополе мастеров 
искусств Александро-
Невской лавры был 

открыт после реставрации 
надгробный памятник Федору 
Михайловичу Достоевскому. 
Капитальная реставрация про-
ведена в преддверии 200-лет-
него юбилея Федора Достоев-
ского — он родился 11 ноября 
1821 года. Юбилей выдающего-
ся русского писателя в следую-

щем году будет широко отме-
чаться во всей стране и, конеч-
но же, в Санкт-Петербурге.

В церемонии открытия от-
реставрированного памятни-
ка приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов, глава городского комитета 
по культуре Константин Сухенко, 
руководство Государственного му-
зея городской скульптуры и Ли-

тературно-мемориального музея 
Ф. М. Достоевского.

«Во всем мире наш город из-
вестен по книгам Достоевского. 
Реставрация его надгробия — это 
не только дань памяти мировому 
классику, но и забота об истори-
ко-художественном и культурном 
наследии нашего города», — сказал 
губернатор Александр Беглов. 

В ходе работ были отреставри-
рованы бронзовый бюст, ограда, 

калитка, гранитные блоки. На по-
стаменте вновь прописаны потуск-
невшие тексты эпитафий.

Реставрационные работы ор-
ганизовал Государственный музей 
городской скульптуры. Спонсором 
выступил известный обществен-
ный деятель, благотворитель и ме-
ценат Грачья Погосян.

Церемония началась с панихи-
ды по усопшему. Службу провел 
священник Александр Прокофьев 

— служитель собора Владимир-
ской иконы Божией матери, при-
хожанином которого в свое время 
был Достоевский.

Александр Беглов возложил 
цветы к памятнику и поблагода-
рил руководство и специалистов 
Музея городской скульптуры, а 
также спонсоров за проведенные 
работы.

Подготовила  
Александра МИХАЙЛОВА
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Прог рам ма «Долг»

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

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

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

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

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Город готовится к юбилею писателя
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СС 2016 года уход за захоронения-
ми Героев Советского Союза на 
кладбище Колумбарий кремато-

рия и Поле Памяти ведет ООО «Собор», 
входящее в Ассоциацию предприятий 
похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона.

Директор ООО «Собор» Петр Виталье-
вич КАЗАКОВ говорит: «На этом кладбище 
покоятся останки шести Героев Советского 
Союза. Мы проводим помывку памятников 
и плит в колумбарных стенах, обновление 
надписей на них ко всем памятным датам 
(Дню полного снятия блокады Ленинграда, 
Дню Победы, Дню Героев Отечества и дру-
гим), следим за уборкой прилегающей тер-
ритории — убираем листву и снег, расчища-
ем подходы к захоронениям и колумбарным 
стенам. Наши сотрудники постоянно следят, 
чтобы места захоронения Героев Советско-
го Союза всегда находились в надлежащем 
состоянии. Это — дань памяти тем, кто за-
щитил нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Михаил 
Никанорович 
БАРБАШИНОВ

М 
ихаил Барба-
шинов — кадро-
вый военный, 

морской летчик, участник Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией.

Родился 22 января 1907 года в Воронеж-
ской области. В 1931 году был призван на 
срочную службу в Красную Армию, в 1932 
году командование направило его в Ейскую 
школу морских летчиков. В марте 1935 года 
Михаил Барбашинов начал военную карье-
ру на Тихоокеанском флоте, с января 1942 
года — командир эскадрильи 115-го от-
дельного разведывательного авиационного 
полка ВВС Тихоокеанского флота.

Начало Великой Отечественной войны 
старший лейтенант Барбашинов встретил 
на Дальнем Востоке. В 1944 году он стал 
командиром 37-го штурмового авиапол-
ка, с августа 1945 года участвовал в войне 

с Японией. За образцо-
вое выполнение боевых 
заданий командования 
полк был преобразован в 
гвардейский.

Из представления на 
присвоение звания Героя 
Советского Союза: «Май-
ор Барбашинов в боях за 
нашу Советскую Родину 
с японскими захватчи-
ками показал исключи-
тельные образцы воин-
ского долга, организо-
ванности, дисциплины и личного героизма. 
37 ШАП под его командованием в период 
боев с 9 по 20.08.45 г. уничтожил: транс-
портов 14, эсминцев 1, общим водоизмеще-
нием 41,800 тонн. Кроме того: железнодо-
рожных вагонов 8, паровозов 1, разрушены 
туковый завод, электростанция, паровоз-
ное депо, пакгауз, нефтяной склад, 2 пор-
товых склада, самолет противника 1, по-
вреждено железнодорожных эшелонов 3. 
Майор Барбашинов лично потопил транс-
порт водоизмещением до 2000 тонн и в 

составе группы 8 ИЛ- 2, 
которую он водил, пото-
пил 2 транспорта про-
тивника общим водоиз-
мещением до 7000 тонн, 
чем нанес противнику 
огромные потери».

Звание Героя Совет-
ского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» присвое-
но 14 сентября 1945 года 
«за образцовое выполне-
ние боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы с японскими 
империалистами, доблесть и отвагу».

После войны Михаил Никанорович про-
должил службу в авиации Военно-морского 
флота. В 1952 году он окончил Военно-воз-
душную академию и преподавал в Военно-
морской академии. В 1958 году уволился в за-
пас. Жил в Ленинграде — Санкт-Петербурге. 

Награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды, медалью «За победу над 
Японией» и другими. Скончался 6 апреля 
1997 года.

Предприятия Ассоциации  
ухаживают за могилами Героев 

Архип 
Андреевич 
ШЕСТАКОВ

А 
рхип Шестаков — 
участник Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войны с 1942 года, гвардии лейтенант. 
Командовал взводом гвардейского 
стрелкового полка.

Родился 3 марта 1924 
года в Архангельской 
губернии. После школы 
окончил два курса Ар-
хангельского морского 
техникума. В августе 
1942 года был призван 
на службу в Красную 
Армию. В действующей 
армии с марта 1943 года, 
в 1944 году окончил кур-
сы младших офицеров.

25 июня 1944 года 
взвод 158-го гвардей-
ского стрелкового пол-
ка (51-я гвардейская стрелковая дивизия, 
6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 
фронт) под командованием гвардии млад-
шего лейтенанта Шестакова в числе первых 
переправился через реку Западная Двина в 
районе деревни Балбечье. 

В наградном листе отмечено: «Несмотря 
на сильный пулеметно-артиллерийский 
огонь противника, тов. Шестаков в числе 
первых со взводом переправился на левый 
берег реки и, ворвавшись в траншеи про-
тивника, лично уничтожил до 18 немецких 
солдат и офицеров и взводом отразил одну 
контратаку противника, чем дал возмож-
ность и основным силам полка успешно 
форсировать реку».

Звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» при-
своено 22 июля 1944 года 
«за умелое командование 
взводом в бою, за беспри-
мерное мужество и стой-
кость».

В 1946 году лейтенант 
Архип Андреевич уволился 
в запас. В 1952 году окон-
чил Ленинградское выс-
шее инженерное морское 
училище имени С.О. Ма-
карова и работал в Ленин-
градском речном училище.

Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, другими государственными на-
градами. Скончался 16 февраля 1989 года.

В честь Героя установлен памятный стенд 
в здании Арктического морского института 
имени В.И. Воронина в Архангельске. 

Василий 
Николаевич 
ЯКОВЛЕВ

В 
асилий Яковлев — 
участник Совет-
ско-финской и 

Великой Отечественной войн, млад-
ший политрук. Звания Героя Советско-
го Союза был удостоен за героизм и 
мужество в 1940 году.

Родился 21 апреля 1908 года в Новгород-
ской области. Окончил рабфак и работал 
городе в Пушкине на административно-хо-
зяйственной должности. 
В 1939 году был призван 
в Красную Армию и в 
1939—1940 годах уча-
ствовал в Советско-фин-
ской войне.

Особо отличился млад-
ший политрук Василий 
Яковлев, наводчик орудия 
и заместитель политрука 
батареи 21-го корпусно-
го тяжелого артиллерий-
ского полка (50-й стрел-
ковый корпус, 7-я армия, 
Северо-Западный фронт), 
25 января и 11 февраля 
1940 года. Он прямой 

наводкой под огнем противника разрушил 
два дота, что способствовало продвижению 
стрелковых подразделений.

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» присвоено 21 марта 1940 года «за 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной и проявленные при этом 
отвагу и геройство».

В январе 1942 года Василий Николаевич 
окончил Военно-политическую академию 
имени Ленина. Во время Великой Отече-
ственной войны был комиссаром истреби-
тельно-противотанкового дивизиона, артил-
лерийского полка, начальником политотдела 

артиллерийской дивизии. 
Награжден 3 орденами 

Красного Знамени, 3 орде-
нами Красной Звезды, ор-
деном Богдана Хмельниц-
кого II степени, 2 ордена-
ми Отечественной войны 
I степени, медалями.

В 1948 году полков-
ник Василий Николаевич 
Яковлев уволился в запас. 
Жил в Ленинграде, до вы-
хода на пенсию работал 
на административно-хо-
зяйственных должностях. 
Скончался 15 сентября 
1987 года. 

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

Абрам  
Григорьевич 
СВЕРДЛОВ

А 
брам Свердлов — кадро-
вый военный, пошел всю 
Великую Отечественную 

войну. Служил на торпедных 
катерах Краснознаменного Балтийского флота.

Родился 8 мая 1912 года в Санкт-Петербурге. Окон-
чив 6 классов и школу ФЗУ, работал токарем на заводе 
«Большевик». В 1931 году был призван на службу на 
Военно-морской флот. По комсомольской путевке по-
ступил в Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе 
и окончил его в 1936 году. По-
сле училища служил на торпед-
ных катерах Тихоокеанского и 
Краснознаменного Балтийско-
го флотов.

Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 
года. Командуя отрядом тор-
педных катеров 2-го дивизио-
на бригады торпедных катеров 
Краснознаменного Балтийско-
го флота, капитан-лейтенант 
Свердлов с экипажем своего ко-
рабля потопил семь вражеских 
кораблей.

Из наградного листа: «Уча-
ствует в многочисленных 
операциях по поиску кораблей 
противника, дозорах, конвои-
ровании и пр. В атаке кораб-
лей противника в 1941 году 
потопил один транспорт 
противника водоизмещением 

4000 тонн… В результате четырех смелых и дерз-
ких атак кораблей противника тов. Свердлов лично 
сам и катерами своего отряда потопил: 1 сторо-
жевой корабль, 4 тральщика, 1 сторожевой катер, 
1 транспорт, повредил три сторожевых катера. 
Всего утопил 7 кораблей общим водоизмещением 
7170 тонн, из них утопил: 6 боевых кораблей общим 
водоизмещением 3170 тонн, один транспорт водо-
измещением 4000 тонн, повредил: 3 СКА противни-
ка. При отражении атак самолетов противника 26 
мая 1944 года катерами его отряда сбит и потоп-
лен Юнкерс-87».

Звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 22 
июля 1944 года «за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецкими захватчиками».

После войны Абрам Григо-
рьевич продолжил службу на 
Военно-морском флоте. Был 
начальником факультета мин-
но-торпедного оружия Высше-
го военно-морского училища 
инженеров оружия. В 1960 году 
уволился в запас. Жил в Ленин-
граде. Скончался 1 апреля 1991 
года.

Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом 
Ушакова II степени, медалью 
«За оборону Ленинграда» и 
другими государственными 
наградами.

Имя Абрама Григорьевича 
Свердлова увековечено на ме-
мориальной доске с именами 
Героев Советского Союза брига-
ды морских торпедных катеров 
Балтийского флота на Аллее 
Славы в Кронштадте.

их имена не будут забыты
Александр  
Матвеевич  
ВАСИЛЬЕВ

А 
лександр Васильев — 
участник Великой Отече-
ственной войны, майор, 

военный летчик, вся боевая 
служба которого прошла в одном гвардейском 
штурмовом авиационном полку.

Родился в 1909 году в Тверской области. После 
окончания школы №135 в Ленинграде работал ко-
рабельным сборщиком на Балтийском судострои-
тельном заводе. В 1931 году был призван на срочную 
службу в Красную Армию. В 1933 году окончил Ле-
нинградскую военно-теоретическую школу летчиков, 
а в 1934 году — Качинскую военную авиационную 
школу пилотов. На фронте с августа 1943 года.

Александр Васильев служил в 173-м гвардейском 
штурмовом авиационном полку (16-я воздушная ар-
мия 1-го Белорусского фронта), был командиром 
эскадрильи, штурманом и заместителем командира 
полка. Принимал активное участие в Курской битве и 
битве за Днепр. Участвовал в операциях по освобож-
дению Белоруссии, Западной Украины, Польши, в на-
ступательных действиях на территории Германии, на 
подступах к Берлину.

Из наградного листа: «Тов. Васильев произвел 118 
успешных боевых вылетов на уничтожение живой 
силы и техники противника, при этом им лично 
уничтожено: 9 танков, 49 автомашин, 23 орудия ЗА 
и МЗА, 39 орудий ПА, 2 склада с горючим, 11 миноме-
тов, 17 пулеметных точек, 1 самолет противника 
на аэродроме, 4 бронетранспортера, 1 бронепоезд, 
4 жел. дорожных  вагона и до 500 солдат и офицеров 
противника… В боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками показал себя, как смелого и мужествен-
ного летчика-командира, в совершенстве владею-
щего самолетом ИЛ-2. В любом бою своим личным 
мастерством и героизмом воодушевляет молодых 
летчиков на отличное выполнение боевых заданий, 
на эффективное использование огневой мощи своего 
штурмовика. Обладает большим боевым опытом».

Звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 15 
мая 1946 года «за образцовое выполнение боевых за-
даний командования по уничтожению живой силы 
и техники противника и проявленные при этом му-
жество и героизм».

В 1946 году Александр Матвеевич уволился в запас. 
Жил и работал в Ленинграде.

Награжден орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды и Александра Невского, двумя 
орденами Красного Знамени, многочисленными ме-
далями. Ушел из жизни 30 октября 1979 года.

Иосиф 
Григорьевич 
ЧЕРЯПКИН

Иосиф Черяпкин 
— кадровый 
военный, участ-

ник боев с китайскими войсками на 
КВЖД 1929 года, участник Великой Оте-
чественной войны. Командир танко-
вой бригады.

Родился 12 ноября 1905 года в Пензен-
ской губернии. В 1925 году был призван на 
срочную службу в Красную Армию. В 1928 
году окончил 20-ю Саратовскую военную 
пехотную школу, в 1931 году — Ульяновскую 
военную пехотную школу, в 1938 году — 
бронетанковые курсы усовершенствования 
офицерского состава. 

Участвовал в боях с китайскими войска-
ми на КВЖД в 1929 году, был ранен во время 

похода советских войск 
в Западную Украину и 
Западную Белоруссию в 
1939 году. Встретил вой-
ну 22 июня 1941 года в 
Белоруссии возле города 
Гродно.

За годы войны Ио-
сиф Черяпкин сражался 
на Западном, Брянском, 
Крымском, 1-м Белорус-
ском фронтах, 4 раза был 
ранен. Особо отличился 
командир 50-й гвардей-
ской танковой бригады 
гвардии полковник Черяпкин в ходе Вар-
шавско-Познанской наступательной опера-
ции на территории Польши.

16 января 1945 года во время прорыва с 
Магнушевского плацдарма южнее Варшавы 
50-я гвардейская танковая бригада, которой 
командовал Черяпкин, двигалась в передо-
вом отряде корпуса, разгромив 3 батальо-

на вражеской пехоты. 
В дальнейшем бригада 
участвовала во взятии 
городов Гостынин, Влоц-
лавлек, Лабишин, Накло, 
Бжесць-Куявски, Быдгощ, 
затем преодолела По-
меранский вал, Мезерит-
цкий укрепленный район 
и 1 февраля вышла к Оде-
ру, пройдя с боями 500 
километров за 14 дней 
и нанеся большой урон 
живой силе и технике 
противника.

Из наградного листа: «Действуя в каче-
стве передового отряда по заданной опе-
рации, бригада показала высокий темп на-
ступления, с хода овладела гор. Гостынин 
и разгромила до трех батальонов пехоты 
противника. Бригада под командованием 
тов. Черяпкина нанесла следующий урон 
противнику: подбито и уничтожено — 

танков и самоходных орудий — 5, орудий 
разного калибра — 34, минометов — 5, пу-
леметов и винтовок — 50, самолетов — 3, 
автомашин — 50, тракторов — 11, мото-
циклов — 25, радиостанций — 8 и до 1200 
солдат и офицеров противника, захватив 
при этом следующие трофеи: орудий раз-
ного калибра — 10, винтовок и автоматов 
— 350, автомашин — 15, мотоциклов — 8, 
2 паровоза и 50 вагонов с военным имуще-
ством и вооружением. Взято в плен 150 
солдат и офицеров противника».

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» присвоено 6 апреля 1945 года.

Гвардии полковник Иосиф Григорьевич 
Черяпкин уволился в запас в 1954 году. Жил 
в Ленинграде — Санкт-Петербурге. Награж-
ден 4 орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I и II степени, орде-
ном Красной Звезды и другими государ-
ственными наградами. Скончался 6 декабря 
1995 года.
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Кладбище на этой территории было основано 
в 1827 году для захоронения мусульман. В 1831 
году к кладбищу был добавлен участок для 
захоронений жителей Петербурга, умерших 
во время эпидемии холеры. А первые мусуль-
манские захоронения на территории некро-
поля были произведены в 1770-х годах: здесь 
хоронили подданных Османской империи, 
плененных во время Русско-турецкой войны 
1768—1774 годов. В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь проводились захоронения 
в братские могилы ленинградцев, умерших в 
блокаду Ленинграда.

Официальный статус Магометанского кладбища 
участок земли получил на основании высочайшего 
указа от 13 ноября 1826 года, подготовленного по 
инициативе муллы Гвардейского корпуса Джанги-
ра Хантемирова. В указе отмечалось, что казенные 
«крестьяне деревни Волковой на уступку под Маго-
метанское кладбище означенного участка… соглас-
ны», и «что кладбище сие состоит уже там с давних 
времен без определения только оному простран-
ства, какового, по изъяснению губернского землеме-
ра, достаточно будет двух десятин, и что земля в сем 
месте к пашне и сенокосу совершенно неудобна».

Места для захоронений на кладбище выделя-
лись бесплатно. Первоначально учет погребенных 
не велся, многие могилы были безымянными. По-
сле учреждения Магометанского кладбища оно в 
обиходе стало именоваться Татарским, поскольку 
большинство захороненных составляли татары. По 
ходатайству персов в 1843 году севернее Татарского 
кладбища им был выделен небольшой участок пло-
щадью 400 квадратных саженей, названный Персид-
ским кладбищем. К 1868 году его площадь возросла 
до 700 квадратных саженей.

В 1865 году по предложению санкт-петербургского 
военного генерал-губернатора А.А. Суворова Маго-
метанскому кладбищу дополнительно была отведе-
на одна десятина земли. В 1908 году к кладбищу был 
присоединен участок, завещанный купцом 1-й гиль-
дии хаджи Атауллой Байрашевым.

С 1 февраля 1919 года Магометанское кладби-
ще поступило в ведение Комиссариата внутренних 
дел Петроградской трудовой коммуны. Управление 
было передано конторе Волковского кладбища.

В июле 1941 года юго-западнее Татарского клад-
бища был отведен земельный участок «для нужд за-
хоронения возможных жертв вражеских бомбарди-
ровок и арт. обстрелов», в декабре того же года на 
этом участке «было разрешено производить массо-
вое захоронение». В 1946 году этот участок получил 
статус Ново-Волковского кладбища. 

С 1947 года на Ново-Волковском кладбище нача-
ли производиться рядовые захоронения лиц всех ве-
роисповеданий. В 1964 году кладбище было закрыто 
для массовых захоронений.

Страницы истории

работа предприятий Ассоциации

Ново-Волковское кладбище рас-
полагается во Фрунзенском 
районе по обеим сторонам ули-

цы Салова неподалеку от ветки 
Витебской железной дороги. Пло-
щадь — 32,6 гектара. Кладбище полу-
чило свое современное название в 
1946 году, в том же году конторе Ново-
Волковского кладбища было переда-
но управление Магометанским клад-
бищем. С 2001 года все работы по 
благоустройству кладбища, его содер-
жанию и эксплуатации, а также услу-
ги по захоронению выполняет OОO 
«Оникс», входящее в Ассоциацию 
предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го региона. 

«Сейчас на кладбище производятся за-
хоронения в родственную могилу или в 
ограду родственной могилы (гроб с телом, 
урна с прахом, тело в саване), а также на 
обустроенные, подготовленные участки 
(гроб с телом, урна с прахом, тело в сава-
не), — говорит генеральный директор OОO 
«Оникс» Олег Николаевич ШУТОВ. — Наша 
компания также проводит благоустрой-
ство территории кладбища, мы следим за 
состоянием главных и межучастковых до-
рожек, дренажной системы. Наша задача 
— обеспечить максимальный комфорт для 

людей, которые пришли на кладбище к мо-
гилам своих близких, а также, чтобы цере-
монии погребения проходили достойно».

ООО «Оникс» круглогодично проводит 
уборку, ремонт и замену, в случае необхо-
димости, набивных и асфальтовых доро-
жек на площади 9824 кв. м. Дорожки убира-
ются от листьев, мусора, снега. Также про-
ведена замена и осуществляется регуляр-
ная очистка дренажной системы (общая 
длина 4935 м). Стрижка травы и поросли 
производится на площади 10 100 кв. м.

Компанией установлены 42 мостика че-
рез дренажные канавы, 72 мусорных кон-
тейнера с площадками, новые урны и ска-
мейки для удобства посетителей, обустрое-
но место для отдыха с навесом и беседкой.

Ново-Волковское кладбище освещается 
в темное время суток, здесь отремонтиро-
ван и действует водопровод длиной 1220 м, 
работают 15 колонок или баков для забора 
воды. Для посетителей открыты туалеты.

Также ООО «Оникс» регулярно осущест-
вляет высадку декоративных кустарников 
50—70 пог. м в год) и деревьев (туя, ель — 
30—40 шт. в год). Проводится мониторинг 
территории для выявления и ликвидации 
деревьев-угроз — в год проводится выруб-
ка 25—30 тополей. Ведется и регулярный 
ремонт внешнего ограждения кладбища, 
примыкающего к ул. Салова и Волковско-
му пр., которое зачастую бывает поврежде-

но автотранспортом.
На Ново-Волковском кладбище сотруд-

ники предприятия следят за надлежащим 
состоянием воинских братских захороне-
ний, которые приводятся в порядок ко всем 
дням воинской славы и к памятным датам 

в истории Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. Это — покос травы на 
площади 17 660 кв. м, помывка стел, обнов-
ление знаков на стелах, стрижка декоратив-
ного кустарника, уборка листвы и снега на 
территории захоронений.

Аналогичная работа проводится и на мо-
гилах полного кавалера ордена Славы Ива-
на Григорьевича Горшанова (1914—1979) 
и Героев Советского Союза, похороненных 
на Ново-Волковском кладбище: Михаила 
Ивановича Евтеева (1920—1971), Антона 

Андреевича Карасева (1909—1980), Федо-
ра Григорьевича Вершинина (1905—1976), 
генерал-майора Бориса Ильича Кознова 
(1906—1975), Василия Антоновича Маци-
евича (1913—1981), Василия Михайловича 
Найденко (1915—1969), Ивана Павловича 
Неуструева (1916—1965), Леонида Захаро-
вича Чугуевского (1921—1965), Владими-
ра Ивановича Молодчикова (1914—1961), 
Павла Рудольфовича Лейциса (1909—1977), 
Виктора Анатольевича Заевсково (1909—
1977), Николая Михайловича Кузьмина 
(1919—1963), Андрея Васильевича Чиркова 
(1917—1956), Александра Николаевича Ко-
марова (1922—1982), Махмуда Сафиевича 
Актуганова (1923—1971), вице-адмирала 
Валентина Георгиевича Старикова (1913—
1979), Дмитрия Петровича Панова (1923—
1976), Степана Никифоровича Томашевича 
(1921—1983), Алексея Григорьевича Григо-
рьева (1917—1998), Алексея Николаевича 
Корелякова (1926—1950), Владимира Алек-
сандровича Маслова (1911—1983), Андрея 
Михайловича Сулима (1917—1984).

«Уход за этими захоронениями — наш 
долг перед теми, кто отстоял свободу наше-
го народа в годы Великой Отечественной 
войны, и перед теми поколениями, кото-
рые сейчас живут в мире, — подчеркивает 
генеральный директор OОO «Оникс» Олег 
Шутов.

Павел ФЕДОТОВ

ООО «Оникс» проводит благоустройство Ново-Волковского кладбища

Обустройство набивных дорожек

Место для водозабора и новый информационный стенд Контейнерная площадка и биотуалетыБлагоустроенное место для отдыха посетителей

Обустройство межучастковых дорожек

Высадка декоративных кустарников и уход за ними 

Административно-хозяйственный блок

Уход за захоронениями Героев Советского Союза
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Выставка «От сердца к сердцу. Сёстры Берггольц», посвя-
щенная 110-летию со дня рождения поэта, драматурга, 
журналиста, музы блокадного Ленинграда, работает в 

Государственном мемориальном музее обороны и блокады 
Ленинграда в Соляном переулке.

На выставке представлены документы из семейного архива Берггольц: 
фотографии, письма, детский дневник писателя, ее главное оружие в 
годы войны — пишущая машинка блокадного времени, реликвия семьи 
— икона «Ангел Благое Молчание», которой посвящено одно из знамени-
тых стихотворений поэта «Достигшей немого отчаянья» (1952), а также 
предметы и документы из коллекции Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда, Санкт-Петербургского Централь-
ного государственного архива литературы и искусства, библиотеки «Му-
зей книги блокадного Ленинграда», библиотеки им. О.Ф. Берггольц. 

Ольга Фёдоровна Берггольц в полной мере разделила судьбу своего 
Отечества, совершив гражданский и поэтический подвиг. И сегодня ее 
голос призывает человечество к миру, добру, любви. Ее поэзия — памят-
ник людям, отдавшим жизни за свою Родину.

В жизни О.Ф. Берггольц (1910—1975) были раннее признание и надеж-
да на светлое будущее, репрессии, смерть детей, болезненное возвращение 
к нормальной жизни, затем война и блокада. В годы Великой Отечествен-
ной войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, она работала в Ленин-
градском радиокомитете, с которым связана вся ее военная биография. 

После ее смерти Мария Фёдоровна Берггольц (1912—2003), актриса 
и театральный режиссер, посвятила остаток жизни сохранению и увеко-
вечиванию памяти о творчестве старшей сестры. Она издавала ее книги, 
составляла многочисленные сборники, писала предисловия к ним, вы-
ступала на радио. На экспозиции можно увидеть первые публикации 
дневников Ольги Берггольц, подготовленные в начале 1990-х годов под 
редакцией Марии Берггольц.

Выставку дополняют фрагменты документального цикла фильмов 
«Ленинградка» режиссера Людмилы Евгеньевны Шахт, посвященные 
Ольге Берггольц.

Выставка будет работать до 20 декабря 2020 года. Посещение возмож-
но только по сеансам и предварительной записи.

 На фото — сёстры Ольга и Мария Берггольц

Блокадной музе 
Ленинграда 
посвящается
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21 ноября на площади Победы 
представители поисковых 
отрядов получили заслужен-

ные награды за активное участие в 
организации мероприятий по увеко-
вечиванию памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Еже-
годно поисковики Петербурга находят 
и устанавливают имена десятков 
погибших защитников Отечества.

В торжественной церемонии закрытия 
Санкт-Петербургского этапа Всероссийской 

акции «Вахта Памяти» принял участие ви-
це-губернатор города Александр Бельский. 
Он вручил поисковикам благодарственные 
письма за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, значительный вклад в сохранение 
исторической памяти и гражданско-патрио-
тическое воспитания молодежи. В этот день 
награды получили руководители поисковых 
отрядов «Патриот», «Малая Охта», «Рейд», 
«Разведка Энская» и «Атака».

Также представителей поисковых отря-

дов наградили ведомственными знаками 
Министерства обороны Российской Феде-
рации за отличия в поисковом движении. 
Награды получили руководитель поиско-
вого отряда «Ленинградский фронт» Роман 
Красильников, руководитель и боец поиско-
вого отряда «Доброволец-Политех» Санкт-
Петербургского Политического университе-
та Петра Великого Александр Новокшонов и 
Мария Варламова.

Центр патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец», который вот уже 
более двух лет курирует движение в Санкт-

Петербурге, отметил и наградил 10 поис-
ковых отрядов за активное участие в меро-
приятиях, направленных на увековечивание 
памяти погибших защитников Отечества. 
Среди них: поисковые отряды «Наше время», 
«Линия фронта», «Альбатрос», «Атака», «Рейд», 
«Патриот», «Доброволец-Политех», «Рубеж-2», 
«Ингрия» (отряд Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета).

В конце церемонии участники возложи-
ли цветы к монументу.

Подготовила  
Александра МИХАЙЛОВА

Ц 
ифровизация постепенно захва-
тывает все сферы нашей жизни, 
в том числе и социальные. Риту-

альные услуги — не исключение. 
Онлайн-сервисы не только предостав-
ляют возможность оперативно полу-
чить консультацию и найти нужную 
информацию, но и заказать услуги.  
Санкт-Петербург не стал исключением. 
В Северной столице функционирует 
круглосуточный сервис для поддержки 
граждан, потерявших близкого челове-
ка — ritualspb.ru.

Как развивался рынок
Первые сайты, предлагающие выбрать 

агентство для организации похорон через 
интернет, появились в нашей стране в начале 
двухтысячных годов. Сегодня цифровизаци-
ей в похоронной сфере, по причине невы-
сокого спроса на подобные опции, готовы 
заниматься немногие. На данном этапе лишь 
незначительная часть потребителей готова 
заказать ритуальные услуги в сети. Вместе с 
тем, на похоронном рынке ежегодно появ-
ляются новые агрегаторы. Бесспорным сти-
мулом для роста спроса на онлайн-заказы 
ритуальных услуг стал период самоизоляции 
2020 года, когда граждане столкнулись с не-
возможностью личного посещения государ-
ственных учреждений, кладбищ и агентств.

Спрос на заказ ритуальных услуг через ин-
тернет связан с тем, что люди сегодня стре-
мятся более осознанно выбирать агентство. В 
ответ на это всё чаще компании размещают 
на сайтах актуальные прейскуранты на ока-
зание ритуальных услуг и товары, публикуют 
правила, предоставляют консультации и при-
нимают заявки. При этом, как и раньше, за-
казчик зачастую предпочитает пообщаться с 
агентом лично и выбрать в магазине товары 
для захоронения. Со временем сегмент агре-
гаторов ритуальных услуг будет постепенно 
развиваться, но и агентства граждане посе-
щать не перестанут.

Традиционно в перечень услуг при орга-
низации похорон входит транспортировка 

гроба с телом, кремация, подготовка к погре-
бению, отпевание, захоронение на кладбище. 
Определенные затраты уходят на покупку ри-
туальных товаров, приобретение и установку 
памятника. В дальнейшем о месте погребе-
ния необходимо заботиться — производить 
уборку и озеленение, следить за состоянием 
намогильных сооружений. Часть услуг из ука-
занного перечня уже сейчас можно заказать 
и оплатить дистанционно.

Первая Ритуальная 
справочная служба

Этот агрегатор ритуальных услуг был соз-
дан в 2020 году при поддержке Ассоциации 
предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона. «Мы 
стремимся создать интернет-портал, который 
будет полезен, прежде всего, гражданину, ока-
завшемуся в сложной ситуации, — рассказы-
вает разработчик ресурса Георгий Тарасов. 
— В Санкт-Петербурге эта ниша долгое время 
оставалась незаполненной. Разрозненные ре-
сурсы предоставляли порой противоречивые 
данные. Чтобы получить информацию о риту-
альных услугах в сети, ее приходилось долго 
искать, а то, что удавалось найти, в большин-
стве случаев оказывалось недостоверным. Мы 
постарались объединить всё самое полезное 
для граждан о добросовестных игроках рынка, 
и будем двигаться дальше».

Сайт ritualspb.ru аккумулирует достовер-
ную информацию об учреждениях, агент-
ствах, кладбищах Санкт-Петербурга. На ре-
сурсе собраны полезные ссылки и тематиче-
ские статьи, касающиеся организации похо-
рон и кремации. Пользователям предостав-
ляется актуальная информация о правилах 
оформления захоронения, компенсациях, 
выплатах, льготах. Данные ресурса регулярно 
обновляются и дополняются в соответствии 
с изменениями законодательства. Ключевая 
цель интернет-агрегатора ritualspb.ru — 
упростить взаимодействие между клиентами 
и исполнителями. Дистанционный сервис 
призван вывести ритуальные услуги на но-
вый уровень.

Умер близкий —  
куда звонить?

В первые минуты после 
потери близкого человека 
очень сложно сориентиро-
ваться и действовать рацио-
нально. Операторы Ритуальной справочной 
службы круглосуточно отвечают на любые 
вопросы граждан по телефону в Санкт-
Петербурге: +7-812-407-39-39

Позвонив в справочную службу, гражда-
нин получит актуальную информацию о 
том, какие нужны документы для погребе-
ния и пошаговую инструкцию по дальней-
шим действиям. Операторы предоставят 
исчерпывающие данные о полагающихся 
по закону льготах. Консультации гражданам 
предоставляются круглосуточно и бесплат-
но. Также по телефону или на сайте поль-
зователи могут пожаловаться на 
работу ритуальных служб или 
уточнить время работы над-
зорных организаций.

Информация, раз-
мещенная на сайте Ри-
туальной справочной 
службы, касается толь-
ко проверенных пар-
тнеров. Они работают 
на рынке ритуальных 
услуг честно и открыто, 
предлагают обоснован-
ные цены и сотрудничество 
в рамках договора. Благодаря 
сервису Ритуальной справочной 
службы можно быстро найти нужную ин-
формацию о транспортировке тела, кре-
мации, свободных участках на кладбищах 
Санкт-Петербурга и многое другое.

Заказать похороны  
через Интернет

Важно понимать, что оформить разре-
шение на захоронение или получить сви-
детельство о смерти через интернет-ресурс 
сегодня невозможно. Подобные манипу-

ляции могут провоцировать должностные 
злоупотребления, поэтому для оформления 
погребения необходимо личное посещение 
отдела ЗАГС, крематория, кладбища и предъ-
явление подлинников документов. Однако 
часть ритуальных услуг все-таки может быть 
оформлена дистанционно.

«Сегодня мы только начинаем запускать 
онлайн-сервис по заказу ритуальных услуг. 
В дальнейшем агрегатор ritualspb.ru бес-
платно будет подбирать пользователю ри-
туальные услуги и товары по оптимальным 

ценам, — продолжает Георгий Тарасов. 
— По заданным параметрам кли-

ент сможет найти ближайший 
отдел ЗАГС или кладбище, 

уточнить стоимость услуг 
и сформировать заказ. 
Уже сегодня в один клик 
можно заказать уборку и 
благоустройство места 
захоронения, оформить 
годовое обслуживание 
или восстановление за-

павшей могилы».
Сейчас на сайте пред-

ставлена актуальная ин-
формация о кладбищах Санкт-

Петербурга, опубликовано действу-
ющее законодательство. С помощью Риту-
альной справочной службы можно вызвать 
агента на дом, арендовать зал для прощания, 
привести в порядок место захоронения. Со-
трудники круглосуточно проконсультируют 
по любым вопросам, связанным с погребе-
нием в Санкт-Петербурге. 

В ближайшее время с помощью серви-
са ritualspb.ru будет возможно подобрать 
гроб, намогильный памятник, венок и дру-
гие товары.

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Вахта Памяти завершила сезон

Первая ритуальная 
справочная служба

Виртуальные выставки, посвященные 
истории блокадного Ленинграда, Вели-
кой Отечественной войне, стали в этом 

году особо популярными. Ведь для того, чтобы 
увидеть уникальные экспонаты, даже из дома 
выходить не нужно. Недавно на портале «Архи-
вы Санкт Петербурга» был представлен новый 
виртуальный выставочный проект — блокад-
ный дневник Ольги Николаевны Родштейн, 
сотрудницы Ленинградского Дома книги в 
1940—1941 гг., подготовленный архивистами 
Центрального государственного архива лите-
ратуры и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ 
СПб).

Эта рукопись хранится в ЦГАЛИ в личном фонде 
писателя Даниила Александровича Гранина среди 
дневников и воспоминаний ленинградцев, собран-
ных им для подготовки «Блокадной книги».

Напомним, что «Блокадная книга» — документаль-
ная хроника блокады Ленинграда — была написана 
Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамови-
чем. Они собрали более 200 рассказов блокадников, 
которые были записаны на магнитофонную ленту. 
Общий объем материала составил 4000 страниц. 
Впервые часть ее была напечатана с купюрами в жур-
нале «Новый мир» в 1977 году. 

Даниил Гранин подчеркивал, что «Блокадная кни-
га» это прежде всего книга «об интеллигенции и об 
интеллигентности». Ярким представителем такой ин-
теллигенции была Ольга Родштейн.

Она родилась в 1905 году. Работала в Ленинград-
ском Доме книги продавцом, в том числе в отделе 
иностранных книг. Знала английский, немецкий, 
французский языки. Любила поэзию — читала наи-
зусть в оригинале У. Шекспира, Л. Уланда, П. Верлена 
и других авторов. Ее дневник охватывает период с но-
ября 1940 г. по май 1943 г., отдельные фрагменты от-

носятся к сентябрю 1943 
года.

Рассказ о работе круп-
нейшего книжного мага-
зина Ленинграда начина-
ется с предвоенного вре-
мени. С юмором расска-
зывает Ольга Родштейн 
о забавных сценках в 
магазине и о курьезных 
вопросах покупателей, 
образно дает словесные 
портреты сотрудников 
Дома книги и его посети-
телей.

Особое место в днев-
нике занимает военное 
время, эвакуация работ-
ников. Конечно, не обхо-
дит она стороной и тяже-
лейшие будни простых 
людей, которые все как 
один вносят свой вклад в 
защиту города: «Если вы 
пришли в ЖАКТ и гово-
рите, что вы устали, что 
не можете дежурить на 

крыше, что надо же делать различие между военной 
дисциплиной и обывателем, то вам объяснят строго: 
“Мирных жителей нет. Фронт везде”. Вы — такой же 
военнообязанный, как и все».

Во время Великой Отечественной войны и бло-
кады Ленинграда Дом книги продолжал работать с 
перерывами до конца ноября 1942 года. По-прежнему 
приходили покупатели, а спрос на словари и учебни-
ки иностранных языков даже вырос. «Война — стимул 
всей жажды познания, — с горькой иронией пишет 
Ольга Николаевна. — Просят: дайте финский, румын-
ский, турецкий словари. Вот придется воевать, так 
надо знать язык».

В дневнике рядом с рассуждениями о литературе 
она пишет: «Пулковская обсерватория эвакуировалась. 
В самом деле, как же разглядывать небо, когда с него 
вместо метеоров  летят бомбы в полутонну весом…»

Пишет она и о временном прекращении работы 
крупнейшего книжного магазина Ленинграда: «Дом 
книги, где я работала, закрыт. Мы тщательно засыпали 
гарью деревянные щиты на зеркальных витринах. Так 
они уцелеют от взрывной волны. Многие работники 
эвакуировались, многие ушли на фронт».

Страницы дневника, связанные с работой Ольги 
Родштейн в Доме книги, завершаются ее воспомина-
ниями о «недавнем прошлом» — о том, как магазин 
временно закрывался, как спасали книги: «Длинные 
пыльные каналы-проходы за прилавками в книжном 
магазине на Невском… Свет подпотолочных люстр не 
играет на отполированных прилавках: они завалены 
связками книг… Дом с глобусом живой и умирающий. 
Мы носим книги в специальные герметические подва-
лы… Продавцы разъезжаются, идут на фронт, в МПВО».

Увидеть этот блокадный дневник  
и другие уникальные документы 

 блокадного времени можно  
на сайте spbarchives.ru.

«Мирных жителей нет. 
Фронт везде…»

Сайт 
ritualspb.ru 

 аккумулирует 
достоверную 
информацию 

об учреждениях, 
агентствах,  

кладбищах Санкт-
Петербурга

Мемориальная Компания Силовых Структур

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
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Памяти легендарного 
подводника

25 ноября на Богословском клад-
бище прошло памятное меро-
приятие, посвященное Герою 

Советского Союза, капитану III ранга 
Александру Ивановичу Маринеско. 
Родные и друзья легендарного коман-
дира подлодки С-13, члены Региональ-
ной общественной организации вете-
ранов-подводников Санкт-Петербурга, 
представители Музея истории подвод-
ных сил России, который носит имя 
героя, по традиции приходят в этот 
день на могилу Александра Марине-
ско, чтобы вновь вспомнить о его 
службе и судьбе, отдать дань уваже-
ния этому неординарному человеку.

В этом году на мероприятии присутство-
вали почетные гости: специальный пред-
ставитель губернатора Санкт-Петербурга 
М.В. Юрченко, ветераны ВМФ — Г.Г. Дрож-
жин, А.М. Хрящевский, В.Н. Акулецкий, а так-
же вице-президент Федерации космонавти-
ки России О.П. Мухин.

«Память о великих людях — независимо от 
того, кем они были по профессии — остается 
не только в наших умах, но и в сердцах. По-
тому что только та страна может иметь до-
стойное и великое будущее, которая помнит 
о своем славном прошлом, — отметил капи-
тан I ранга запаса Михаил Юрченко. — Вот 
уже 75 лет память о подвигах, которые в годы 
Великой Отечественной войны совершили 
наши советские подводники, сохраняется не 
только в книгах и фильмах, она передается из 

уст в уста, из поколения в поколение. 
Вспоминая моряка и человека Александра 

Маринеско, мы говорим ему слова благодар-
ности за то, что у нас сегодня есть возмож-
ность жить, воспитывать новые поколения 
граждан нашей страны. И я убежден — они 
должны знать тех людей, которые отстояли 
нашу страну.

Сам я прочитал о подвиге Александра 
Ивановича и подводной лодке С-13 еще в 
детстве. Потом подошел к своему деду, кото-
рый тоже во время войны был командиром 
подводной лодки, и попросил рассказать 
мне о службе, о подводниках. Это сыграло 
немалую роль в том, что я выбрал профес-
сию моряка-подводника. И думаю, что если 
спросить многих наших боевых товарищей, 
они тоже скажут именно так».

Ветераны говорили о Маринеско — под-
воднике, многие читали посвященные ему 
стихи. Люди, знавшие Александра Ивановича 
Маринеско с детства, рассказывали о том, ка-
ким он был интересным и ярким человеком. 

Протоиерей Вячеслав (Харинов), настоя-
тель храма «Во имя иконы Всех скорбящих 
Радость», руководитель сектора сухопутных 
войск Епархиального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами России, от-
служил литию по погибшим морякам-под-
водникам и А.И. Маринеско.

В завершении памятного мероприятия 
его участники возложили к могиле Алексан-
дра Маринеско венки и цветы.

Александра МИХАЙЛОВА
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Справка
Александр Иванович Маринеско (1913—1963) — 
командир подводной лодки С-13, совершившей 
30 января 1945 года потопление крупнейшего 
транспортного судна военного флота 
фашистской Германии «Вильгельм Густлофф». 
Эту победу советских подводников впоследствии 
назвали «Атакой века».
Александр Маринеско родился 15 января 1913 
года в Одессе в семье румынского рабочего-
эмигранта Иона Маринеску, мать была украинкой. 
В первой половине двадцатых годов Александр 
окончил шесть классов одесской трудовой 
школы №36, после чего стал учеником матроса. 
За прилежность и терпеливость он был направлен 
в школу юнг, по окончании которой ходил на 
судах Черноморского пароходства матросом 1-го 
класса. Затем, в 1933 году окончив Одесский мореходный техникум, ходил третьим 
и вторым помощником капитана на пароходах «Красный флот» и «Ильич».
По путевке комсомола Маринеско был направлен на специальные курсы комсостава 
РККФ, окончив которые был назначен штурманом на подводную лодку Л-1, 
затем командиром малой подлодки М-96, экипаж которой по итогам боевой 
и политической подготовки в 1940 году занял первое место на Балтийском флоте, 
а командир был награжден золотыми часами. В апреле 1943 года Маринеско 
назначили командиром более мощной субмарины С-13.
С 9 января по 15 февраля 1945 года, совершая свой пятый боевой поход, 
Маринеско со своим экипажем потопил два крупных немецких транспорта — 
«Вильгельм Густлофф» и «Штойбен».
После войны Александр Иванович в разное время работал старшим помощником 
капитана на судах Балтийского государственного торгового пароходства, 
заместителем директора Ленинградского НИИ переливания крови, топографом 
Онежско-Ладожской экспедиции, возглавлял группу отдела снабжения 
на ленинградском заводе «Мезон».
В 1949 году по обвинению в растрате социалистической собственности 
был осужден на три года лишения свободы. Умер 25 ноября 1963 года.
Лишь в мае 1990 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

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).

 � Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое пра вос лав ное 

кладбище (Камс кая ул., д. 26).

Ка ли ни нс кий район

 � Бо гос ло вс кое клад би ще  
(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

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

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Ритуальное агентство №22  

(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. ).

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).

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).

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).

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 ЛО
 � 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).

Курортный район
 � Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк, 

ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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