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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.

27 января — годовщина собы-
тия, положившего конец 
одной из самых трагических 

страниц Великой Отечественной 
войны: 77 лет назад была полностью 
снята блокада Ленинграда.

Этот день навсегда останется в истории 
нашей страны. Ведь Ленинград — един-
ственный в современной истории много-
миллионный город, который пережил поч-
ти 900-дневную осаду: c 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года.

Героическая оборона Ленинграда стала 
символом мужества всего народа. Ценой 
неимоверных лишений, героизма и самопо-
жертвования воины и жители Ленинграда 
отстояли город.

За время блокады от голода, обстрелов и 
бомбежек погибли более 650 тысяч мирных 
жителей (по другим данным — не менее 
миллиона человек).

Окончательный разгром немецко-фа-
шистских войск под Ленинградом и полное 
снятие блокады города произошло в ходе 
Ленинградско-Новгородской операции, 
проведенной 14 января — 1 марта 1944 года 
войсками Ленинградского, Волховского и 
2-го Прибалтийского фронтов совместно с 
Балтийским флотом.

27 января 1944 года по ленинградскому 
радио был передан текст приказа войскам 
Ленинградского фронта с сообщением о 
полном снятии блокады. В этот же день 
был дан артиллерийский салют и фейер-
верк (единственное исключение в ходе 
Великой Отечественной войны, прочие 
салюты производились в Москве). Десят-
ки тысяч жителей города вышли на улицы, 
площади, набережные реки Невы. Салют 
начался в 20 часов. Прозвучали 24 залпа из 
324 артиллерийских орудий, сопровождав-
шиеся фейерверком и подсветкой зенит-
ными прожекторами.

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.

января
27 ЛЕНИНГРАДСКИЙ  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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На Богословском кладбище уход 
за захоронениями Героев Совет-
ского Союза ведет ООО «Альянс», 

входящее в Ассоциацию предприятий 
похоронной отрасли Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона.

«На кладбище похоронены 44 Героя Со-
ветского Союза и один полный кавалер 
ордена Славы, — говорит директор ООО 
«Альянс» Андрей Владимирович СТЕПАНОВ. 
— Наше предприятие на протяжении всей 
своей работы на кладбище ведет постоян-
ный контроль за состоянием этих намогиль-
ных сооружений. Мы помогаем родственни-
кам Героев в уходе за памятниками и терри-
торией, также проводим самостоятельные 
работы за счет компании.

Так, в прошлом году ООО “Альянс” про-
вело полный ремонт захоронения Героя Со-
ветского Союза Евгения Ефимовича Ерлы-
кина, участника трех войн — Гражданской 
в Испании, Советско-финской и Великой 
Отечественной. Был осуществлен демонтаж 
намогильного сооружения, изготовлен но-
вый фундамент под основание памятника, 
установка надмогильного сооружения на 
место была проведена с соблюдением тех-
нологического процесса, проведено благо-
устройство захоронения гранитным отсе-
вом и мраморной крошкой.

Напомню, что в годы Великой Отече-
ственной войны Богословское кладбище 
стало одним из мест массового захороне-
ния жителей блокадного Ленинграда. Наше 
предприятие ко всем памятным военным и 
блокадным датам приводит в порядок и ме-
ста массовых братских захоронений. Забо-
титься об этих местах — наш гражданский и 
человеческий долг».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Предприятия Ассоциации  
ухаживают за могилами Героев 

Андрей 
Александрович 
ЛОЖЕЧНИКОВ

А 
ндрей Ложечни-
ков — участник 
С о в е т с к о - ф и н -

ской и Великой Отече-
ственной войн, воен-
ный летчик, полковник 

Советской Армии.

Андрей Александрович родился в 1907 году 
в Брянске. В 16 лет переехал в Ленинград. 

После службы в армии окончил Военно- 
теоретическую школу ВВС РККА в Ленингра-
де, в 1929 году — 1-ю военную школу летчи-
ков имени А.Ф. Мясникова.

В 1935 году окончил курсы усовершен-
ствования начальствующего состава при Во-
енно-воздушной академии РККА имени проф. 
Н.Е. Жуковского.

В 1940 году участвовал в боях Советско-
финской войны. В апреле 1940 года назначен 
помощником командира 62-го штурмового 
авиационного полка в Львовской области.

На фронтах Великой Отечественной с 
первых дней войны. Сражался на Юго-Запад-
ном фронте. С августа 1941 года командовал  
237-м штурмовым авиаполком 60-й авиадиви-
зии Брянского фронта. 

В августе—сентябре 1941 года летчики его 
полка совершили 248 боевых вылетов, нанеся 
противнику большие потери в боевой тех-
нике и живой силе. Ложечников лично сбил 
вражеский самолет, а 2 сентября участвовал в 
штурмовке немецкого аэродрома, в результа-
те которой на земле было уничтожено около 
20 самолетов.

Из газеты «Известия», №214 (7590), 10 сен-
тября 1941 года: «Вчера был горячий день у 
летчиков майора Ложечникова. Сам майор 
вылетал на операцию и тоже не вернулся к 
сроку. В части поднялась тревога… В 10 ча-
сов вечера, когда в штабе шло совещание и 
командиры — мрачнее тучи — ожесточен-
но дымили папиросами, дверь распахнулась 
и на пороге комнаты появился Ложечников, 
целый и невредимый, как всегда, неторопли-
вый и спокойный в движениях… Оказалось, 

что майор атаковал аэродром под ураган-
ным огнем зениток, сжег и разнес в щепки 
свыше около 20 немецких самолетов. Пря-
мое попадание снаряда повредило мотор его 
самолета. Майор ”потянул” поврежденную 
машину на восток, кое-как перелетел линию 
фронта и сел между двух огней. Вооружив-
шись гранатой и пистолетом, он готовился 
дорого продать свою жизнь. Немецкие авто-
матчики били по самолету. Так он просидел 
до темноты, а потом ползком добрался до 
нашего боевого охранения».

Звания Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» был удостоен 11 сентября 1941 года «за 
умелое командование авиационным полком, 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм».

Всего за время войны лично выполнил 101 
боевой вылет. Уволился в запас в августе 1945 
года. Жил в Ленинграде. Работал в НИИ по-
мощником директора по общим вопросам.

Награжден двумя орденами Красного Зна-
мени, орденами Ленина, Кутузова II степени, 
Красной Звезды, медалями, в том числе «За 
оборону Москвы» и «За оборону Сталингра-
да». Умер 27 октября 1974 года.

Николай 
Васильевич 
ИГНАТОВ

Николай Игнатов — 
гвардии генерал-
лейтенант артил-

лерии, участник Гражданской, Советско-
финской и Великой Отечественной войн.

Николай Васильевич родился в 1901 году 
под Санкт-Петербургом. В 1920 году был при-
зван в Красную Армию, служил в артиллерий-
ском дивизионе. Участвовал в Гражданской 
войне. 

Через год был направлен на учебу в Крон-
штадт на артиллерийские курсы, затем пере-
веден в Петроградскую школу комсостава тя-
желой и береговой артиллерии. 

С 1926 года служил в Ленинградском во-
енном округе. В 1929 году окончил разведы-
вательные курсы при артиллерийских курсах 
усовершенствования ком-
состава РККА.

В 1939-м был назначен 
начальником штаба артил-
лерии 50-го стрелкового 
корпуса. В этой должности 
принимал участие в Совет-
ско-финской войне. В 1940 
году переведен в Киевский 
особый военный округ.

На фронтах Великой 
Отечественной войны — с 
июня 1941 года. Воевал во 
главе полка на Юго-За-
падном и Сталинградском 
фронтах.

С мая 1943 года до кон-
ца войны — командир 4-го 
артиллерийского корпуса 
прорыва Резерва Главного 
командования. Участвовал в 
Курской битве, в Чернигов-
ско-Припятской операции, в 
битве за Днепр, в Гомельско-

Речицкой, Белорусской, Висло-Одерской насту-
пательных операциях. 

В первый день битвы за Берлин, 16 апреля 
1945 года, артиллерия разрушила оборони-
тельные сооружения врага, подавила его огне-
вую систему и нарушила управление войсками. 
Были созданы условия для прорыва стрелко-
вых и танковых частей. В последующие дни 
артиллеристы шли на Берлин в передовых 
порядках наступавших войск, непрерывно по-
давляя сплошные оборонительные пункты. 21 
апреля 1945 года артиллерия корпуса открыла 
огонь по Берлину, а 23 апреля вступила в город 
и активно содействовала войскам армии при 
его штурме в 10-дневных уличных боях.

В период с 19 по 26 апреля 1945 года ар-
тиллеристы корпуса уничтожили 3 артилле-
рийские и 4 минометные батареи противника 
и 105 отдельных орудий, а также 3 танка, 157 
пулеметов, 45 огневых точек, 1235 человек 
живой силы врага. За это же время были по-
давлены 41 артиллерийская и 39 минометных 
батарей, 39 отдельных орудий, 55 очагов со-

противления.
Звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» присвоено 29 мая 
1945 года «за мужество и 
героизм, проявленные при 
выполнении заданий ко-
мандования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками».

С 1959 генерал-лейте-
нант Игнатов в запасе. Жил 
в Ленинграде. 

Награжден 4 орденами 
Ленина, 5 орденами Крас-
ного Знамени, орденами 
Суворова II степени, Куту-
зова II степени, Александра 
Невского, Отечественной 
войны I степени, медаля-
ми, иностранным орденом. 
Скончался 10 сентября 
1985 года. 

Евгений 
Ефимович 
ЕРЛЫКИН

Е 
вгений Ерлыкин — 
л е т ч и к-и с т р е б и -
тель, военачальник, 

участник Гражданской 
войны в Испании, Совет-
ско-финской и Великой 
Отечественной войн, 
защитник Ленинграда.

Евгений Ефимович родился 24 декабря 1909 
года в Твери. В 1925 году с золотой медалью 
окончил профтехшколу. С января 1926 года ра-
ботал в паровозном депо на станции «Тверь». 
В октябре 1928 года Ерлыкин был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
В 1929 году окончил Ленинградскую военно-
теоретическую школу ВВС РККА. Служил в ВВС 
Ленинградского военного округа: от младшего 
летчика до командира 117-й истребительной 
авиационной эскадрильи.

С ноября 1936-го по май 1937 года участво-
вал в Гражданской войне в Испании, совершил 
214 боевых вылетов. Два раза был ранен. Из бе-
седы с руководством РККА: «Мы в первое время 
никакой тактики для себя не могли приду-
мать. Прилетали самолеты, и мы набрасы-
вались на них, как собаки. Немцы видят, что 
дело плохо, сразу отвесное пике и уходят. Тогда 
мы нападали на другой самолет. Вообще, у нас 
было принято набрасываться на одного—двух, 
сбивать к земле и тогда подниматься кверху 
на других. Мы всегда ходили кучкой, никогда не 
разбрасывались».

В мае 1937 года назначен начальником Центра 
воздушного боя ВВС Ленинградского военного 
округа. Участвовал в Советско-финской войне в 

должности командира 59-й истребительной 
авиационной бригады. Летчики бригады 
совершили 10 812 боевых вылетов на раз-
ведку, штурмовку, бомбардировку войск и 
объектов противника, поддержку советских 
наземных частей, в воздушных боях сбили 
101 финский самолет и 30 сожгли на аэро-
дромах противника, при этом (по советским 
данным) без своих потерь в воздушных боях.

Звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» был удостоен 21 марта 1940 года 
«за умелую организацию боевых действий, 
личное мужество и отвагу».

С начала Великой Отечественной войны 
— на ее фронтах. С сентября 1941 года ко-
мандовал 7-м истребительным авиационным 
корпусом ПВО, защищавшим Ленинград. К 
октябрю 1942 года лично совершил 56 бое-
вых вылетов на истребителях, 10 ноября того 
же года ему было присвоено звание генерал-
майора авиации. В начале июля 1943 года Ер-
лыкин был отстранен от командования кор-
пусом, по некоторым данным, из-за доносов, 
написанных его заместителем Антоновым.

В 1943—1944 годах участвовал в боях на 
Центральном, Белорусском и 1-м Белорус-
ском фронтах. Принимал участие в Курской 
битве, освобождении Украины и Белоруссии, 
битве за Днепр. С июня 1944 года командовал 
Липецкой высшей офицерской авиационной 
школой.

В феврале 1947 года был уволен в запас. 
В 1948 году переехал в Ленинград, работал 
учителем труда и военного дела в вечерней 
школе рабочей молодежи, затем в школе 
№204 Дзержинского района.

Награжден орденами Ленина и Красной 
Звезды, тремя орденами Красного Знамени, 
медалями, в том числе «За оборону Ленин-
града». Скончался 18 апреля 1969 года.

Николай 
Павлович 
СИМОНЯК

Н 
иколай Симо-
няк — легендар-
ный «генерал-

прорыв», дивизия 
которого в ходе операции «Искра» 
одной из первой соединилась с частя-
ми Волховского фронта 18 января 
1943 года.

Николай Павлович родился 17 февраля 
1901 году в селе Березовка в Полтавской гу-
бернии. В 1905 году семья переехала в ста-
ницу Темижбекскую на Кубани. Там в 1914 
году он окончил двухклассное училище, 
потом батрачил.

В Красной Армии с 1 мая 1918 года. Уча-
ствовал в Гражданской войне на Кубани, 
Ставрополье и на Северном Кавказе про-
тив Добровольческой армии. В 1919 году в 
составе 292-го Дербентского стрелкового 
полка прошел с боями от Астрахани до Но-
вороссийска. В боях был дважды ранен.

В 1920-х окончил ряд военных подгото-
вительных курсов, в 1935 году — Военную 
академию РККА имени М.В. Фрунзе. Участ-
ник Советско-финской войны. С декабря 
1940 по март 1942 года — командир 8-й от-
дельной стрелковой бригады на полуостро-
ве Ханко. Участник обороны полуострова с 
июня 1941 года. С марта 1942 года коман-
довал 136-й стрелковой дивизией (67-я ар-
мия, Ленинградский фронт).

Генерал-майор Симоняк особо отли-

чился при прорыве 
блокады Ленинграда 
(операция «Искра»). 
Из донесения в штаб 
армии: «136-я дивизия, 
прорвав оборону про-
тивника на трехки-
лометровом фланге, 
разгромила основные 
силы 401-го пехот-
ного полка и к исходу 
12 января 1943 года 
продвинулась на три 
километра…» Утром 
18 января дивизия пер-
вой соединилась с на-
ступавшими навстречу 
войсками 2-й ударной 
армии Волховского 
фронта. Дивизия полу-
чила гвардейское знамя 
и была преобразована 
в 63-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию.

Английская пресса 
в те дни писала: «Несколько месяцев назад 
даже друзья России не думали, что Крас-
ная Армия сумеет добиться таких успе-
хов, каких она добилась сейчас. На одном 
из первых мест стоит прорыв блокады 
Ленинграда, оборона этого города войдет 
в историю как великая военная эпопея».

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» было присвоено 10 февраля 1943 
года «за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и ге-
ройство».

30-й гвардейский 
стрелковый корпус 
под командованием 
Николая Симоняка 
участвовал в боях под 
Синявино и Мгой, в 
Красносельско-Роп-
шинской, Выборгской, 
Таллинской, затем в 
Висло-Одерской и Вос-
точно-Померанской 
наступательных опера-
циях. С марта 1945 года 
до конца войны Нико-
лай Павлович — коман-
дующий 67-й армией 
Ленинградского фрон-
та, которая участвовала 
в борьбе против блоки-
рованных на Курлянд-
ском полуострове не-
мецких войск.

24 июня 1945 года 
генерал-лейтенант Н.П. Симоняк участво-
вал в историческом Параде Победы в Мо-
скве на Красной площади, маршируя в пер-
вом ряду сводного полка Ленинградского 
фронта. С сентября 1948 года — в отставке. 
Жил в Ленинграде. 

Награжден тремя орденами Ленина и 
Красного Знамени, орденами Суворова I и 
II степени, Кутузова I степени, Красной Звез-
ды, медалями. Умер 23 апреля 1956 года.

Именем Симоняка названы улицы в 
Санкт-Петербурге, Выборге, в станице Те-
мижбекская в Краснодарском крае.

Эдуард 
Дмитриевич 
ЛОМОВ

Э 
дуард Ломов — 
советский под-
водник, капи-

тан I ранга, командир 
атомных подводных лодок, участник 
80-суточного похода с Северного на 
Тихоокеанский флот через Атланти-
ческий океан.

Эдуард Дмитриевич родился в 1936 году 
в Магаданской области. Окончил среднюю 
школу в 1954 году. С того же года начал во-
енную службу на флоте. В 1958 году окон-
чил Балтийское высшее военно-морское 
училище подводного плавания в Ленин-
граде. Служил на Тихоокеанском флоте. С 
1973 года — командир атомных подвод-
ных лодок «К-14», а затем «К-171».

В 1976 году в составе 
группы подводных ло-
док совершил 80-суточ-
ный поход с Северного 
на Тихоокеанский флот 
через Атлантический 
океан, пролив Дрейка 
и Тихий океан. Поход 
был успешно завершен, 
поставленное задание 
было выполнено на от-
лично. 

«Наш переход имел 
важное государствен-
ное значение. На се-
мидесятые годы, как 
известно, падает пик 
гонки вооружений. Мы 
доказали, что подвод-
ные стратегические 
ракетоносцы — это 
мощнейшее оружие 
сдерживания, что их 
патрулирование в уда-

ленных точках Мирового океана в охра-
нении атомоходов-торпедоносцев — ре-
ально, хотя и весьма сложно по своему ис-
полнению, — писал в своих воспоминани-
ях Эдуард Ломов. — По результатам того 
перехода было внесено немало поправок 
в тактику и стратегию подводного па-
трулирования, что само по себе имеет 
исключительно важное значение в деле 
обороноспособности государства.

Кроме того, безусловно, самого памят-
ного для меня перехода, в течение двух 
последующих лет я неоднократно выво-
дил свой ракетоносец на боевое патрули-
рование. Было еще три дальних похода. 
Отрабатывались различные задачи, в 
том числе и по освоению и практическо-
му использованию новой техники, посту-
павшей на вооружение подводных атомо-
ходов: ведь одно дело испытывать техни-
ку в теплично-лабораторных условиях, 
совершенно другое — в морских глубинах».

25 мая 1976 года Эдуарду Ломову «за 
успешное выполнение 
задания командова-
ния и проявленные при 
этом мужество и от-
вагу» было присвоено 
звание Героя Советско-
го Союза.

В 1979 году окон-
чил академические 
курсы при Военно-
морской академии  и 
был назначен началь-
ником факультета 
ВВМУРЭ им. А.С. По-
пова. В 1989 году 
в звании капитана  
первого ранга уволен 
в запас. После уволь-
нения работал в муни-
ципалитете МО №71 
Фрунзенского района 
С а н к т - П е т е р б у р г а . 
Скончался 15 октября 
2008 года.

Федор 
Петрович 
РЕМЕННОЙ

Ф 
едор РЕМЕН-
НОЙ — участ-
ник Великой 

Отечественной вой-
ны, старшина, особо 
отличился при фор-

сировании Днестра.

Федор Петрович родился 11 мая 1924 
года в Донецкой области. В Красной Армии 
с августа 1941 года, с этого же времени в 
действующей армии.

В ночь на 13 апреля 1944 года комсорг 
стрелкового батальона 429-го стрелково-
го полка 52-й стрелковой дивизии 57-й 
армии 3-го Украинского фронта Ремен-
ной в составе первого эшелона перепра-
вился через реку Днестр. В бою за плац-

дарм отважный комсорг поднял бойцов 
в штыковую атаку. Одним из первых во-
рвался в расположение противника и 
уничтожил из пулемета свыше десятка 
гитлеровцев.

13 сентября 1944 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния и проявленные при этом мужество 
и героизм» старшине Ременному Федору 
Петровичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

После войны продолжал службу. В 1950 
году окончил Киевское военно-медицин-
ское училище, с 1952 года по 1954 год 
служил на Дальнем Востоке. В 1960 году 
окончил Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова. Жил в Ленинграде, 
работал в госпитале. Полковник медицин-
ской службы.

Награжден орденами Ленина и Красной 
Звезды, медалями. Скончался 24 апреля 
1976 года. 

Захоронение было полностью восстановлено за счет средств ООО «Альянс» в 2015 г.

Полный ремонт захоронения силами ООО «Альянс» проведен в 2020 г.
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Большеохтинское (Георгиевское) 
кладбище располагается в Крас-
ногвардейском районе и является 

одним из старейших и крупнейших 
некрополей в Санкт-Петербурге, оно 
занимает площадь более 70 гектаров. С 
2000 года все работы по содержанию, 
эксплуатации и благоустройству клад-
бища, а также услуги по захоронению 
проводит OОO «РИТЭК», входящее в 
Ассоциацию предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона. 

«Наша компания уже больше 20 лет зани-
мается всеми вопросами, связанными с захо-
ронениями на Большеохтинском кладбище, 
— говорит генеральный директор ООО «РИ-
ТЭК» Вадим Анатольевич ГОГОЛЕВ. — Сейчас 
здесь проводятся захоронения умерших в 
гробах и урн с прахом в родственную могилу 
или в ограду родственной могилы, имеются 
подготовленные благоустроенные участки 

для захоронения в гробах и урн с прахом, 
урны с прахом можно захоронить и в колум-
барную стену. Задача ООО “РИТЭК” — обес-
печить достойное проведение церемонии 
погребения и обеспечить комфортные ус-
ловия для людей, посещающих могилы род-
ных и близких. Поэтому работы по благо-
устройству кладбища проводятся постоянно, 
и наши работники выполняют эти работы 
качественно и профессионально».

Сейчас ООО «РИТЭК» круглогодично про-
изводит ручную уборку дорожек летом на 
площади 125 061 кв. м, зимой — на площади 
14 846 кв. м, механизированная уборка про-
изводится на площади 16 500 кв. м. В част-
ности, в 2019—2020 годах было осуществле-
но асфальтирование Сиреневой дорожки и 
благоустроены пешеходные Слободская и 
Онежская дорожки: проведены снятие верх-
него слоя грунта, подсыпка, выравнивание, 
трамбовка дорожки и укладка бетонных плит 
размером 50х50 см.

Ежегодно проводится зачистка террито-

рии кладбища от поросли и травы на пло-
щади 6656 кв. м, в том числе на территории 
воинских братских захоронений. Ведется се-
зонное устранение деревьев-угроз и уборка 
деревьев, поваленных в результате стихий-
ных бедствий: так, 
осенью прошлого 
года после сильно-
го урагана работ-
ники ООО «РИТЭК» 
смогли быстро очи-
стить от упавших 
деревьев и вывезти 
их с Ирицкой, Ря-
занской, Харьков-
ской, Московской, 
Беженцкой, Угли-
ческой, Олонец-
кой, Сарапульской, 
Псковской, Цветоч-
ной дорожек и с 
Коммунистической 
площадки.

Работники предприятия следят за систе-
мой открытых дренажных канав (2541 м): 
проводится их очистка от листвы и мусора, 
подсыпка склонов. В удобных для посетите-
лей местах через дренажные канавы установ-
лены современные, безопасные мостики. Так, 
в 2019—2020 годах были устроены новые пе-
шеходные мостики на Вишневой аллее, Кон-
ной и Зеленой дорожках (заливка бетонной 
подушки основания, установка металличе-
ских мостков с деревянным покрытием на 
бетонную подушку). Все мостики (сейчас их 
более 100 шт.) регулярно ремонтируются.

На Большеохтинском кладбище работает 
поливной водопровод с колонками для за-
бора воды посетителями, функционируют 
два городских туалета, еще два биотуалета 
установлены возле воинских братских за-
хоронений.

Для удобства посетителей обустроены два 
места для отдыха с навесами, установлено 55 
скамеек для отдыха, а также урны для мусора 
и более 100 баков для бытовых отходов на 

бетонном основании. Приведена в порядок 
и ежегодно проводится покраска металли-
ческого ограждения по периметру кладби-
ща (9012 кв. м). ООО «РИТЭК» проводит ре-
гулярную подкраску урн, скамеек, вазонов, 
цветочниц. На кладбище установлены новые 
информационные стенды и столбики-указа-
тели участков.

На Большеохтинском кладбище похо-
ронены 33 Героя Советского Союза и три 
полных кавалера ордена Славы (газета «С 
уважением к памяти», №7 (143), сентябрь 
2020). Ко всем дням воинской славы про-
водится ручная уборка, чистка и помывка 
памятников, цветников, обновление знаков, 
окраска металлической ограды, покос травы, 
уборка снега.

Также на кладбище осуществляется уход за 
братской могилой советских воинов, погиб-
ших в войну с белофиннами 1939—1941 гг., 
мемориалом жителям Ленинграда и Совет-
ским воинам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, и на братской могиле 
рабочих ликероводочного завода, погибших 
при артобстреле в Великую Отечественную 
войну в 1943 г. (заделка швов и трещин, по-
мывка обелисков, ручная уборка террито-
рии, обновление знаков на мемориалах, вы-
равнивание поребриков, замена расколотых 
плиток).

«Особое место в нашей работе уделяется 
уходом за захоронениями Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы, а 
также за воинскими братскими захоронения-
ми, — подчеркивает Вадим ГОГОЛЕВ. — Наша 
задача — сохранить память о подвиге защит-
ников нашего Отечества и Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны и блокады. 
Наша обязанность — передать эту память бу-
дущим поколениям».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Благоустройство Большеохтинского кладбища продолжается

Кладбище в районе устья реки Охты, 
на берегу ее притока — реки Чернавки, 
было обустроено в 1727 году рядом с 
поселением вольных плотников, при-
ехавших в столицу в начале XVIII века 
по указу Петра I, и небольшой деревян-
ной церковью, освященной в 1725 году 
во имя Иосифа Древодела, покровителя 
плотников. Позже церковь обветшала, 
и новый каменный храм был построен 
уже по центру Охтинского кладбища, 
а рядом с ним по проекту архитектора 
М.Г. Земцова в 1746—1748 годах построи-
ли Покровскую церковь (была разобра-
на в 1836 году).

С 1732 года Охтинское кладбище стало 
использоваться как общегородское. После 
эпидемий оспы и тифа кладбище оказалось 
переполнено, и 16 мая 1773 года рядом с Ох-
тинским, на берегу Чернавки, было открыто 
новое кладбище — Большеохтинское. В том 
же году на его территории была построена 
церковь святого Георгия Победоносца, и клад-

бище стало назы-
ваться Георгиевским. 
Старое кладбище 
официально закры-
ли, хотя и после это-
го там продолжали 
хоронить людей.

В 1812 году ря-
дом с церковью Ге-
оргия Победоносца 
на средства купца 
Никонова была за-
ложена новая цер-
ковь, которая в 1814 
году была освящена 
во имя святого Ни-
колая Чудотворца, 

покровителя моряков и корабелов. Храм 
стоял над местом захоронения Никоновых. 
В этом храме был похоронен начальник Ох-
тинской верфи генерал-лейтенант П.Г. Ор-
ловский и другие выдающиеся мастера-кора-
белы, трудившиеся на верфи.

В 1832 году на территории кладбища было 
отведено место для захоронения «воинов, 
подвизавшихся во славу Отечества», где хоро-

нили умерших в военных и военно-морских 
госпиталях солдат. В южной части кладбища 
был отведен участок для захоронения старо-
обрядцев, на котором вскоре появилась пер-
вая в Петербурге единоверческая церковь.

В 1846—1853 годах по проекту архитекто-
ра К.И. Брандта на единоверческом участке 
кладбища была возведена церковь Димитрия 
Солунского (снесена в советское время).

С 1881 по 1885 год на средства Степана 
Петровича Елисеева была построена церковь 
Казанской иконы Божьей Матери — пятику-
польный храм в русско-византийском стиле, 
ставший впоследствии родовой усыпальни-
цей Елисеевых.

После Октябрьской революции кладбище 
подверглось значительным изменениям: были 
снесены почти все храмы, уничтожено значи-
тельное количество склепов и памятников.

Церковь Казанской иконы Божьей Матери 
была закрыта в 1926 году, а в 1929-м снесе-
на. В начале 1930-х годов были снесены три 
церкви, располагавшиеся на единоверческом 

участке кладбища. 21 октября 1935 года была 
закрыта, а через некоторое время и снесена 
церковь святого Георгия Победоносца.

Единственным уцелевшим храмом оказа-
лась Никольская церковь. Храм никогда не 
закрывался для богослужений. В 1951 году 
при нем выстроили отдельную звонницу, в 
1976 году расширили левым приделом.

В 1939 году на месте бывшего едино-
верческого участка было организовано за-
хоронение советских солдат, погибших в 
Советско-финскую войну. В годы Великой 
Отечественной войны на востоке кладбища 
устроили захоронения павших защитников 
Ленинграда.

В 1983—1984 годах через кладбище был 
проведен проспект Энергетиков, который 
был задуман как часть Центральной дуговой 
магистрали Ленинграда. Проспект разделил 
кладбище на две части. В 1940—1970 годах 
почти все старинные захоронения были 
уничтожены. Наиболее старые могилы и па-
мятники остались около Никольской церкви.

Страницы истории

Мемориал советским воинам, павшим в Советско-финскую войну:  
277 именных могил и братское захоронение, в котором погребены 996 солдат, из которых 282 — неизвестные

Мемориал советским воинам и жителям Ленинграда,  
погибшим в годы Великой Отечественной войны
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230 лет назад, 24 января 1791 
года, скончался выдаю-
щийся скульптор Этьен 

ФАЛЬКОНЕ, самым знаменитым творе-
нием которого является установлен-

ный в Санкт-Петербурге памятник 
Петру I, который известен всем как 
Медный всадник.

Этьен Морис Фальконе родился 1 декабря 
1716 года в Париже. Он был сыном просто-
го столяра. Первые навыки в обращении со 
скульптурным материалом Этьен получил в 
мастерской своего дяди Никола Гильома, ма-
стера-мраморщика.

В 1744 году Фальконе принят в Париж-
скую Академию за представленную на кон-
курсе группу «Милон Кротонский»; в 1754 
году за исполнение этой группы в мраморе 
получил звание академика.

В 1753 году Фальконе принял участие в 
конкурсе по реконструкции и украшению 
церкви Святого Роха и победил. Работа в 
церкви продолжалась в течение десяти лет.

Всю жизнь он хотел создать монумен-

тальное произведение. Реализовать мечту 
ему удалось в России. 

В столице Российской империи он поя-
вился 255 лет назад — в 1766 году. По совету 
Дидро его пригласила императрица Екате-
рина II. Скульптору было поручено создать 
памятник Петру I. Он хотел создать памят-
ник не просто властителю, а и всей петров-
ской эпохе. И ему это удалось.

В Санкт-Петербург он приехал не с пу-
стыми руками — эскиз памятника из воска 
он сделал еще в Париже. А в Петербурге он 
начал работу над гипсовой моделью в нату-
ральную величину. И только после этого на-
чались работы по отливке в бронзе. 

Первая отливка скульптуры в бронзе со-
стоялась летом 1775 года, но прошла не 
очень удачно. Только в 1777 году работы 
были завершены.

Памятник был открыт в августе 1782 года — 

в столетний юбилей восхождения на престол 
Петра I. Надпись на постаменте гласит: «ПЕТРУ 
перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782».

Скульптор на торжественном открытии 
не присутствовал. Он покинул Россию еще в 
сентябре 1778 года. 

На одной из складок плаща Петра I 
скульп тор оставил надпись «Лепил и отли-
вал Этьен Фальконе парижанин 1778 года».

После открытия памятника Екатерина 
послала ему две медали — золотую и сере-
бряную, отчеканенные по случаю этого со-
бытия. Получив их, скульптор расплакался: 
он уже тогда понимал, что выполнил дело 
всей своей жизни.

Вскоре с Фальконе случился удар, привед-
ший к параличу, приковавшему скульптора к 
постели на восемь лет. Он так и не оправил-
ся от этой болезни — скончался и был по-
хоронен в Париже в 1791 году.

115  лет назад, 13 января 1906 
года, ушел из жизни рус-
ский физик и электротех-

ник, изобретатель радио Александр 
Степанович ПОПОВ.

Александр Попов родился в Пермской 
губернии в семье священника. Среднее об-

разование он получил в Пермской Духовной 
семинарии. С большим увлечением и инте-
ресом занимался математикой и физикой.

В 1877 приехал в Санкт-Петербург и по-
дал ректору Петербургского университета 
прошение о допущении к «проверочному 
испытанию» и, успешно сдав его, был при-
нят на физико-математический факультет. 
После окончания университета занимался 
научной деятельностью и преподавал фи-
зику и электротехнику в ряде технических 
училищ. В 1901 году стал профессором фи-
зики, а в 1905-м — директором Петербург-
ского электротехнического института.

Научные интересы Попова лежали в об-
ласти электродинамики. Он поставил цель 
сконструировать для использования на фло-
те беспроводную сигнализацию на основе 
электромагнитных волн. На первом этапе 
Попов нашел чувствительный индикатор 
электромагнитных волн — им стал радио-
кондуктор Бранли. На втором этапе Попов 
создал непосредственно радиоприеемник. К 
весне 1895 года надежный и чувствительный 
прибор был готов.

На состоявшемся (25 апреля) 7 мая 1895 
года заседании физического отделения Рус-

ского физико-химического общества По-
повым был представлен научный доклад об 
изобретении беспроводной связи и проде-
монстрирована ее работа.

В 1900 году Александр Попов осуществил 
связь в Балтийском море на расстоянии свы-
ше 45 км между островами Гогланд и Кутса-
ло, недалеко от города Котка. Эта первая в 
мире практическая линия беспроволочной 
связи обслуживала спасательную экспеди-
цию по снятию с камней броненосца «Гене-
рал-адмирал Апраксин», севшего на камни у 
южного берега Гогланда.

Также он занимался исследованиями 
только что открытых рентгеновских лучей. 
Им был изготовлен один из первых в России 
рентгеновских аппаратов, получены снимки 
различных предметов, в том числе руки че-
ловека. При его поддержке в Кронштадтском 
военно-морском госпитале в 1897 году был 
оборудован рентгеновский кабинет, впо-
следствии некоторые боевые корабли были 
оснащены рентгеновскими аппаратами. Из-
вестно, что после сражения в Цусимском 
проливе на крейсере «Аврора», имевшем 
такую установку, была оказана помощь 40 
раненым морякам.

Перечень изобретений Александра Степа-
новича Попова включает не только систему 
телеграфии без проводов и систему радио-
связи, но и первый прибор для регистрации 
электромагнитных излучений атмосферно-
го происхождения — грозоотметчик (июль 
1895 года); первый детекторный радиопри-
емник с приемом телеграфных сигналов на 
слух (сентябрь 1899 года); первый кристал-
лический точечный диод (июнь 1900 года); 
первая радиотелефонная система (декабрь 
1903 года).

Александр Степанович Попов скоропо-
стижно скончался от инсульта. Похоронен 
на Литераторских мостках Волкова (ныне 
Волковского) кладбища.

105  лет назад, 13 января 1916 
года, не стало Сергея Исае-
вича УТОЧКИНА. Он был 

одним из первых русских авиаторов и 
летчиков-испытателей, спортсменом, 
популяризатором авиации в России.

Сергей Уточкин родился в Одессе в 1876 
году. Учился в Одесском коммерческом учи-

лище, где и проявился его интерес к спорту. 
В 15 лет он бросил учебу и сосредоточился 
на спортивных достижениях и во многих 
из них достиг больших успехов. Он был 
чемпио ном города по конькобежному спор-
ту, теннису, фехтованию, гребле, плаванию, 
боксу и борьбе. А всего освоил 15 различных 
видов спорта.

Особенно он прославился как велоси-
педный гонщик — одержал бесчисленное 
множество побед в России и за границей. С 
велосипеда Уточкин пересел на автомобиль, 
участвовал в автогонках, ставил рекорды 
скорости.

Он самостоятельно построил яхту и по-
беждал на ней в парусных регатах, опускался 
на дно моря в водолазном костюме. Потом 
увлекся воздухоплаванием. Со своим воз-
душным шаром он отправился в Египет и ле-
тал над древними пирамидами и пустыней 
Сахарой. Но в историю он всё же вошел как 
авиатор. 

Многие русские летчики обучались за 
границей, а Сергей Уточкин звание пилота 
получил самостоятельно, что позднее было 

подтверждено официальными организация-
ми. В общей сложности Сергей Уточкин в 
1910—1912 годах совершил около 150 по-
летов в 70 городах России и за ее пределами. 
Его демонстрации полетов собирали много-
тысячные толпы зрителей.

Уточкин был участником первого авиапе-
релета из Санкт-Петербурга в Москву в июле 
1911 года, в котором приняли участие 12 
авиаторов. 

Он первым взлетел на оборудованном 
для дальних перелетов моноплане «Блерио» 
с Комендантского аэродрома в Петербурге. 
Сначала полет шел нормально, но недалеко 
от Новгорода забарахлил мотор. Уточкин 
приземлился и произвел ремонт машины, 
затем продолжил путь. Однако сильный ве-
тер помешал закончить полет — аэроплан 
разбился, а сам летчик попал в больницу. 
Стоит отметить, что в итоге из 12 участни-
ков этого уникального перелета до Москвы 
добрался лишь один.

У Уточкина было диагностировано не-
сколько переломов и сотрясение мозга. Но 
через полтора месяца он вновь начал летать.

«Я — Авиатор… Я летал над морем, над 
собором, над пирамидами. Четыре раза я 
разбивался насмерть. Остальные разы — 
“пустяки”. Питаюсь только воздухом и бен-
зином… В общем, я счастливейший из одес-
ситов…» — писал Уточкин в воспоминаниях.

Последние годы жизни Сергей Уточкин 
провел в Санкт-Петербурге и родной Одес-
се в нужде и поисках работы. Давали о себе 
знать и старые травмы.

Рецидивы душевной болезни, подпиты-
вае мые употреблением наркотиков, сменя-
лись нормальным состоянием, но устроить 
жизнь Уточкин не смог. Постоянных до-
ходов не имел, периодически зарабатывал 
игрой на бильярде.

Последний год жизни выдающегося авиа-
тора и популяризатора авиации плохо изу-
чен. Есть разные версии. Но точно известно, 
что Сергей Исаевич Уточкин скончался от 
кровоизлияния в мозг, не дожив и до сорока 
лет в Санкт-Петербурге в больнице Св. Ни-
колая Чудотворца для душевнобольных. По-
хоронен на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. 

Француз, создавший один из символов Петербурга

Склонность к точным наукам 
проявилась еще в детстве

Сергей Уточкин: «Я — Авиатор»

На всех кладбищах 
Санкт-Петербурга вве-
дена в действие услуга 

по заключению договора по 
уходу за могилой (на благо-
устройство места захороне-
ния). Система договоров, кото-
рые позволяют людям полу-
чать качественные услуги, 
правила контроля над выпол-
нением всех условий договора 
и отчетности о выполненных 
работах, была разработана 
Ассоциацией предприятий 
похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западно-
го региона.

Теперь каждый желающий мо-
жет обратиться в администрацию 
кладбища, на котором захоронен 
родственник или близкий чело-
век, для заключения договора. От-
метим, что разработанная система 
предоставляет возможность вы-
брать из большого перечня работ 
только те, что необходимы. Имен-
но это привело к тому, что сегодня 
на всех кладбищах города родные 
и близкие умерших заключают та-
кие договоры.

Для получения более полной 
информации для заключения 
договора на содержание, благо-
устройство и уход за местом за-
хоронения по предварительному 
заказу можно обратиться в адми-
нистрацию кладбища к сотрудни-
ку, ответственному за заключение 

договора, либо позвонить в Ассо-
циацию предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона по телефо-
ну +7 (812) 713-25-59.

Этой услугой могут восполь-
зоваться как жители Санкт-
Петербурга, так и те, кто прожива-
ет за пределами нашего города или 
страны. Перечень предлагаемых 
услуг позволяет клиентам быть 
спокойными за состояние захо-
ронения, уверенными в том, что 
намогильное сооружение будет 
содержаться в должном виде, даже 
если они не имеют возможности 
регулярно посещать кладбище.

Сегодня мы напоминаем на-
шим читателям, какие услуги могут 
быть включены в такой договор и 
какие документы необходимы для 
его заключения.

Как заключить 
соглашение 
и что в него 
включено

Для того чтобы заключить дого-
вор по уходу за могилой, необхо-
димо обратиться в администрацию 
кладбища, на котором похоронен 
родственник или близкий человек. 
Администрация кладбища оформ-
ляет с заказчиком договор при 
наличии подлинного свидетель-

ства о смерти с 
отметкой о за-
хоронении, ука- 
занной на обо-
роте.

Перечень ус-
луг включает 
более 70 пози-
ций. Среди них:

• уборка 
места 
захоронения от снега, 
листвы, веток, мусора;

• стрижка кустов на месте 
захоронения;

• мытье, очистка и покраска 
намогильного сооружения;

• подсыпка плодородного 
грунта в раковину, цветник;

• подсыпка гранитной крошки 
на место захоронения;

• оформление места 
захоронения 
искусственными венками, 
цветами, рассадой;

• высадка рассады 
растений, цветов на месте 
захоронения;

• оформление проходов 
между холмами на месте 
захоронения рулонным 
газоном (живым) 
с использованием материала 
заказчика;

• полив травы, цветов, 
кустарников;

• прополка места захоронения 
от травы, сорняков;

• стрижка газона на месте 
захоронения и другие 
услуги.

Договор может быть заключен 
на абонентское обслуживание, а 
также на благоустройство места 
захоронения к памятным дням.

Специалист кладбища совмест-
но с заказчиком определяют пере-
чень необходимых для за-
ключения договора ус-
луг непосредственно 
при выходе на 
место захороне-
ния. Специалист 
кладбища про-
изводит фото-
фиксацию ме-
ста захоронения, 
обсуждает с за-
казчиком график 
проведения работ и 
оформляет договор.

В договоре прописы-
вается каждое место захоронения, 
подлежащее содержанию, благо-

устройству и уходу, точно указыва-
ется размер могилы, расстояние от 
захоронения до ближайшей дорож-
ки, информация об ответственном 
за захоронение. Отдельно в этом 
договоре указываются виды работ и 
сроки их выполнения.

Предусмотрен контроль за вы-
полнением работ со стороны 
клие нтов, которые не смогут прий-

ти на кладбище проверить, 
все ли условия дого-

вора выполнены. 
Кроме того, под-

робная текстовая 
и визуальная 
и н ф о р м а ц и я 
(фотоматериа-
лы) отправля-
ется заказчику 

по электронной 
почте. Договор 

с заказчиком за-
ключается сроком до 

31 декабря текущего года. 
По окончании календарного года 
он может быть продлен.

Договор по уходу 
за местом 
захоронения

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

Из постановление Совнаркома 
СССР от  4 мая 1945 года: 
«В ознаменование 50-летия со дня 
изобретения радио русским ученым 
А.С. Поповым, исполняющегося 7 мая 
1945 г., СНК Союза ССР постановил: 
учитывая важнейшую роль радио 
в культурной и политической жизни 
населения и для обороны страны, 
в целях популяризации достижений 
отечественной науки и техники 
в области радио и поощрения 
радиолюбительства среди широких 
слоев населения, установить  
7 мая ежегодный День радио»

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)

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

Получить  
всю информацию 

по условиям 
заключения догоывора 

на уход за местом 
захоронения 

 можно по телефону  
+7 (812)  

713-25-59
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Блокадная тема стала главной в их творчестве

В от уже шесть десятилетий 
27 января, в День полного 
освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады, 
жители города приходят на 
Пискаревское мемориальное 
кладбище, чтобы почтить 
память ленинградцев — мир-
ных жителей и защитников 
города. В этом году исполняет-
ся 65 лет с момента начала 
строительства этого мемори-
ального комплекса. Архитекто-
ры и скульпторы, которые его 
создавали, не понаслышке зна-
ли, что такое блокада Ленин-
града. И создание мемориала 
стало для каждого из них глав-
ным делом всей жизни.

Центральной фигурой мемори-
ального комплекса является памят-
ник Матери-Родине — строгая жен-
ская фигура с траурной гирляндой в 
руках стала символом скорби и му-
жества, символом бед и страданий, 
которые принесла война. Ее взор 
навечно обращен к братским моги-
лам. Она будто идет к своим павшим 
сыновьям и дочерям, чтобы поло-
жить дубовую гирлянду, обвитую 
траурной лентой, туда, где покоятся 
сотни тысяч ленинградцев.

Авторы памятника, который из-
вестен во всем мире, — выдающие-
ся ленинградские скульпторы Вера 
Исаева и Роберт Таурит. К сожале-

нию, их имена сегодня не очень из-
вестны широкой аудитории. Поэто-
му расскажем о них более по дробно.

Вера Васильевна Исаева роди-
лась в 1898 году в Кронштадте, в 
семье врача. Ее отец —  выдающий-
ся ученый-микробиолог, главный 
врач Кронштадтского морского 
госпиталя, получил дворянское 
звание за заслуги перед 
отечеством.

В 1921 году 
Вера Исаева 
поступила в 
Академию ху-
дожеств. Она 
с о з д а в а л а 
памятники 
з н а к о в ы х 
персон, ее 
талант заме-
тил Николай 
Томский, кото-
рый с середины 
1930-х годов при-
глашал ее к сотрудни-
честву. Тогда же она позна-
комилась с Робертом Тауритом, 
выпускником той же академии, 
что окончила Исаева. Вместе они 
выполнили большое количество 
произведений, среди которых 
наиболее известен памятник лет-
чику Валерию Чкалову.

К началу сороковых годов Вера 
Исаева была известным и уважае-
мым специалистом. 

«Война застигла Веру Васи-
льевну в разгаре горячей твор-
ческой работы. В день объявле-
ния войны она выехала в Москву 
— правительственная комиссия 
рассматривала разработанный 
ею совместно со скульптором Тау-
ритом проект памятника двад-
цати шести бакинским комисса-
рам, — пишет в очерке «Скульптор 
Исаева» Вера Кетлинская. Он был 
опубликован в сборнике «Жен-
щины города Ленина. Рассказы и 
очерки о женщинах Ленинграда 
в дни блокады», который вышел в 
издательстве Лениздат в 1944 году. 
— Проект памятника утвердили, 
но осуществление его было отло-
жено. Веру Васильевну уговарива-
ли остаться в Москве или уехать 
вглубь страны. Но она вернулась в 
Ленинград, к себе домой, к труду, 
к творчеству, потому что она 
любила Ленинград, выросла в нем, 
питала свое творчество его не-
повторимым духом».

Она вернулась в Ленинград и 
провела здесь всю блокаду. Изо дня 
в день, невзирая на голод и холод, 
она трудилась, отдавая весь свой 
талант любимому городу. Вера 
Васильевна входила в группу Ни-
колая Томского, собранную в ав-
густе 1941 года, которая создавала 
рельефные агитплакаты — объек-
ты монументальной пропаганды, 
которые размещались на улицах 
осажденного города.

В частности, совместно с кол-
легами она создала скульптурное 
панно «За Родину!» размером 6 на 
5 метров, которое было установле-
но на Невском проспекте. 

В дни блокады установка скульп-
тур на улицах города рассматрива-
лась как очень важное мероприя-
тие военно-оборонного значения, 
мощное средство патрио тической 
агитации. 

Вера Исаева создавала сатири-
ческие гипсовые фигуры, которые 
высмеивали фашистов. К сожале-
нию, они недолго стояли на улицах 
города — изготовленные из гипса, 
они разрушались во время обстре-
лов или из-за неустойчивой ленин-

градской погоды. 
«Исаева лепила 
с особым твор-

ческим упор-
ством. Раз-

бомбило ее 
мастерскую. 
Она пере-
тащила всё, 
что смог-
ла, домой и 
стала рабо-

тать дома… 
— пишет Вера 

Кетлинская. — 
От близкого раз-

рыва снаряда вылете-
ли стекла и в без того про-

мерзшей квартире. Исаева забила 
окна фанерой и сама смастери-
ла из кирпичей “буржуйку”. Она 
очень ослабела от голода… Ста-
новилось всё труднее лепить… Но, 
полулежа, при свете коптилки 
она упорно продолжала рабо-
тать ежедневно, целыми днями, 
не позволяя себе никаких послаб-
лений».

Вера Васильевна 
была участником 
группы художников, 
которая весной 1942 
года была в условиях 
строжайшей секрет-
ности командирова-
на на партизанскую 
базу Ленинградского 
фронта. Из этой по-
ездки она привезла 
множество рисунков 
и даже этюды в глине 
и пластилине. Позже 
в центре города поя-
вились двухметровые 
гипсовые фигуры 
партизана и парти-
занки. К сожалению, 
они тоже не сохра-
нились. 

Но работы Веры 
Исаевой хорошо 
известны жителям 
города. Она создала 
памятник Максиму 
Горькому у метро 
«Горьковская» (архи-
текторы Е.А. Левин-
сон и М.Р. Габе), который был уста-
новлен к 100-летней годовщине 
писателя в марте 1968 года. Также 
Вера Исаева совместно с группой 
скульпторов и архитекторов соз-
дала памятник изобретателю радио 
Александру Попову, с которым была 
знакома с детства, которое прошло 
в Кронштадте. Памятник был уста-
новлен на Каменноостровском 
проспекте. Открытие состоялось 
22 марта 1959 года и было приуро-
чено к столетнему юбилею со дня 
рождения А.С. Попова. 

В послевоенные годы Исае-
ва также создала барельефы для 
оформления здания аэропорта в 
Ленинграде и павильонов ВДНХ в 
Москве. В 1955 году для станции 
метро «Балтийская» она выполни-
ла барельеф адмирала Ф.Ф. Уша-
кова. Произведения скульптора 
украшали общественные здания в 
различных городах бывшего СССР. 
Сейчас многие из них входят в 
коллекции российских музеев.

Сотрудничество Исаевой и Тау-
рита возобновилось еще до Дня 
Победы — когда был объявлен 
конкурс на разработку мемориа ла 
на Пискаревском кладбище.

Во время блокады Роберт Карло-
вич строил аэродромы, воевал под 

Тихвином, а в 1944 году во главе 
бригады вел работу в изуродован-
ном войной Большом Павловском 
дворце, чтобы предохранить его 
от дальнейших разрушений. В 1945 
году он и Вера Исаева стали побе-
дителями конкурса и вошли в боль-
шую группу скульпторов, архитек-
торов, поэтов, которая занималась 
разработкой мемориального ком-
плекса на Пискаревском кладбище.

Они работали над скульптурой 
десять лет и завершили ее в 1955 
году. Торжественное открытие 
мемориала, центральной скульп-
турой которого является «Мать– 
Родина», состоялось в пятнадцатую 
годовщину Победы — 9 мая 1960 
года. Но Вера Васильевна Исаева 
не дожила до этого момента — она 
скончалась буквально за две неде-
ли до открытия — 19 апреля 1960 
года. Похоронена Вера Исаева на 
Серафимовском кладбище Санкт-
Петербурга. Незадолго до смерти, 
8 марта 1960 года, Вера Васильевна 
была награждена орденом Ленина.

Роберт Карлович Таурит умер 
в 1969 году, похоронен на Бо-
гословском кладбище в Санкт-
Петербурге.
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В апреле 
1961 года 

утверждено 
постановление: 

«Считать Пискарёвское 
мемориальное кладбище 
основным памятником 
героям, отдавшим свою 

жизнь за счастье, свободу 
и независимость 
нашей Родины...»

Скульптор Вера Исаева за работой

Скульптор Роберт Таурит в мастерской
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