
№2 (148), февраль 2021 г.

Продолжаем  
социальный проект  
нашей газеты «Никто 
не забыт». Рассказываем 
об уходе ООО «Собор» 
за захоронениями  
Героев Советского Союза 
на Песочинском  
кладбище 

стр. 2—3

140 лет назад,  
в 1881 году, ушел 
из жизни один 
из величайших русских 
писателей, философ 
и публицист, классик 
мировой литературы 
Федор Михайлович 
Достоевский

стр. 8

Работа предприятий 
Ассоциации: 
благоустройство 
Малоохтинского 
кладбища и уход 
за воинскими 
захоронениями на нем 
с 2000 года проводит 
ООО «РИТЭК»

стр. 4—5

16+

В канун Ленинградского Дня Победы, 26 янва-
ря, состоялась церемония передачи аудиома-
териалов, которые хранились в Доме радио 

на Итальянской улице, в Центральный государ-
ственный архив кинофотодокументов Санкт-
Петербурга. 

«Блокадники во время наших встреч высказывали бес-
покойство о состоянии блокадных архивов Дома радио. Я 
тогда встретился с руководством Пятого канала, убедился, 

что архиву ничего не угрожает. Более того, канал вложил 
собственные средства в оцифровку и сохранение под-
линников, его сотрудники проделали огромную работу 
по составлению каталогов. И вот сегодня материалы, свя-
занные с самым трагическим периодом истории нашего 
города, передаются в государственный архивный фонд. 
Поручение блокадников выполнено», — сказал губерна-
тор Александр Беглов.

Читайте на стр. 6

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.

7 февраля 1943 года в Ленинград на Финляндский 
вокзал прибыл первый паровоз с грузом продо-
вольствия для осажденных жителей города. В 

этом году на вокзале состоялась реконструкция этого 
памятного события.

Первым паровозом, доставившим жизненно-важный груз 
в осажденный город, стал локомотив Эу 708-64, который от-
правился со станции Волховстрой 5 февраля 1943 года в 17.43. 
Во время движения он был обстрелян, также пришлось сделать 
остановку для отогрева замерзшего рукава, соединявшего бак с 
цистерной с водой. 7 февраля в 12.10 сорок вагонов, до отказа 
загруженных продовольствием, прибыли на Финляндский вок-
зал. Этот день стал праздником для всего города. После долгих 
блокадных месяцев Ленинград снова был соединен железно-
дорожным сообщением со страной.

Первый эшелон 
с Большой землиФ
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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.

Голоса, звучавшие  
в блокадном Ленинграде,  
сохранят для потомков
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В годы Великой Отечественной войны поселок 
Песочный был прифронтовой территорией, 
здесь оставались мирные жители, располагался 

штаб дивизии и тыловые части. На Песочинском 
кладбище расположены воинское братское захороне-
ние воинов Красной армии, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, и братская могила мирных 
местных жителей.

«Обелиск на воинском мемориале был установлен в 1967 
году, силами нашей компании он был отреставрирован в 
2015 году, — говорит директор ООО «Собор» Петр Виталье-
вич КАЗАКОВ. — Также в 2016 году мы полностью отрестав-
рировали мемориал жертвам блокады, памятник на котором 
был установлен в 2004 году, и благоустроили территорию 
возле него. На кладбище сохранились отдельные могилы по-
гибших и умерших в годы войны, кроме того здесь похоро-
нены шесть Героев Советского Союза.

За всеми братскими и отдельными захоронениями наше 
предприятие осуществляет постоянный уход. В праздничные 
и памятные даты, связанные с историей Великой Отечествен-
ной войны и блокады, у мемориалов проводятся торжествен-
но-траурные митинги и возложения цветов. Наша задача 
— должным образом подготовить мемориалы, следить за их 
состоянием, чтобы жители знали — память о подвиге тех, кто 
похоронен в Песочном, кто избавил весь мир от фашизма, со-
храняется».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Предприятия Ассоциации  
ухаживают за могилами Героев 

Александр 
Павлович 
ВОЛКОВ

А 
лександр Волков — 
гвардии лейте-
нант, командир 

взвода автоматчиков, особо отличился 
в боях за освобождение Белоруссии 
летом 1944 года.

Александр Павлович родился 17 июля 1922 
года в селе Малые Соли в Ярославской обла-
сти. Окончив семилетку, работал в колхозе, за-
тем учеником слесаря в Иваново и на ткацкой 
фабрике в Наволоки.

В 1941 году был призван в Красную Армию. 
Служил в 13-й танковой дивизии в Забайкалье, 
в 1943 году окончил кур-
сы младших лейтенантов 
при военном училище в 
Улан-Удэ. Командир взвода 
275- го стрелкового полка 
91-й стрелковой дивизии 
Западного фронта, после 
ранения командовал 46-м 
офицерским полком За-
падного фронта.

26 июня 1944 года взвод 
автоматчиков лейтенанта 
Волкова во взаимодей-
ствии с танковым взводом 
овладел разъездом Погост 
в Витебской области. «В 
ходе боя было уничтоже-
но 55 гитлеровцев и среди 
них три офицера и комен-
дант станции, захвачено 
2 эшелона с боеприпаса-
ми и продовольствием и 
эшелон с гражданским 
населением, угоняемым в 

Германию. Автоматчики во оружили осво-
божденных советских граждан и в тече-
ние 8 часов удерживали разъезд до подхода 
основных сил, отбив за это время шесть 
яростных атак».

27 июня в бою у села Круглое погиб коман-
дир роты, и Волков принял командование на 
себя. При наступлении на гитлеровцев рота 
уничтожила более 130 солдат и офицеров, за-
хватив триста машин и 400 пленных. В этом 
бою Волков лично уничтожил несколько гит-
леровцев.

30 июня взвод Волкова по подожженному 
гитлеровцами мосту успел переправиться на 
правый берег реки Березина. Закрепившись 
на плацдарме, автоматчики сдерживали на-
тиск превосходящих сил противника до позд-
ней ночи, пока не подошли основные силы. С 
захватом плацдарма были созданы благопри-

ятные условия для даль-
нейшего наступления на 
Минском и Вильнюсском 
направлениях.

Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» гвардии лейтенанту 
Волкову Александру Пав-
ловичу было присвоено 24 
марта 1945 года «за образ-
цовое выполнение заданий 
командования и проявлен-
ные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашист-
скими захватчиками».

Был уволен в запас в 
1966 году в звании подпол-
ковника. Жил и работал в 
Ленинграде. 

Награжден орденами 
Ленина и Красной Звезды, 
медалями. Умер 23 февраля 
1979 года.

Иван Васильевич 
ВАСИЛЬЕВ

И 
ван Васильев — участник 
Великой Отечественной 
войны, особо отличился в 

ходе операции «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии.

Иван Васильевич родился 10 ноября 1906 года в селе 
Вышегород Псковской области. 
Окончил семь классов, работал в 
родном селе. С 1931 года в Крас-
ной Армии. В 1934 году окончил 
Ленинградское пехотное учили-
ще и бронетанковые курсы усо-
вершенствования офицерского 
состава. 

К началу Великой Отечествен-
ной войны — командир танково-
го батальона 85-го танкового пол-
ка 43-й танковой дивизии 19-го 
механизированного корпуса. Во-
евал на Юго-Западном, Брянском, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украин-
ских, 1-м и 2-м Белорусских, 4-м 
Украинском фронтах. Под его 
командованием 713-й самоход-
ный артиллерийский полк 29-го 
стрелкового корпуса 48-й армии 
1-го Белорусского фронта особо 
отличился в ходе стратегической 
наступательной операции «Багра-
тион».

Из наградного листа: «С на-
чала артподготовки 24 июня 
1944 года… переправив самоход-
ные пушки и преодолев широкие 
минные участки, тов. Васильев, 
лично находясь в боевой машине, 
совместно с пехотой повел свой 

полк на штурм вражеских укреплений…
С утра 25 июня 1944 года… посадив десант на са-

моходные пушки, тов. Васильев продвинулся с полком в 
тыл врага и захватил переправу через реку Добысна в 
районе села Колотовка. В течение 8 часов до подхода 
пехоты отбивал контратаки противника. За день пол-
ком уничтожены 2 самоходные пушки, 6 орудий, 8 мино-
метов, до 100 солдат и офицеров противника.

26, 27 и 28 июня 1944 года, смело преследуя против-
ника, тов. Васильев вводит свой полк с десантом авто-
матчиков на переправу через реку Березина в районе 

города Бобруйск, таким образом, 
отрезав пути отхода противни-
ку на север и северо-запад.

В течение 28 и 29 июня полк 
под командованием тов. Васи-
льева отбил до 20 контратак 
противника, при этом уничто-
жил его живую силу и технику. 
Это дало возможность нашей 
пехоте выйти к городу Бобруйск 
и окружить его».

22 августа 1944 года подпол-
ковник Иван Васильев был удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство».

Закончил войну в Праге, за-
тем продолжал службу в армии и 
в 1956 году ушел в запас в звании 
полковника. Жил в городе Пскове.

Иван Васильевич Васильев на-
гражден двумя орденами Ленина, 
тремя — Красного Знамени, орде-
нами Александра Невского, Крас-
ной Звезды и медалями. Скончал-
ся 5 июля 1962 года.

Иван 
Михайлович 
КОМАРОВ

И 
ван Комаров — 
участник Совет-
ско-финской и 

Великой Отечествен-
ной войн, в годы блокады воевал на 
Ленинградском фронте.

Иван Михайлович родился 19 октября 
1909 года в деревне Большое Седельниково 
Тверской губернии. После окончания на-
чальной школы работал пастухом, бетон-
щиком. В 1930 году переехал в Ленинград.

Срочную в службу в Красной Армии 
проходил в 1931—1933 годах в 1-м по-
граничном отряде ОГПУ Ленинградского 
военного округа. После 
работы в тресте «Водо-
канализация» и на об-
увной фабрики «Про-
летарская Победа» в 
августе 1939 года был 
вновь мобилизован в 
армию. Участник Со-
ветско-финской войны 
1939—1940 годов.

«Стрелок 274-го 
стрелкового полка 
(24- я стрелковая диви-
зия, 7-я армия) красно-
армеец Иван Комаров 
при наступлении ба-
тальона на укреплен-
ный район у реки Лин-
тула отыскал удобное 
для форсирования ме-
сто и огнем прикрывал 
подразделения, преодо-
левавшие реку. Во вре-

мя переправы через реку Косен-Йоки от-
важный воин уничтожил пять и пленил 
столько же солдат противника».

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» красноармейцу Комарову Ивану 
Михайловичу было присвоено 15 января 
1940 года «за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и герой-
ство».

На фронтах Великой Отечественной 
— с июня 1941 года. Был заместителем ко-
мандира стрелкового батальона, учебного 
батальона 67-й армии. Воевал на Ленин-
градском фронте, участвовал в обороне 
города. В июне 1943 года был назначен за-
местителем командира 406-го стрелкового 
полка 124-й стрелковой дивизии.

После учебы на кур-
сах «Выстрел» вернул-
ся на фронт замести-
телем командира по 
строевой части 199-го 
гвардейского стрелко-
вого полка 67-й гвар-
дейской стрелковой 
дивизии. В марте 1945 
года был тяжело ранен, 
День Победы встретил 
в госпитале.

В 1946 году был ко-
миссован. Жил и ра-
ботал в Ленинграде. 
Избирался депутатом 
Василеостровского 
районного Совета.

Иван Михайлович 
Комаров награжден 
орденом Ленина, меда-
лями. Скончался 24  ок-
тября 1975 года.

Филипп 
Филиппович 
ГЕРАСИМОВ

Ф 
илипп Герасимов — 
летчик, в Великую 
О т е ч е с т в е н н у ю 

войну воевал на Черном и 
Балтийском морях, триж-

ды считался погибшим.

Филипп Филиппович родился 19 декабря 
1921 года в деревне Клюево в Псковской об-
ласти. Окончив 7 классов, учился в Ленинграде 
в ФЗО при Госмашзаводе №7, работал токарем 
на заводе «Арсенал» имени М.В. Фрунзе. Про-
шел обучение в 1-м Ленинградском аэроклубе 
ОСОАВИАХИМа.

С сентября 1939 года — в Военно-морском 
флоте. В 1941 году окончил Военно-морское 
авиа ционное училище имени И.В. Сталина в го-
роде Ейске. С июня 1941 года воевал на Черно-
морском флоте. Прикрывал отход наших кора-
блей из Одессы, оборонял Севастополь, прикры-
вал с воздуха Новороссийск, Поти, Геленджик. В 
1942 году — командир звена 6-го гвардейского 
истребительного авиационного полка ВВС Чер-
номорского флота, совершил 238 боевых выле-
тов на штурмовку войск врага.

«В апреле 1942 года выполнил специальное 
задание разведотдела штаба Черноморского 
флота. Он первым из летчиков посадил само-
лет У-2 в расположении 
партизан в крымских го-
рах, доставил радиста 
и рацию. Таким образом, 
командованием Севасто-
польского оборонительно-
го района была установ-
лена связь с партизанами 
и им была оказана помощь 
боеприпасами и продоволь-
ствием. Ввиду невозмож-
ности покинуть горы на 
самолете, сжег самолет, 
а сам с группой партизан 
перешел линию фронта в 
Крыму».

Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» гвардии лейтенанту 
Герасимову Филиппу Фи-
липповичу было присвоено 
14 июня 1942 года «за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм».

В июле 1943 года был разжалован в рядовые 
и до октября воевал в штрафном взводе. С 10 
декабря — командир звена 9-го истребитель-
ного авиационного полка ВВС Черноморского 
флота, с которым дошел до Победы. Участник 
Крымской, Выборгской и Прибалтийской на-
ступательных операций, потопления немецкого 
крейсера ПВО «Ниобе», блокады Курляндской 
группировки врага.

Всего за время войны Филипп Герасимов со-
вершил 385 боевых вылетов, в 44 воздушных 
боях сбил лично 6 и в группе 4 самолета про-
тивника. Шесть раз горел и тонул, трижды его 
считали погибшим.

В 1946 году был осужден «за оскорбление 
подчиненным начальника» на 5 лет лишения 
свободы, уволен со службы, лишен воинского 
звания, звания Героя Советского Союза и всех 
наград. Наказание отбывал в Воркуте. В ноя-
бре 1950 года вернулся в Ленинград, работал в 
строи тельной бригаде, в рыболовецком колхо-
зе. В 1951 году судимость была снята.

Долгие годы считался погибшим, поэтому на 
вершине скалы Шишко, возвышающейся над 
Ялтой, на памятном камне наряду с именами 
павших в боях партизан значилось и имя лет-
чика-черноморца Филиппа Герасимова. Быв-
ший летчик узнал об этом в 1964 году, отдыхая 
в Ялте, и разыскал командира партизанского 
отряда, в который в годы войны он доставил 

средства связи и радиста. 
И по ходатайству бывших 
крымских партизан Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 сентя-
бря 1965 года Герасимов 
Филипп Филиппович был 
восстановлен в звании Ге-
роя Советского Союза и в 
правах на награды.

Благодаря помощи ви-
це-адмирала Н.М. Кулакова 
с августа 1966 года служил 
в лаборатории Ленинград-
ского высшего военно-
морского училища. Был 
уволен в отставку в 1973 
году в звании мичмана. 
Жил в Ленинграде.

Награжден орденом Ле-
нина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны 
I степени, медалями. Скон-
чался 4 ноября 1991 года.

Павел 
Николаевич 
ЧЕРНЕНОК

П 
авел Черне-
нок — 
у ч а с т н и к 

Великой Отече-
ственной войны и 
войны с милита-

ристской Японией. Особо отличил-
ся в боях за освобождение Польши.

Павел Николаевич родился 5 июля 
1920 года в селе Картушино Брянской 
области. После окончания училища ра-
ботал учителем.

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 
году окончил Гомельское стрелково-пу-
леметное училище, в 1943 году — курсы 
«Выстрел». На фронтах Великой Отече-
ственной — с сентября 1943 года. Во-
евал заместителем и командиром стрел-
кового батальона на Степном, 2-м, 3-м, 
1-м Украинских фронтах. В боях был 
дважды ранен.

Участвовал в форсировании Днепра, 
в освобождении городов Кривой Рог, 
Вознесенск, Тирасполь, в форсирова-
нии Южного Буга и Днестра, в боях на 
Варнинском плацдарме, в Сандомирско-
Силезской операции, в том числе в фор-
сировании рек Нида 
и Одера, в освобож-
дении городов Чен-
стохова, Гуттентага 
(Добродзень).

«Командир стрел-
кового батальона 
173-го гвардейского 
стрелкового полка 
58-й гвардейской 
стрелковой дивизии 
гвардии капитан 
Черненок в ночь 
на 20 января 1945 
года со своим бата-
льоном прорвался в 
тыл противника и 
освободил населен-
ный пункт Боронув 
(юго-западнее го-
рода Ченстохова, 
Польша). Преследуя 
отступающего про-
тивника, батальон 
22 января 1945 года 

штурмом овладел городом Гуттентаг 
(Добродзень, Польша) и 26 января с ходу 
форсировал реку Одер южнее города 
Оппельн (Ополе, Польша)».

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» гвардии капитану Черненку 
Павлу Николаевичу было присвоено 27 
июня 1945 года «за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм».

Павел Черненок — участник Нижне-
силезской и Верхнесилезской опера-
ций, боев за Бреслау (Вроцлав), Берлин-
ской операции с форсированием рек 
Нейсе, Шпрее и выходом на Эльбу. Но с 
союзниками ему встретиться не удалось 
— 22 апреля он был ранен и отправлен 
в госпиталь.

После выздоровления в августе 1945 
года в составе 94-й стрелковой диви-
зии 36-й армии Забайкальского фронта 
участвовал в войне с милитаристской 
Японией и был награжден орденом 
Красного Знамени. «Быстро овладев се-
веро-восточной частью города Хайлар 
и прорвав первую линию укрепрайона, 
батальон под командованием гвардии 
капитана Черненка штурмом овладел 
11-ю дотами и подорвал их, тем самым 
создав все возможности овладения на-

шими войсками всем 
Хайларским укреп-
ленным районом».

В 1950 Павел 
Черненок окончил 
Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. Слу-
жил командиром 
стрелкового полка 
в Карельской АССР. 
С 1968 года был на-
чальником Уссурий-
ского Суворовского 
военного училища.

Награжден ор-
денами Ленина, 
Красного Знамени, 
Александра Невско-
го, двумя орденами 
Красной Звезды, ме-
далями «За победу 
над Германией», «За 
победу над Японией» 
и другими. Умер 16 
мая 1971 года.

Василий Иванович 
СИРОТИНКИН

В 
асилий Сиротинкин — 
участник Великой Отече-
ственной войны, особо 

отличился при форсировании 
Днепра, многие годы преподавал 
в военных учебных заведениях 
Ленинграда.

Василий Иванович родился 29 декабря 1923 года в селе 
Высокое Рязанской области. В Красной Армии с ноября 
1941 года. В 1942 году окончил Ташкентские радиотелегра-
фические курсы младших лейтенантов. В августе 1942 года 
принял боевое крещение под Сталинградом в составе 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии 4-й танковой армии.

В ночь на 1 октября 1942 года 120-й гвардейский стрелко-
вый полк, а за ним и другие полки 39-й гвардейской стрел-
ковой дивизии переправились в Сталинград. Командиру ди-
визии С.С. Гурьеву была поставлена задача оборонять завод 
«Красный Октябрь». 4 месяца до дня полного освобождения 
Сталинграда — 2 февраля 1943 года — Василий Сиротинкин 
сражался в цехах и на территории завода. Он командовал 
одной из штурмовых групп. После окончания Сталинград-
ской битвы героям-защитникам города дали небольшую 
передышку в тылу.

В августе 1943 года гвардии младший лейтенант Сиро-
тинкин в составе 8-й гвардейской армии участвовал в Изюм-
Барвенковской наступательной операции, которая способ-
ствовала победе советских войск в Курской битве.

После ранения гвардии лейтенант Сиротинкин был на-
значен заместителем командира батальона по политчасти 

120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 3-го Украин-
ского фронта.

24 октября 1943 года южнее города Днепропетровска 
Сиротинкин и еще 22 добровольца форсировали Днепр 
и оказались под высоким берегом в 20—30 метрах от фа-
шистских укреплений. Вражеские 
автоматы и пулеметы били в упор, 
летели гранаты. Несколько бой-
цов группы погибло. Фашисты 
два раза через громкоговорите-
ли предлагали бойцам «кончать 
комиссаров» и сдаваться в плен. 
В ответ получали автоматные и 
пулеметные очереди. Целый день 
шел ожесточенный бой. Группе 
Сиротинкина удалось выстоять 
до темноты и отстоять плацдарм, 
на который ночью переправились 
другие подразделения полка и ар-
тиллерия. Началось освобождение 
Правобережной Украины.

«Гвардии лейтенант Сиротин-
кин В.И. в ночь на 24 октября 
1943 года в числе первых пере-
правился через реку Днепр южнее 
города Днепропетровска. Бата-
льон с ходу вступил в бой и захва-
тил выгодный рубеж. В течение 
суток группа из 22 добровольцев 
отбила до 10 контратак про-
тивника и обеспечила форсиро-
вание реки батальоном».

В феврале 1944 года, уже за 

Днепром, во время Никопольско-Криворожской наступа-
тельной операции В.И. Сиротинкин был тяжело ранен. В 
госпитале он узнал, что 19 марта 1944 года ему было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» «за успешное форсиро-
вание Днепра, прочное закрепление плацдарма на его за-

падном берегу и проявленные при 
этом отвагу и геройство».

В 1950 году Василий Сиротин-
кин окончил Высший военный пе-
дагогический институт им. М.И. Ка-
линина в Ленинграде. Преподавал 
в Ленинградском военно-полити-
ческом училище, на Ленинград-
ских курсах усовершенствования 
политсостава им. Ф. Энгельса, на 
Высших офицерских летно-такти-
ческих курсах ВВС, в адъюнктуре 
Высшего военного педагогическо-
го института. С декабря 1960 года 
— старший преподаватель Военно-
инженерной академии им. А.Ф. Мо-
жайского. С ноября 1969 года — 
начальник кафедры истории КПСС 
и партийной политработы Во-
енной артиллерийской академии 
им. М.И. Калинина.

В отставку вышел в 1986 году 
в звании генерал-майора. Жил в 
Ленинграде. Награжден ордена-
ми Ленина, Отечественной войны 
I степени (1985), двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. Умер 
9 августа 2008 года.
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Первые захоронения на территории Старо-
обрядческого (современного Малоохтин-
ского) кладбища начались в 1760 году, а раз-
решение хоронить старообрядцев на Малой 
Охте было дано в 1752 году. К тому времени 
на близлежайших землях селились расколь-
ники поморского и федосеевского согласий, 
они и установили на погосте две молельни, а 
рядом богадельню и больницу.

Староверы, особенно федосеевцы, не призна-
вали светскую власть и духовенство, часто подвер-
гались гонениям и запретам. В 1850 году кладбище 
и молельни были закрыты, а все благотворитель-
ные заведения отобраны у верующих и переданы 
Императорскому человеколюбивому обществу. 
Кладбище (без строений) было вновь передано 
поморцам лишь в 1865 году после многочислен-
ных прошений, в том числе Василия Александро-
вича Кокорева, богатейшего нефтепромышлен-
ника, банкира, общественного деятеля, мецената, 
друга Дмитрия Ивановича Менделеева и Саввы 
Ивановича Мамонтова. Сам Кокорев в 1889 году 
был похоронен в восточном углу кладбища.

В 1903—1904 годах по проекту Н.А. Виташевско-
го рядом со Старообрядческим кладбищем было 
построено четырехэтажное каменное здание для 
приюта человеколюбивого общества для преста-
релых девиц и вдов имени Николая и Марии Теп-
ловых. На верхнем этаже была устроена церковь, 
которая 24 января 1904 года была освящена во имя 
Усекновения главы св. Иоанна Предтечи.

Старообрядческое кладбище пытались закрыть 
и после революции. Погост от полного уничтоже-
ния спасло якобы лишь то, что здесь во дворе быв-
шего приюта находится семейное захоронение 
купцов Скрябиных. Именно такая была настоя-
щая фамилия революционера Вячеслава Михай-
ловича Молотова, будущего председателя Совета 
народных комиссаров и министра иностранных 
дел СССР.

В годы Великой Отечественной войны на клад-
бище хоронили воинов, оборонявших Ленинград, 
и мирных жителей погибших в годы блокады. По 
данным ОБД «Мемориал», в братских могилах на 
Малоохтинском кладбище захороненоы 47 чело-
век, 44 из них известны, 3 неизвестны. Здесь же по-
хоронены снайперы Семён Карначевский и Влади-
мир Авдеев, которые погибли 29 мая 1943 года на 
Ленинградском фронте.

В 1946 году Старообрядческое кладбище было 
закрыто.

Свое современное название бывшее Старо-

обрядческое кладбище получило в 1970-х годах, 
когда в связи с застройкой территории было лик-
видировано Малоохтинское православное клад-
бище, которое занимало почти всю территорию 
между современными Малоохтинским и Новочер-
касским проспектом, Республиканской улицей и 
Перевозным переулком.

В 1980-хх Малоохтинское (бывшее Старо-
обрядческое) кладбище собирались снести и его 
территорию застроить, но проект не был реали-
зован.

Страницы истории

Семейное захоронение Кокоревых

Захоронение снайперов С. Карначевского и В. Авдеева

Исторические захоронения на Малоохтинском кладбище

Семейное захоронение Скрябиных

Малоохтинское (бывшее Старо-
обрядческое) кладбище располага-
ется на Новочеркасском проспекте 

в Красногвардейском районе и занимает 
площадь 23 660 кв. м. Долгое время клад-
бище находилось в печальном состоянии, 
но оно буквально преобразилось, когда с 
2000 года все работы по содержанию, экс-
плуатации и благоустройству кладбища, 
а также услуги по захоронению стало 
проводить OОO «РИТЭК», входящее в Ассо-
циацию предприятий похоронной отрас-
ли Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона. 

«Малоохтинское, бывшее Старообрядческое, 
кладбище сохранилось чудом — в 1980-х годах 
был даже проект его ликвидации, от которого 
все-таки отказались, — говорит генеральный 
директор ООО «РИТЭК» Вадим Анатольевич 
ГОГОЛЕВ. — Захоронения здесь практически не 
проводились, территория была запущена. Наша 
компания за 21 год работы смогла благоустро-
ить территорию, сделать кладбище удобным для 
посещений. Кладбище имеет давнюю историю, 
и на его территории стало возможным прово-
дить экскурсии по старообрядческим захороне-
ниям. Мы работали и работаем по четкому пла-
ну, и благоустройство кладбища продолжается.

Сейчас наше предприятие проводит захо-
ронения урн с прахом умерших в родственную 
могилу или в ограду родственной могилы, урны 
с прахом можно захоронить и в колумбарную 
стену».

На кладбище приведены в порядок пешеход-
ные (набивные) дорожки. Так, в прошлом году 

были выполнены работы по благоустройству 
5-й дорожки: снятие (рыхление) верхнего слоя, 
подсыпка, выравнивание, трамбовка. Круглого-
дично производится ручная уборка дорожек: в 
летнее время на площади 6780 кв. м, в зимнее 
— на площади 1650 кв. м.

Дважды в год, в мае и сентябре, на терри-
тории кладбища производится удаление по-
росли. Покосы травы проводятся на площади 
2640 кв. м. Компания проводит мониторинг со-

стояния деревьев-угроз и сезонно устраняет их. 
Деревья, поваленные в результате стихийных 
бедствий, убираются оперативно.

Предприятием была полностью приведена в 
порядок открытая дренажная система Малоох-
тинского кладбища. Сейчас сезонно проводит-
ся очистка дренажных канав от листвы, мусора 
и поросли, подсыпка их склонов (370 пог. м). 
В удобных для посетителей местах через кана-
вы были установлены безопасные мостики с бе-

тонным основанием и металлическим каркасом 
с деревянным покрытием. В прошлом году два 
таких новых мостика появились на 7-м урновом 
участке.

На кладбище работает туалет и колонка для 
забора воды посетителями, установлен бак и бо-
лее 10 урн для бытового мусора. 

ООО «РИТЭК» ежегодно проводит штукатур-
ку и покраску кирпичного забора (в 2020 году 
— 480 кв. м на Центральной, 3-й и 5-й дорож-
ках), чистку и покраску ограждения (в 2020-м — 
660 кв. м по левой стороне периметра кладбища 
со стороны реки Охты).

На Малоохтинском кладбище обновлены 
информационный стенд. Установлены новые 
столбики с указателями участков, вазоны, про-
водится их регулярная подкраска. Для удобства 
посетителей обустроены места для отдыха — 
скамейки на железобетонном основании с де-
ревянным покрытием (в прошлом году — на 2-й 
дорожке напротив 7—8 урновых участков).

«На кладбище находится пять памятников за-
щитникам Ленинграда — это братские захоро-
нения тех, кто защищал наш город на фронте и 
в тылу в годы Великой Отечественной войны и 
блокады, а также отдельная могила двух воинов-
снайперов, погибших в 1943 году, — говорит Ва-
дим Гоголев. — Мы постоянно следим за долж-
ным содержанием этих захоронений, а к памят-
ным датам — 18 и 27 января, 23 февраля, 9 мая, 
22 июня, 8 сентября и 9 декабря — проводится 
чистка и помывка памятников и цветников, об-
новление знаков, уборка территории. Мы чтим 
память защитников нашего города — их подвиг 
не будет забыт».

Подготовил Павел ФЕДОТОВ

ООО «РИТЭК» благоустраивает Малоохтинское кладбище

Уход за воинскими захоронениями

Благоустройство пешеходных (набивных) дорожек

Покраска урн

Установка новых мостиков через дренажные канавы

Уборка упавших деревьев

Штукатурка и покраска  
кирпичного забора

Зона отдыха для посетителей

Покраска ограждения кладбища
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Выдающийся русский и советский 
ученый, создатель науки о выс-
шей нервной деятельности, нобе-

левский лауреат Иван Петрович ПАВ-
ЛОВ скончался в Ленинграде 85 лет 
назад, 27 февраля 1936 года.

Иван Петрович Павлов родился в Ряза-
ни в 1849 году в семье священника. После 
окончания духовного училища и духовной 

семинарии он отправился в столицу и по-
ступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского университета (выпускники 
семинарии были ограничены в выборе спе-
циальностей). Но через несколько недель 
сумел перейти на естественное отделение 
физико-математического факультета по 
специализации физиология животных.

Так он реализовал свою мечту. Дело в том, 
что еще во время учебы в духовной семина-
рии он прочитал книгу профессора Сечено-
ва «Рефлексы головного мозга» и понял, чем 
хочет заниматься в жизни.

В 1875 году Павлов поступил на тре-
тий курс Медико-хирургической академии 
(ныне — Военно-медицинская академия) и 
одновременно работал в физиологической 
лаборатории  академии. С 1878 года работал 
в лаборатории Сергея Петровича Боткина 
при его клинике в академии.

Павлов считал Боткина одним из своих 
главных учителей. После защиты диссерта-
ции о нервах сердца и стажировки у имени-
тых физиологов Германии стал заведующим 
лабораторией при клинике Боткина.

Как отмечали современники, мастерство 
Павлова было непревзойденным. Левша с 
рождения, он постоянно тренировал и пра-
вую руку. В результате настолько хорошо 

владел обеими, что приводил коллег в за-
мешательство и восторг одновременно. Так 
о нем вспоминали те, кто имел честь нахо-
диться рядом в операционной или видеть 
физиолога за работой.

В 1901 году Иван Павлов избран членом-
корреспондентом Императорской акаде-
мии наук. 

В 1904 году ему была присуждена Нобе-
левская премия за исследование функций 
главных пищеварительных желез. Он стал 
первым российским нобелевским лауреатом.

Этой премии предшествовал доклад, кото-
рый ученый сделал в Мадриде. В нем он впер-
вые сформулировал принципы физиологии 
высшей нервной деятельности, которой он 
и посвятил последующие 35 лет своей жизни.

Пожалуй, ни один из русских ученых того 
времени, включая даже Менделеева, не был 
так широко известен за рубежом. Писатель 
и публицист Герберт Уэллс как-то сказал о 
Павлове: «Это звезда, которая освещает мир, 
проливая свет на еще не изведанные пути».

В 1907 году ученый стал действительным 
членом (академиком) Императорской акаде-
мии наук. 

После революции ему предложили по-
строить институт в Швеции — если ученый 
переедет в Стокгольм. Но он категорически 

отказался уезжать из России, хотя в это время 
терпел нищету, переживал из-за отсутствия 
финансирования научных исследований. Но 
вскоре новое правительство приняло реше-
ние о том, что у выдающегося ученого должны 
быть условия для работы — и ему построили 
институт. C 1925 года до конца жизни Павлов 
руководил Институтом физиологии АН СССР.

В 1935 году на 15-м Международном 
конгрессе физиологов Иван Петрович был 
увенчан почетным званием «старейшины 
физиологов мира». Больше аналогичное зва-
ние не присваивалось никогда.

Иван Павлов был членом Академии наук 
СССР, иностранным членом Лондонского 
королевского общества и почетным членом 
Лондонского физиологического общества. 
Всего он был почетным членом 130 акаде-
мий и научных обществ.

Иван Петрович Павлов скончался в Ле-
нинграде 27 февраля 1936 года от пневмо-
нии. Его, согласно завещанию, отпевали в 
церкви по православному обряду, а уже за-
тем в Таврическом дворце прошла церемо-
ния прощания. 

У гроба был установлен почетный караул 
из научных работников. Похоронил Павло-
ва на мемориальном кладбище Литератор-
ские мостки.

Первый нобелевский лауреат России

60 лет назад, 28 февраля 1951 
года, ушел из жизни Всеволод 
ВИШНЕВСКИЙ, писатель, сце-

нарист, драматург, участник Первой 

мировой, Гражданской, Советско-
Финляндской и Великой Отечествен-
ной войн, довелось Вишневскому 
побывать и в воюющей Испании. Он 
был награжден Георгиевским крестом, 
медалью «За оборону Ленинграда», 
был лауреатом Сталинской премии.

Всеволод Витальевич Вишневский родил-
ся в 1900 году дворянской семье в Санкт-
Петербурге. К началу Первой мировой вой-
ны в 1914 году он был учеником 6-го класса 
гимназии. Вишневский сбежал из дома и до-
брался до действующих войск, где стал вос-
питанником лейб-гвардии егерского полка. 
И не просто воспитанником, а самым насто-
ящим разведчиком. Героизм юного развед-
чика был отмечен Георгиевским крестом и 
двумя георгиевскими медалями.

В 1917 году поступил на Балтийский флот. 
Будучи матросом-балтийцем, участвовал в 
революции 1917 года. В годы 1918—1920 го-
дах служил пулеметчиком в Первой Конной 

армии, был командиром и политработником 
на Балтийском и Черноморском флотах.

Печататься начал в 1920 году, когда вышла 
его пьеса «Первая Конная», в 1933-м — «Опти-
мистическая трагедия». В 1936 году по сцена-
рию Всеволода Вишневского был снят фильм 
«Мы из Кронштадта» (режиссер Е.Л. Дзиган).

С началом войны в Испании отправился 
туда в качестве журналиста. Был участником 
антифашистского конгресса писателей в 
Испании в июле 1937 года. Был редактором 
журнала «Краснофлотец», в 1939 году — кор-
респондент «Правды» на Финском фронте. В 
1940 году был награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Всеволод Вишневский — участник обо-
роны Ленинграда. Он был фронтовым кор-
респондентом и возглавлял оперативную 
группу писателей при политуправлении 
Балтфлота. Вместе с А.А. Кроном и Вс.Б. Аза-
ровым Вишневский по заказу управления 
написал героическую комедию «Раскину-
лось море широко…», поставленную Ленин-

градским театром музыкальной комедии в 
1942 году. Через год в Барнауле ее воплотил 
на сцене Камерного театра Александр Яков-
левич Таиров. 

Беспримерному подвигу ленинградцев в 
дни войны была посвящена пьеса Вишнев-
ского «У стен Ленинграда».

Он уехал в Москву только в 1944-м. Там 
стал редактором журнала «Знамя». С его 
подачи в журнале были опубликованы гла-
вы книги Виктора Некрасова «Сталинград» 
(впоследствии «В окопах Сталинграда»), а 
имя автора было даже внесено в список на 
Сталинскую премию.

Всеволод Вишневский публиковал в жур-
нале стихи Анны Ахматовой, правда, позже 
отрекся от нее. А за публикацию повести 
Эммануила Казакевича «Двое в степи» в 1948 
году журнал был подвергнут гонениям, а сам 
Вишневский снят с работы.

Скончался Всеволод Вишневский 28 фев-
раля 1951 года в возрасте 50 лет. Похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище.

Писатель, который прошел пять войн

Легендарный хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион СССР, 

Европы и мира, заслуженный мастер 
спорта СССР, Геннадий Дмитриевич 
ЦЫГАНКОВ ушел из жизни 15 лет 
назад — 16 февраля 2006 года.

Геннадий Цыганков родился в семье воен-
нослужащего в 1947 году на Дальнем Восто-
ке, в портовом городке Ванино. Хоккейные 
азы маленький Гена постигал именно там, в 
местном «Воднике».

В 1966 году был призван в армию. Про-
служив полгода в войсках Дальневосточно-
го округа ПВО, попал в спортроту и сразу 
в главную команду региона — хабаровский 
Спортивный клуб армии (СКА), где отыграл 
два сезона. 22-летнего хоккеиста заметили 
тренеры главной команды страны — ЦСКА и 
забрали его в Москву. Кстати, как утвержда-
ют ветераны хоккея, тогда же его хотел запо-
лучить и ленинградский СКА. Но москвичи 
оказались расторопнее. 

Партнер Цыганкова по ЦСКА и сборной 
СССР Владимир Лутченко вспоминал: «Он 

пришелся ко двору сразу. Уже в 70-м проч-
но закрепился в основном составе ЦСКА, а 
весной 1971-го дебютировал в сборной, в 
товарищеском матче со шведами».

На Олимпийских играх 1976 года в фи-
нальной решающей игре втроем вместе с 
Владимиром Шадриным и Юрием Ляпки-
ным в течение двух минут оборонялся про-
тив 5 игроков сборной Чехословакии. В тот 
момент к середине второго периода сбор-
ная СССР проигрывала чехам со счетом 0:2. 
Положение осложнилось еще больше, когда 
два советских хоккеиста синхронно «урони-
ли» на лёд двух чехословацких хоккеистов. 
Теперь советская сборная должна была обо-
роняться две минуты втроем против пяти 
игроков соперника. За это время у сборной 
Чехословакии сменилось три состава, в то 
время как тройка СССР сыграла без замены.

Выдержав невероятный штурм чехов, 
тройка, по сути, спасла игру, которая за-
кончилась со счетом 4:3 в пользу СССР. «Нас 
откачивали нашатырем, но мы выстояли», 

— скажет потом Владимир Шадрин. «После 
этого матча я выпил стакан водки. В первый 
и последний раз в жизни», — признался в 
интервью «Советскому спорту» вратарь Вла-
дислав Третьяк.

После окончания игровой карьеры Цы-
ганков работал тренером в Москве, Сверд-
ловске, Ленинграде.

В сезонах 1989—1990 и 1990—1991 годов 
возглавлял ленинградский клуб СКА. Потом 
работал в детской хоккейной школе «Спар-
так», заместителем директора и тренером-
консультантом по хоккею школы-интерната 
№357 «Олимпийские надежды».

С 2000 года работал заместителем директо-
ра Спортивной школы олимпийского резерва 
в Санкт-Петербурге. Он несколько лет борол-
ся с тяжелым онкологическим заболеванием. 
Но скончался от остановки сердца через не-
сколько часов после просмотра матча Россия 
— Словакия на олимпиаде в Турине…

Геннадия Цыганкова похоронили на Се-
рафимовском кладбище нашего города.

Он мог выдержать любой натиск соперников

актуально

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

Окончание. Начало на стр. 1

В церемонии приняли участие 
руководитель Федерального ар-
хивного агентства Андрей Артизов, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и блокадники. Соглашение 
о передаче аудиоматериалов под-
писали директор телерадиокомпа-
нии «Петербург» Юрий Шалимов и 
директор Центрального государ-
ственного архива кинофотофо-
нодокументов Санкт-Петербурга 
Оксана Морозан.

Аудиоматериалы Ленинград-
ского радио будут передаваться на 
хранение поэтапно. Всего полмил-
лиона единиц хранения — ориги-
нальных и оцифрованных записей.

26 января была передана пер-
вая партия — 68 бобин, 59 уни-
кальных записей. Это не только 
репортажи из осажденного горо-
да и с линии фронта, но и звуки 
залпов победного салюта 27 ян-
варя 1944 года на Марсовом поле. 
Были переданы записи выступле-
ний Ольги Берггольц и Дмитрия 
Шостаковича, маршалов Георгия 
Жукова и Леонида Говорова, ди-
рижера Карла Элиасберга. Для по-
томков сохранят голос Юрия Ле-
витана, который зачитывал при-
казы верховного командования и 
сводки с фронтов. Есть и радио-
сообщения от здания Рейхстага и 
с парада Победы в Москве. Можно 
даже услышать рассказ девочки, 

которая тушила зажигательные 
бомбы на крышах.

Отдельно слова благодарности 
Александр Беглов выразил руко-
водителю Росархива: «Благодаря 
Вашей поддержке петербургский 
архив теперь станет одним из 
крупнейших в стране хранилищ 
записей радио». Глава города доба-
вил, что сейчас во многих семьях 

есть личные архивы блокадников: 
записки, дневники, повседневные 
документы, которые тоже необхо-
димо сохранять. Для этого, как со-
общил губернатор, правительство 
Петербурга совместно с Росархи-
вом прорабатывает вопрос о соз-
дании специального фонда.

В завершении церемонии ор-
кестр MusicAeterna под управле-

нием маэстро Теодора Курентзиса, 
который сегодня располагается в 
Доме радио, исполнил в историче-
ской студии имени Д.Л. Шостако-
вича фрагмент 7-й Ленинградской 
симфонии. Именно в этой студии 
Карл Элиасберг в годы блокады 
проводил репетицию перед пер-
вым исполнением симфонии.

Анна ИВАНОВА

Голоса, звучавшие в блокадном 
Ленинграде, сохранят для потомков

Во дворе Государственной 
академической капеллы 27 
января в пятый раз прошла 

акция памяти «900 дней и ночей» 
— интерактивное представление 
в масштабных декорациях осаж-
денного города с использованием 
военных инсталляций, которое 
проводится в День полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Выставочное пространство осмо-
трел губернатор города Александр 
Беглов. Во дворе Капеллы на пяти те-
матических площадках развернулось 
интерактивное светозвуковое представ-
ление, которое воссоздало атмосфе-
ру осажденного Ленинграда. Зрители 
смогли увидеть военную технику, вещи 
солдат, обнаружен-
ные в поисковых экс-
педициях, предметы 
быта и оружие вре-
мен Великой Отече-
ственной войны. О 
работе медиков в во-
енное время расска-
зывали студенты Во-
енно-медицинской 
академии. На фасаде 
Капеллы можно было 
наблюдать кадры во-
енной кинохроники.

Александр Беглов поблагодарил 
участников и организаторов акции и 
напомнил слова генералиссимуса Су-
ворова: «Война не окончена, пока не за-
хоронен последний солдат». Поисковые 
отряды петербургской молодежи мно-
гие годы ведут поиск павших солдат, 
чтобы отдать им последние почести. За 
30 лет были найдены и захоронены бо-
лее 30 тысяч воинов, установлены более 
7 тысяч имен без вести пропавших.

Губернатор отметил, что поиско-
вые отряды работали и в непростых 
условиях прошлого года. Благодаря 
их работе были найдены останки поч-
ти 600 солдат. «Мы должны бережно 
хранить память о жителях блокадного 
Ленинграда, обо всех, кто сражался 
и отстоял наш город», — подчеркнул 
Александр Беглов.

Акция памяти 
защитников города

В честь  
«Атаки века»
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76 лет назад. 30 января 1945 года. 
В Данцигской бухте было –18 °С, 
шторм 5 баллов, сила ветра 4 бал-

ла, снежные заряды. Именно в таких усло-
виях подводная лодка «С-13» под командо-
ванием Александра Маринеско в своем 
третьем боевом походе обнаружила и 
успешно атаковала вышедший из Готенха-
фена лайнер «Вильгельм Густлофф».

Много лет в этот день уже современное по-
коление подводников приходит к монументам и 
захоронениям тех, кто погиб во время войны, кто 
скончался уже в мирные годы. В Кронштадте под-
водники Ленинградской Военно-морской базы 
капитаны II ранга Андрей Фролов и Александр 
Максудов провели церемонии торжественного 
возложения цветов на территории дивизиона у 
памятника экипажу легендарной подлодки, к сте-
ле Героя Советского Союза А.И. Маринеско на ал-
лее Героев дивизиона и у памятника погибшим на 
Балтике в годы войны подлодкам.

Церемонии прошли и на Кронштадском го-
родском кладбище у могил членов экипажа 
«С- 13»: трюмного машиниста Алексея Тихоно-
вича Астахова (1922—2013) и электрика Федора 
Ивановича Данилова (1921—2000), жителей по-
слевоенного Кронштадта.

Долгие годы подводники «С-13» приходили в 
школьный музей «Из истории подводных лодок 
типа “С” Краснознаменного Балтийского флота» 
имени А.И. Маринеско школы №189. В музей они 
рассказывали учащимся о войне, об «Атаке века», 
о своем легендарном командире.

Наша газета уже рассказывала, что учени-
ки 189-й школы постоянно ухаживают за ме-
стами захоронениями подводников в Санкт-
Петербурге, Кронштадте, Риге и Таллине. В день, 
когда произошла «Атака века», они всегда прихо-
дят на Богословское кладбище, где похоронены 
капитан III ранга, командир подлодки А.И. Ма-
ринеско; штурман, капитан I ранга Н.Я. Редкобо-
родов; мичманы В.И. Осипов и П.Г. Масенков, и 
возлагают к могилам цветы. В этот раз к ребятам 
присоединился вице-президент Федерации кос-
монавтики Олег Мухин, семья которого дружила 
с командиром «С-13». Школьники принесли цве-
ты и к могиле командира БЧ-V, капитана I ранга 
Я.С. Коваленко на Серафимовском кладбище.

А 7 февраля в Кронштадте состоялся тради-
ционный пробег «Атака века», старт которому 
был дан Валентиной Маринеско — внучкой 
легендарного подводника. Дистанция в 2,7 км 
проходила по историческим местам города. 
Среди участников были правнук и правнучка 
героя — 12-летний Тимофей и 11-летняя Анже-
лика Маринеско.

Сергей ТЕЛЕШОВ  
Фото автора
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С ним прощались друзья,  
поклонники и даже недруги

У ход из жизни Федора 
Михайловича Достоев-
ского — событие, кото-

рое потрясло Петербург. Он 
скончался в феврале 1881 года 
в Санкт-Петербурге в возрасте 
59 лет. 140 лет назад в послед-
ний путь писателя провожа-
ли десятки тысяч человек.

До похорон тело писателя оста-
валось в его рабочем кабинете на 
протяжении трех дней, и в дом 
Достоевских приходило огромное 
количество людей.

«Совершать панихиды был при-
глашен мною духовник мужа о... 
{пропуск в рукописи}, а певчие 
были в первый день — из Влади-
мирской церкви. В последние два 
дня на главные панихиды, о кото-
рых печаталось в объявлениях (в 
час дня и восемь вечера), 
являлся, по собствен-
ному желанию, с 
согласия ктито-
ра, полный хор 
соборных пев-
чих Исаакиев-
ского собора, 
— писала в 
своих вос-
п о м и н а н и я х 
вдова писателя 
Анна Григорьев-
на. — Но, кроме 
назначенных мною 
панихид, являлось каж-
дый день две—три депутации от 
разных учреждений со священ-
ником своей церкви и певчими и 
просили разрешения отслужить 
панихиду у гроба почившего пи-
сателя. Так я запомнила депутацию 
от морского корпуса, священник 
которого очень благолепно отслу-
жил панихиду при пении отлично-
го морского хора.

Я не стану перечислять имена 
тех лиц, которые бывали на пани-
хидах у гроба моего мужа. Тут были 
все выдающиеся представители на-
шей литературы, сочувствовавшие 
Федору Михайловичу и ценившие 
его талант; были и лица прямо ему 
враждебные, и которые, узнав о его 
кончине, поняли, какую утрату по-
несла русская литература, и захо-
тели отдать дань уважения одному 
из благороднейших ее представи-
телей. На одной из вечерних па-
нихид присутствовал юный тогда 

великий князь Дмитрий Констан-
тинович со своим воспитателем, 

что приятно поразило присут-
ствовавших».

Художник Иван 
Крамской написал 

карандашом и 
тушью посмерт-
ный порт-
рет писателя. 
Были в эти 
дни в кабине-
те писателя и 
другие худож-

ники, а также 
фотографы, сни-

мавшие усопшего 
для иллюстрирован-

ных изданий. Скульптор 
Леопольд Берншт сделал посмерт-
ный слепок лица писателя, что по-
зволило ему потом, как утверждала 
Анна Достоевская, сделать «порази-
тельно похожий его бюст».

Прощание с писателем стало 
грандиозным событием. Процес-
сия, шествовавшая к Тихвинскому 
кладбищу Александро-Невской лав-
ры, растянулась более чем на кило-
метр. Гроб с телом писателя несли 
на руках. 

«Писателя провожал кортеж 
численностью до 20 тысяч человек. 
В первых рядах шла студенческая 
молодежь, слушательницы Высших 
женских курсов. Рядом можно было 
видеть как уважаемых представите-
лей официальных властей, лите-
ратурного и научного сообществ, 
так и адептов нигилизма, мужчин и 
женщин...» — отмечал французский 
посол в столице империи Антуан 
Альфред Эжен Шанзи.

Это шествие, как описывала со 
слов его участников вдова писателя 
(сама она шла сразу же за гробом и 
мало что видела), «представляло ве-
личественное зрелище: длинная ве-
реница на шестах несомых венков, 
многочисленные хоры молодежи, 

певшие погребальные песнопения, 
гроб, который высоко воздымался 
над толпой, и громадная, в несколь-
ко десятков тысяч масса людей, сле-
довавших за кортежом, — всё это 
производило большое впечатление. 
Главное достоинство этого печаль-
ного чествования праха Федора Ми-
хайловича заключалось в том, что 
оно было никем не подготовлено.

Впоследствии пышные похоро-
ны вошли в обычай, и их нетрудно 

устроить; в те же времена торже-
ственных похоронных шествий 
(кроме похорон поэта Некрасова, 
сравнительно скромных) еще не 
бывало, да и времени (два дня) 
не хватило бы на сборы и на их 
устройство».

Отпевание Федора Михайлови-
ча Достоевского состоялось 1 (13) 
февраля в церкви св. Духа Алек-
сандро-Невской лавры. «Церковь 
имела величественный вид: гроб 
усопшего, возвышавшийся среди 
храма, был покрыт множеством 
венков. Остальные венки с широ-
кими лептами, на которых вид-
нелись отпечатанные серебром 
и золотом надписи, стояли вдоль 
стен храма на высоких шестах, что 

придавало храму своеобразную 
красоту», — вспоминала Анна До-
стоевская в своих мемуарах.

Но она вместе с дочерью едва не 
пропустила прощание с супругом. 
Дело в том, что в саму церковь, кото-
рая не могла вместить всех желаю-
щих, пропускали строго по билетам. 
А Анна Григорьевна в суматохе их 
забыла. Люди, стоявшие «на страже», 
не поверили, что она вдова писателя, 
и спасло только вмешательство пол-
ковника, весьма строго подтвердив-
шего личность Анны Достоевской, 
которая бегом побежала в храм и 
успела к началу богослужения.

Заупокойную литию совершал 
архиерей, преосвященный Нестор, 
епископ Выборгский. На отпевании 
также присутствовали ректор духов-
ной академии И.Л. Янышев, намест-
ник лавры архимандрит Симерн.

«Умилительно пел увеличенный 
хор Александро-Невской лавры и 
хор Исаакиевского собора. Пред 
отпеванием протоиерей Янышев 
сказал превосходную речь, в кото-
рой ярко выставил все достоинства 
Федора Михайловича как писателя 
и христианина», — пишет Анна До-
стоевская.

После отпевания гроб Федора 
Михайловича был поднят и поне-
сен из церкви поклонниками та-
ланта, между которыми особенно 
выделялся своим взволнованным 
видом молодой философ Влади-
мир Соловьев.

Публика запрудила всё Тихвин-
ское кладбище, люди взобрались 
на памятники, сидели на деревьях, 
цеплялись за решетки, и шествие 
медленно подвигалось, проходя 
под склонившимися с двух сторон 
венками разных депутаций.

Было много выступлений, чи-
тали стихи, посвященные памяти 
усопшего. 

«Публика накрыла принесенны-
ми венками гроб почти до верхней 
части склепа. Остальные венки 
разрывались на части, и присут-
ствовавшие уносили листочки и 
цветки на память. Только к четы-
рем часам могила была заделана, 
и я с детьми, ослабевшими от слез 
и голода, поехала домой. Толпа же 
долго еще не расходилась…» — так 
спустя годы в своих мемуарах опи-
сала Анна Достоевская этот день.

Подготовила  
Александра ВЕБЕР

Гроб 
с телом 

писателя несли 
по Петербургу на руках. 
Процессия растянулась 
более чем на километр. 
В шествии были люди 

всех возрастов, 
сословий  
и званий

Посмертный портрет  
Ф.М. Достоевского. И.Н. Крамской, 1881 г.

Похороны Достоевского. 
 Рисунок В. Порфирьева, 1881 г.

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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