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Продолжаем
проект нашей газеты
«Никто не забыт».
Рассказываем об уходе
ООО «Агра»
за захоронениями Героев
Советского Союза
на Серафимовском военномемориальном кладбище

Работа
предприятий
Ассоциации:
благоустройство
Богословского кладбища
и уход за воинскими
захоронениями на нем
многие годы проводит
ООО «Альянс»

В марте исполнилось
100 лет со дня
Кронштадтского
мятежа. На Якорной
площади Кронштадта
прошла церемония
закладки камня на месте
монумента в память
обо всех погибших
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Годы идут, но боль не проходит
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апреля — трагическая дата
в
истории
СанктПетербурга. В этот день 4
года назад на перегоне между
станциями «Сенная площадь»
и «Технологический институт»
в 14.33 произошел террористический акт — террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. 15 человек
погибли, более ста получили
ранения.

В Троице-Измайловском соборе
в четвертую годовщину трагедии
была совершена панихида по погибшим и молитва о здравии выживших.
После панихиды родственники
и друзья жертв теракта собрались
на станции метро «Технологический институт» около памятной
таблички, установленной в прошлом году в перронном зале станции «Технологический инсти-

тут 1». Почтить память погибших
приехали спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров,
вице-губернатор Олег Эргашев,
председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
«Это ужасная трагедия, принесшая горе и боль в десятки семей.
Это скорбь Санкт-Петербурга
и всей страны. В день трагедии
город сплотился — реакцией

на бесчеловечный террористический акт стало объединение
людей самых разных взглядов,
профессий, национальностей и
вероисповедания», — сказал вице-губернатор.
В павильоне станции к памятной табличке, посвященной жертвам трагедии, возложили цветы.
«С того дня прошло четыре
года, но эта боль не проходит, —
сказал Вячеслав Макаров. — Когда

мы смотрим на “Книгу памяти”,
мы видим, что ушли молодые, красивые ребята, у которых вся жизнь
была впереди. Ушли наши ветераны, наши ленинградцы, петербуржцы. Ушли люди, приехавшие
в наш город из других регионов.
Эта боль затронула всю страну.
И я хочу подчеркнуть, что самое
страшное зло — это терроризм».

Читайте на стр. 2

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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события
Годы идут, но боль
не проходит
Окончание. Начало на стр. 1
Отец Сергий Кубышкин, клирик Троице-Измайловского собора, отметил, что в
«Книге памяти» особенно ценна возможность для каждого оставить слова соболезнования. Он подчеркнул «Такая книга должна быть в семье каждого из тех, кто потерял
там близких или пострадал сам, потому что
это память. Там — слова соболезнования со
всей страны. Пострадавшие должны знать,
что они в горе не одиноки. Время летит, а
люди остаются в своем горе».
За четыре года всем пострадавшим и
семьям погибших осуществлены федеральные и региональные выплаты, оказано содействие и вся необходимая помощь. Эта
работа будет продолжена как по индивиду-
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Ранее с такой инициативой
к главе города обратилась Меж-

ведомственная
медицинская
рабочая группа при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции.
Представители Комитета по
социальной политике, Комитета
по градостроительству и архитектуре, Комитета по здравоохранению, Комитета по благо-

устройству, Комитета по культуре,
Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, районных администраций
и Общественной палаты СанктПетербурга обсудили порядок
взаимодействия исполнительных
органов государственной власти
при установке произведений монументального искусства, необходимость проведения конкурса

Памятники
Ритуальные услуги
Полный комплекс услуг по организации захоронения и кремации
Шепетовская ул., д. 7а
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

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

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениям
 и.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

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

ГАЗЕТА «С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ
Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
 СанктПетербургская
общественная организация
«Жители блокадного Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
 Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады
Ленинграда (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания сило
вых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
 Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).
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 Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
 Смоленское православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Ритуальное агентство №22
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

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

 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборг ский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище
(пос. Парголово,
между КАДом и 1й Успенской ул.).
Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы,
д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

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

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 191002, СПб, ул. Достоевского, 9,
лит. А, пом. 62–Н, ч. п. 4. Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12,
корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

жителей и погиб от коронавирусной инфекции — учителей, сотрудников правоохранительных
органов, военнослужащих, социальных работников, работников
коммунальных служб, представителей всех национальностей и
вероисповеданий.
По итогам совещания будет
сформирован пакет предложений
и представлен для рассмотрения
губернатору города.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

Мемориальная Компания Силовых Структур

Изготовление, хранение, доставка и установка памятников
Низкие цены, индивидуальные проекты

на эскиз памятника и широкого
общественного обсуждения вариантов мемориала и возможных
мест его установки.
Участники совещания пришли
к общему мнению, что будущий
памятник должен стать символом
объединения общества в борьбе
с коронавирусной инфекцией.
Цель его установки — вспомнить всех, кто самоотверженно
трудился на благо города и его
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Одна война
и одна Победа на всех

Символ объединения петербуржцев
в борьбе с вирусом
редседатель Комитета
по социальной политике Александр Ржаненков по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова провел совещание
по вопросу установки в городе
памятника всем жертвам эпидемии.

Фото: gov.spb.ru
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альным обращениям, так и во взаимодействии с Национальной ассоциацией оказания помощи пострадавшим от террористических актов и в чрезвычайных ситуациях
«Надо жить», созданной по инициативе
родственников погибших и пострадавших
в терактах.
Напомним, что вскоре после взрыва в
метро Санкт-Петербурга было обнаружено
и обезврежено еще одно взрывное устройство — на переходе на станцию «Маяковская».
В ходе расследования уголовного дела
были выявлены и арестованы 11 сообщников террориста. В декабре 2019 года Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор преступникам, которые
получили сроки от 19 лет до пожизненного.

события
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Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).

а Пискаревском кладбище торжественно открыта мемориальная плита
в память о жителях Кировской
области, защищавших блокадный Ленинград. В церемонии
приняли участие губернатор
Санкт-Петербурга Александр
Беглов и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
«У нас была одна война и одна
победа на всех. Наш город защищали воины из всех городов
и областей страны, в том числе и
уроженцы Вятской земли. Сегодня
в этом святом для каждого петербуржца месте мы открываем ме-

мориальную плиту уроженцам Кировской области, отстоявшим наш
город», — сказал Александр Беглов.
В годы войны в Кировскую область были эвакуированы десятки
тысяч ленинградцев. По воспоминаниям ветеранов, их принимали,
как родных, размещали в домах,
делились хлебом. Сегодня в Кировской области проживает 51 житель
блокадного Ленинграда.
Как сообщает пресс-служба
правительства Санкт-Петербурга,
губернатор напомнил, что полководец Ленинградской Победы, маршал Леонид Александрович Говоров
родился в Вятской губернии. Под
его руководством были организова-

ны прорыв блокады в январе 1943
года и полное освобождение города от фашистов в январе 1944 года.
«Наш долг — хранить память
о подвиге воинов Великой Оте
чественной войны. Эта памятная
плита — символ мужества и храб
рости кировчан, отдавших жизнь
за наш город и нашу страну», —
сказал глава Северной столицы.
Александр Беглов вручил губернатору Кировской области Игорю
Васильеву свидетельство об установке памятной плиты и поблагодарил его за поддержку проживающих в регионе жителей блокадного Ленинграда.
Губернатор Кировской области
Игорь Васильев поблагодарил главу Петербурга за установку памятной плиты и отметил, что это был
знаковый день для всех кировчан:
«Сегодня мы отдаем дань памяти воинам, которые похоронены
здесь. Память об их подвиге будет
вечно жить в наших сердцах».
Участники церемонии возложили цветы к памятной плите и венки
к монументу Матери-Родины.
Губернатор Кировской области
оставил запись в Книге почетных
гостей мемориального комплекса: «Уважаемые жители СанктПетербурга! Сердечный вам поклон за сохранение памяти предков, отдавших свои жизни за нашу
свободу!»

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.

Всеволожский район ЛО
 Ковалевское кладбище (Ленинградс
кая область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
Курортный район
 Сестрорецкое кладбище (Сестрорецк,
ул. Володарского, д. 64, лит. А)
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работа предприятий Ассоциации
ООО «Альянс» продолжает благоустройство Богословского кладбища
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№4 (150), апрель 2021 г.

Обустройство удобных мест для отдыха

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (150), апрель 2021 г.

Место для отдыха возле колумбарной стены

5

Новый информационный стенд

Уход за воинскими братскими захоронениями

Б

огословское кладбище находится в
Выборгском районе, недалеко от
ж/д станции Пискаревка, между
проспектами Лабораторным и Мечникова. Его площадь составляет почти 39 гектаров. С 2008 года все работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству кладбища, а также услуги по захоронению проводит OОO «Альянс», входящее в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона.

кладбища. Постоянно ведется устранение деревьев-угроз.
На территории АБК кладбища работают два
стационарных туалета. По всей территории в

«Сейчас наше предприятие проводит захоронения умерших и урн с прахом в родственную могилу или в ограду родственной могилы,
имеются подготовленные благоустроенные
участки для захоронения в гробах и урн с
прахом, — говорит директор ООО «Альянс»
Андрей Владимирович СТЕПАНОВ. — Для
того чтобы кладбище было удобным для церемоний захоронения и посещения граждан,
мы ведем постоянный осмотр состояния всех
элементов его инфраструктуры и проводим их
необходимое обновление и ремонт».
Предприятием проведен ремонт здания
административно-бытового комплекса (АБК),
организованы водозаборные пункты (длина
водопровода — 1425 м, установлено 9 колонок
для забора воды посетителями), отремонтированы гаражи, въездные ворота, ограждение

удобных для посетителей местах установлены
мусорные контейнеры (2 шт. — по 20 м3, 7 шт.
— по 6 м3, 85 шт. — по 0,75 м3).
Только в последнее время компанией было

Летом 2008 года силами ООО «Альянс» была благоустроена территория рядом с могилой певца
Виктора Цоя: место было забетонировано, оборудовано специальное углубление для костра,
вокруг была выложена плитка

проведено выравнивание плиточного покрытия на Кавголовской (528 м2), Днепровской
(265 м2), Пискаревской (340 м2), Клинической
(265 м2), Кондратьевской (131 м2), Знаменской
(148 м2) и Лесной (144 м2) дорожках.
С мая по сентябрь проводится покос травы
и удаление поросли на площади 31 680 м2. Постоянно поддерживаются в порядке 28 колумбарных стен.
Предприятие установило новые информационные стенды и произвело замену указателей
дорожек на территории кладбища. Для удобства
посетителей обустроены места для отдыха со
скамейками, урнами и подвесными кашпо.
Постоянно ведется уход за содержанием
могил 44 Героев Советского Союза и одного
полного кавалера ордена Славы, похороненных на кладбище (см. «С уважением к памяти»,
№1 (147), январь 2021 г.), и мест воинских
братских захоронений. В годы Великой Отечественной на Богословском кладбище, одном
из самых крупных в городе мест массового захоронения жителей блокадного Ленинграда и
воинов Ленинградского фронта, было похоронено свыше 100 тысяч человек. Территория
«Холма славы» (352 м2) поддерживается в надлежащем состоянии: по мере необходимости
ООО «Альянс» проводит снятие грунтового
слоя, его подсыпку и трамбовку, выравнивание
набивных дорожек.
Подготовил Павел ФЕДОТОВ

Установка новых колонок для забора воды посетителями

Выравнивание плиточного покрытия на Днепровской дорожке

Выравнивание плиточного покрытия на Кавголовской дорожке

Обустройство площадок для мусора

Страницы истории
Богословское кладбище на современной территории было открыто весной 1841 года. К
тому времени Выборгская сторона стала крупной промышленной зоной Петербурга, а одноименное кладбище, которое с первой половины XVIII до середины XIX века располагалось
примерно в 2,5 км южнее, на месте пересечения современных Арсенальной и Минеральной улиц, «числилось закрытым в 1798 года»*.
«Время возникновения первого Богословского
кладбища трудно установить, главным образом изза частого его отождествления с небольшим госпитальным кладбищем, где хоронили умерших в военных госпиталях… 21 августа 1774 года была отмежевана земля под кладбище от дачи тайного советника
Г.Н. Теплова в количестве трех десятин и 2400 квадратных сажень… вблизи так называемого Куликова поля»*. В 1831 году возле старого Богословского
кладбища было выбрано место для захоронения
умерших во время холеры.
Новое кладбище было основано в 1841 году. Его
стали называть Богословским, так же как упраздненное на «Куликовом поле» и располагавшуюся на его
территории церковь Иоанна Богослова, разобранную в 1788 году. В 1844 году Синод утвердил проект

каменной церкви на новом кладбище, но денег на ее
строительство не нашлось, и в 1853—1854 годах была
выстроена лишь небольшая двухэтажная часовня.
В 1880 году Богословское кладбище в числе шести
других в границах Санкт-Петербурга планировалось
закрыть, его землю «предполагалось отдать под паст-

Церковь во имя святого Апостола и Евангелиста
Иоанна была освящена в 2000 году

бища или назначить к продаже с торгов»*. Но кладбище не закрыли, а в 1911 году прирезали к нему еще
5 десятин земли. В 1914 году кладбищенскую часовню
разрешили приспособить под временную церковь.
26 ноября 1916 года епископ Ямбургский Анастасий
провел освящение церкви святого Иоанна Богослова,
которая была построена «как храм-памятник в память
воинов, павших в текущую войну».
В 1928 территорию кладбища значительно расширили. В апреле 1930 года в Выборгский райсовет
поступило требование рабочих Финляндской железной дороги о «переименовании Иваново-Богословского кладбища и улицы в Карьерную», так как
прежнее название улицы и кладбища были с именем
святого. В 1930 году кладбищенская церковь еще
числилась действующей, через 4 года она была разграблена и в апреле 1938 года закрыта.
В годы Великой Отечественной войны Богословское кладбище было одним из крупнейших мест
захоронения жертв блокады (более 100 тысяч человек). А в феврале 1947 года в докладной записке
Инспекции по охране памятников, направленной в
Ленгорисполком, написано: «Надгробные памятники находятся в катастрофическом состоянии, происходит их массовое уничтожение разными организациями с целью использования мрамора, гранита

и других пород камней
для технических и других целей, в результате
чего кладбища превращаются в хаотическое
состояние».
Затем кладбище практически
обновилось.
В 1960—1970-е годы
здесь хоронили многих
выдающихся деятелей
науки и культуры, эта
традиция сохранилась.
Мемориальные доски о несохранившихся дореволюционных захоронениях
Так, на Богословском
кладбище находятся могилы литераторов Виталия Бианки (1894—1959), Ев- ремония открытия 39 мемориальных досок с именагения Шварца (1896—1958), Анатолия Мариенгофа ми известных людей дореволюционной России, ко(1897—1962), Юрия Германа (1910—1967), академи- торые похоронены здесь и чьи могилы не сохраников Иосифа (1887—1961) и Леона (1882—1958) Ор- лись до нашего времени. Их имена сохранились блабели, дирижера Евгения Мравинского (1903—1988), годаря знаменитому справочнику «Петербургский
подводника Александра Маринеско (1913—1963), некрополь» Владимира Ивановича Саитова, истохудожника Георгия Верейского (1886—1962), ба- рика-краеведа, библиографа, занимавшегося в том
летмейстера Леонида Якобсона (1904—1975), рок- числе и историей некрополей Санкт-Петербурга.
музыканта Виктора Цоя (1962—1990), народного
артиста СССР Кирилла Лаврова (1925—2007).
*А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко, «Исторические клад22 июня 2012 года состоялась торжественная це- бища Санкт-Петербурга», 2009 г.

Захоронение К.Ю. Лаврова

Захоронение А.И. Маринеско
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их имена не будут забыты
СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

П

родолжаем рассказ о
Героях Советского
Союза и полных кавалерах ордена Славы, похороненных на кладбищах
нашего города. На Серафимовском кладбище работу
по уходу за намогильными
сооружениями проводит
ООО «Агра», которое входит
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона.
Во время Великой Отечественной войны кладбище было
местом массового захоронения ленинградцев, погибших
и умерших во время блокады
Ленинграда в 1941—1944 годах. Сегодня здесь находится
одно из крупнейших в городе
братских захоронений жертв
блокады. В дни воинской славы
России, в дни памяти о погибших в Великую Отечественную
войну у братских захоронений
проводятся торжественные мероприятия. К ним ООО «Агра»
всегда приводит в порядок эти
захоронения, как и могилы Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации.
На Серафимовском кладбище похоронены люди, которые
воевали в годы Великой Отечественной войны, участвовали в
локальных войнах и конфликтах, выполняли свой воинский
долг за пределами нашей Родины. Здесь покоится командир
вертолетного полка Николай
Саинович Майданов, который
является Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации. Здесь с воинскими почестями была похоронена большая часть погибшего экипажа
АПРК «Курск».
«На Серафимовском военно-мемориальном
кладбище
похоронены 77 Героев Советского Союза и России, а также
20 Героев социалистического
труда. И каждому захоронению
сотрудники нашей компании
уделяют особое внимание, —
говорит генеральный директор ООО «Агра» Иван Александрович Петрунин. — Но мы не
только убираем места погребения Героев к памятным датам.
Мы круглогодично следим за
состоянием каждого намогильного сооружения. В случае необходимости проводится выравнивание поребриков, чистка
памятников, обновление надписей, замена и окраска оградок и другие работы.
Для нас важно, чтобы захоронения людей, которые в разные
времена защищали нашу Родину, всегда оставались в надлежащем состоянии. В этом наш
долг и перед Героями, и перед
будущими поколениями».
В этом номере мы начинаем
рассказ о Героях Советского Союза, защищавших нашу страну
и наш город в годы Великой
Отечественной войны и похороненных на Серафимовском
кладбище.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№4 (150), апрель 2021 г.

Предприятия Ассоциации
ухаживают за могилами Героев
Борис
Андреевич
АЛЕКСЕЕВ

Б

орис Алексеев —
участник Великой Отечественной войны, командир
подводной лодки «С-33»
1-го дивизиона бригады
подводных лодок Черноморского флота.
В 1932 году окончил курсы командиров запаса учебного отряда Морских сил Черного
моря, а в 1936 году — отдел подготовки кадров
командного состава учебного отряда подводного плавания имени С.М. Кирова в Ленинграде.
Служил на Тихоокеанском, затем на Черноморском флоте.
В июне 1940 года стал командиром ПЛ
«С- 33», которая вошла в состав Черноморского флота в декабре 1940 года. Борис Алексеев
— участник обороны Севастополя и Кавказа, а
также Крымской операции в апреле—мае 1944
года. В 1941—1944 годах командир «С-33» совершил 18 боевых походов на коммуникации
противника, а в мае — июне 1942 года, когда его
подлодка находилась в ремонте, Борис Алексеев в качестве обеспечивающего командира на
ПЛ «С-31» совершил два похода в Севастополь,
доставив в осажденный город боеприпасы и
продовольствие, эвакуировал оттуда раненых и
больных.

Иван Иванович
АФАНАСЬЕВ

И

ван Афанасьев —
участник Великой Отечественной войны, капитан
лесовоза «Старый большевик», который участвовал в перевозке
грузов в составе полярных конвоев.

Иван Иванович родился в 1901 году в деревне Устье, которая сегодня входит в состав города Сосновый Бор Ленинградской области.
В 1918 году поступил на работу матросом
в Петроградское пароходство. Через три года
окончил Петроградский техникум водных путей сообщения, получил звание штурман дальнего плавания и начал службу на судах Ленинградского торгового порта.
В 1931 году Иван Иванович Афанасьев становится капитаном пароходов Балтийского морского пароходства. С апреля 1940 — капитан лесовоза «Старый большевик» Мурманского морского
пароходства. Когда началась Великая Отечественная война, этот лесовоз был переоборудован под
транспортный теплоход и участвовал в перевозке
грузов в составе Полярных конвоев.
В конце марта 1942 года «Старый большевик» пришел в Нью-Йорк, где на его борт погрузили свыше 4000 т снарядов и взрывчатки,
а также полтора десятка самолетов. Из Рейкьявика (Исландия), где формировалось большинство Полярных конвоев, вечером 19 мая 1942
года караван PQ-16 взял курс на Мурманск. В
его составе шли 35 грузовых судов под прикрытием 17 эскортных кораблей, а также сопровождавших караван до острова Медвежий четырех крейсеров и трех эсминцев. 25 мая конвой
атаковали два десятка немецких бомбардировщиков и торпедоносцев.
«До поры до времени от крупных неприятностей транспорт “Старый большевик”
спасал плотный огонь собственных зенитных
орудий и пулеметов, а также очень активное и точное маневрирование. Судно буквально уворачивалось от пикировавших на него
“Юнкерсов”, и главная заслуга в этом принад-

«Б.А. Алексеев в каждом боевом походе вел
активный поиск вражеских конвоев и умело
атаковал их. За годы Великой Отечественной
войны он провел в боевых походах 267 суток.
20 апреля 1943 года подлодкой “С-33” под
командованием Алексеева Б.А. был потоплен
румынский транспорт “Сучава”, водоизмещением 6876 брутто тонн.
22 сентября и 27 декабря 1943 года “С-33”
потопила торпедами два транспорта противника водоизмещением 6000 тонн и 4000 тонн.
12 мая 1944 года к юго-западу от мыса Сарыч Б.А. Алексеев обнаружил вражескую быстроходную десантную баржу, находившуюся
без хода, осмотрел ее и потопил артиллерийским огнем, предварительно сняв с нее кормовой флаг военно-морского флота гитлеровской Германии».
Звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» капитану II ранга Алексееву Борису Андреевичу
присвоено 22 июля 1944 года «за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками».
В 1949 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени К.Е. Ворошилова, где остался преподавать. В запасе с декабря 1967 года. Жил
в Ленинграде. Скончался 25 января 1972 года.
Награжден четырьмя орденами Красного
Знамени, орденами Ушакова II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями, в том числе медалью «За оборону Сева
стополя».
лежала его капитану — моряку с 20-летним
стажем, опытному северному мореходу Ивану
Афанасьеву, и рулевому — бывшему военному
моряку-балтийцу Борису Аказенку. Именно
стараниями рулевого “Старый большевик”
трижды сумел увернуться от близких торпед,
сброшенных торпедоносцами врага».
27 мая одна из бомб попала в носовую часть
судна, где находились боеприпасы. Корабль
получил сильные повреждения, часть экипажа
погибла. Считая положение горящего судна безнадежным, английское командование эскорта
предложило экипажу покинуть его, но ни один
из моряков не оставил корабль. Конвой ушел,
оставив горящий лесовоз. Борьба с огнем шла 8
часов. Экипаж спас свой теплоход от огня, устранил повреждения и вовремя прибыл в Мурманск,
доставив необходимые фронту военные грузы.
Израненный теплоход был встречен салютом
стоявших на рейде боевых кораблей.
Старший офицер эскорта передал командованию флотом следующую телеграмму: «Разрешите передать вам мое личное восхищение, восхищение всего нашего офицерского
состава и всех английских моряков героическими действиями вашего теплохода “Старый большевик”. Так могли поступить только русские».
А вскоре в адрес командования советского
ВМФ пришла телеграмма из британского Адмиралтейства: «От имени Королевского военно-морского флота хочется поздравить ваши
суда по поводу прекрасной дисциплины, храбрости и решимости, проявленных во время
боя в течение шести дней. Поведение команды
“Старого большевика” было великолепным».
«За мужество и героизм, проявленные при
выполнении служебного долга» Ивану Ивановичу Афанасьеву 28 июня 1942 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Иван Иванович Афанасьев был представлен
к высшей награде Англии — 12 января 1943
года он был награжден орденом «Золотой крест
Виктории» и назначен почетным офицером
Королевского флота Великобритании.
Советских моряков-героев чествовали и в
Соединенных Штатах Америки, куда их пригласили в сентябре 1942 года. Крупнейшие ньюйоркские газеты помещали на своих страницах
портреты Героев Советского Союза, расска-
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их имена не будут забыты

Леонид
Георгиевич
БЕЛОУСОВ

Л

еонид Белоусов — летчикистребитель,
участник Советскофинской и Великой
Отечественной войн,
в годы блокады оборонял Ленинград. С 1944 года летал и
воевал без обеих ног.
Леонид Георгиевич родился в 1909 году
в Одессе. В 1935 году окончил Борисоглебскую Краснознаменную школу военных
летчиков, был направлен служить в истребительную авиацию Краснознаменного Балтийского флота.
В феврале 1938 года истребитель Белоусова вылетел на перехват нарушителя государственной границы. Выполнив боевую
задачу, летчик повернул обратно в часть,
но в сложных метеоусловиях (была очень
сильная буря) потерпел крушение при посадке. Самолет, уткнувшись носом в землю,
загорелся.
Товарищам удалось вытащить летчика из
пылающей машины, но в то, что он выживет,
никто не верил. Обгорели лицо, руки, грудь,

ноги. Но врачи спасли Белоусова. Он
перенес тяжелейшие пластические
операции — только
на лице их было 32.
В то время, когда
Леонид Белоусов
лежал в госпитале,
началась Финская
война. И в этот госпиталь приехали
Клим Ворошилов
и Андрей Жданов.
Белоусов обратился
напрямую к Ворошилову, чтобы ему
разрешили отправиться на фронт.
Нарком обороны
был потрясен видом летчика, у которого было забинтовано всё лицо. Он
понял, через какие
испытания прошел
Белоусов, и дал согласие на отправку летчика на фронт.
В Советско-финскую войну Леонид Белоусов совершил десятки боевых вылетов, за
что в начале 1940 года получил первый орден Боевого Красного знамени.

Павел Иванович
ПАВЛОВ

П
зывали о подвигах членов экипажа теплохода
«Старый большевик».
После войны Иван Афанасьев работал в Балтийском морском пароходстве. Жил в Ленинграде.
В сентябре 1952 года Иван Иванович Афанасьев направился на «Маршале Говорове» в рейс
в Китай, а 8 октября при подходе к Таллину капитан теплохода «Маршал Говоров» скончался,
находясь на капитанском мостике.

авел Павлов — летчик авиации ВМФ, военачальник,
участник Советско-финской и Великой Отечественной
войн.
Павел Иванович родился 11 сентября
1908 года в Москве. С 1929 года в рядах
Военно-морского флота. В 1932 году
окончил Ейскую военную школу мор-

ских летчиков.
В 1938-м Павлов становится командиром звена 5-го истребительного авиационного полка ВВС Краснознаменного
Балтийского флота. В составе этого полка принимал участие
в Советско-финской войне. Совершил 87 боевых вылетов,
был награжден орденом Красного Знамени. В 1940 году в
этом же полку стал командиром эскадрильи.
С первых дней Великой Отечественной капитан Павел
Павлов защищает Ленинград. Только в августе 1941 года он
лично сбил 4 самолета противника, еще 3 — в группе.
В декабре 1941 года был переведен в 21-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота, в котором
воевал до окончания войны. Прошел путь от командира
эскадрильи до командира полка (с июня 1943 года).

Иван
Владимирович
СОЛОВЬЕВ

И

ван Соловьев —
участник Великой Отечественной войны, полковник,
командир
132-й стрелковой дивизии. После войны служил в органах
МВД СССР в Ленинграде.
Иван Владимирович родился в 1908 году
в Тверской губернии. Детство и юность провел в Санкт-Петербурге, где окончил среднюю школу. Работал на Балтийском заводе.
Затем учился в Ленинградском комвузе, работал пропагандистом, секретарем райкома
комсомола. В РККА с 1930 года.
В мае 1933 года был переведен на службу
в пограничные войска ОГПУ (с 1934 года —
НКВД СССР). Был помощником начальника
пограничной заставы, начальником штаба
пограничной комендатуры, комендантом
пограничного участка в 5-м Сестрорецком
пограничном отряде Ленинградского пограничного округа.
В 1937 году окончил Высшую погранич-

На фронтах Великой Отечественной воевал с первых
дней. С ноября 1941
года его авиаполк,
который базировался в Кронштадте, защищает ленинградское небо.
В декабре 1941
года при выполнении боевого за
дания капитан Бе
лоусов
получил
тяжелое ранение,
в результате которого у него были
ампутированы обе
ноги. Больше 400
дней летчик провел
в госпиталях, но верил, что вновь будет
летать. Сначала он
встал на протезы,
затем научился ходить. И осенью 1943
года пошел на военно-врачебную комиссию, чтобы его допустили к полетам.
Главный хирург Балтийского флота
И.И. Джанелидзе сказал, что об этом не может быть и речи, так как Белоусов является

Участник Прибалтийской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской наступательных операций. Активно участвовал в борьбе с немецкой авиацией и судоходством на
Балтике. В частности, командовал истребительной группой
прикрытия при потоплении авиацией Балтийского флота
немецкого крейсера ПВО «Ниобе» в финском порту Котка
16 июля 1944 года.
«К октябрю 1944 года подполковник Павлов совершил
454 боевых вылета. Сбил лично 10 и в составе группы 5
самолетов противника. Был дважды ранен. Возглавляемый им полк добывал бесценные сведения о противнике в
ходе разведывательных полетов. Кроме того, за период с
ноября 1943 по сентябрь 1944 летчики его полка сбили 97
самолетов противника различных типов».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» подполковнику Павлову
Павлу Ивановичу было присвоено 5 ноября 1944 года «за
образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками».
После войны был на командных должностях в ВВС ВМФ.
С 1956 года — генерал-майор авиации в запасе. Скончался
2 февраля 1967 года.
Павел Иванович Павлов награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами
Ушакова II степени, Красной Звезды, многими медалями. Его
именем названа улица в поселке Лебяжье Выборгского района Ленинградской области.

ную школу без отрыва от службы. С июня
1940 года — начальник 24-го Прутского
пограничного отряда войск НКВД Молдавской ССР.
Иван Соловьев участвовал в оборонительной операции в Молдавии, в ТираспольскоМелитопольской и Донбасско-Ростовской
оборонительных операциях, в Ростовской
наступательной операции. В августе 1941
года в бою получил сильную контузию.
В 1942-м окончил ускоренный курс Военной академии имени М.В. Фрунзе, находившейся в эвакуации в Ташкенте.
С октября 1944 — командир 132-й стрелковой дивизии. Воевал на 1-м Белорусском
фронте. Иван Соловьев особо отличился
в ходе Варшавско-Познанской операции.
В январе 1945 года организовал прорыв
укрепленной полосы противника. «Дивизия под командованием Соловьева за 4 дня
с боями продвинулась на 80 километров,
освободив 110 населенных пунктов, взяв
почти тысячу пленных, боевые орудия и
технику. После этого дивизия Соловьева
вместе с другими частями корпуса вышла
в тыл фашистской группировки, которая
обороняла Варшаву. Это очень помогло в
освобождении города».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда» полковнику Соловьеву Ивану Владимировичу было присвоено
6 апреля 1945 года «за умелое командование дивизией, личное мужество и героизм, проявленные в
боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками».
С 1946 года Иван Соловьев служил
в органах МВД. Был заместителем начальника Управления внутренних дел
Ленинградской области и городского
исполкома. В 1949 году был назначен
начальником УВД Ленинградского
горисполкома. Комиссар милиции
2-го ранга (с 1973 году было приравнено к званию генерал-лейтенанта
милиции). Поэтому на надгробном
памятнике И.В. Соловьева указано
звание генерал-лейтенант милиции.
С 1960 года в отставке. Жил в Ленинграде. Умер 19 декабря 1971 года.
Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Суворова III степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями; американским орденом
«Легион почета», польским орденом
«Виртути Милитари» III класса, польским Крестом храбрых. Почетный
гражданин Варшавы.
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инвалидом. Тогда «инвалид» сбросил с себя
шинель, распахнул балконные двери и прыгнул в находящийся под балконом пруд. Он
переплыл его, а затем вернулся на заседание
комиссии и предложил здоровым повторить
его заплыв. Джанелидзе подписал разрешение на возвращение летчика в строй, поставив резолюцию «Летай, орел!»
Боевые товарищи, которые знали его еще
по Финской войне, помогли ему восстановить летные навыки. До конца войны Белоусов совершил еще около 40 боевых вылетов
и лично сбил три вражеских самолета. Всего
за годы войны он совершил 300 боевых вылетов. В 1945 году ему было присвоено воинское звание майор.
В июле 1945 года был назначен начальником Ленинградского аэроклуба, работал на
речном транспорте. Несмотря на болезни
и ранения, возглавлял 1-й таксомоторный
парк. Более 30 лет являлся внештатным сотрудником-лектором общества «Знание».
Звание Героя Советского Союза было
присвоено Леониду Георгиевичу Белоусову
10 апреля 1957 года «за мужество и воинскую доблесть, проявленные в годы Великой
Отечественной войны».
Умер 7 мая 1998 года в возрасте 89 лет.
Имя Героя Советского Союза Леонида
Георгиевича Белоусова присвоено средней
школе №188 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
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И

нициатором создания
памятника выступило
Российское
военноисторическое
общество.
Напомним, что выступление
гарнизона крепости Кронштадт, экипажей кораблей
Балтийского флота и жителей

города против большевиков
произошло в марте 1921 года.
А 15 марта этого года на Якорной площади в Кронштадте
церемонию закладки камня
будущего памятника в честь
100-летия Кронштадтского
восстания провел помощник
президента
РФ Владимир
Мединский.
В церемонии
принял
участие
губернатор Александр
Беглов, а также
полномочный
представитель
президента России в СевероЗападном федеральном округе
Александр Гуцан,

Линкор «Петропавловск», где находился штаб восставших,
после подавления мятежа

«Нас бросала молодость
на кронштадтский
лёд…»
Кронштадтское восстание (Кронштадтский мятеж) — вооруженное выступление гарнизона крепости Кронштадт, кораб
лей Балтийского флота и жителей города против диктатуры
большевиков и политики «военного коммунизма», голода и безработицы, растущих в крупных городах.
В феврале 1921 года в Петрограде начались волнения рабочих,
выступивших с экономическими и политическими требования
ми. Петроградский комитет РКП(б) ввел в городе военное положение, рабочие-зачинщики были арестованы.
К концу февраля ситуация успокоилась, но в Кронштадте были
уверены, что в городе массовое восстание продолжается. Поэтому
моряки и красноармейцы военной крепости Кронштадт (гарнизон
26 тысяч человек) приняли резолюцию, включающую основной лозунг «Власть Советам, а не партиям!»
1 марта она была озвучена на 15-тысячном митинге, который
прошел на Якорной площади Кронштадта. Сюда прибыл Михаил Калинин, в то время председатель ВЦИК, который попытался успокоить моряков. Но они его особо не слушали, а резолюция
была принята.
Помимо прочего моряки требовали: освобождения из заключения
всех представителей социалистических партий; проведения
перевыборов Советов и исключения из них всех коммунистов;
предоставления свободы слова,
собраний и союзов всем партиям;
обеспечения свободы торговли;
разрешения кустарного производства собственным трудом;
разрешения крестьянам свободно
пользоваться своей землей и распоряжаться продуктами своего
хозяйства — то есть ликвидации
продовольственной диктатуры.
Представители высшего После появления слухов о намерекомандного состава РККА нии большевиков подавить восП.Е. Дыбенко и И.Ф. Федько стание силовым путем в крепона боевых позициях. 1921 г. сти был создан Временный рево-
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В нашем городе будет
открыт памятник жертвам
Кронштадтского восстания
настоятель Никольского ставропигиального Морского собора архимандрит Алексий, курсанты 907-го
Объединенного учебного центра
ВМФ России, жители Кронштадта.
«100 лет назад в Кронштадте произошли трагические события, погибло много наших соотечественников. Мы должны помнить нашу «Этот монумент будет называться
историю, какая бы она ни
“В память о погибших в ходе
была, честно к ней отноКронштадтского
восситься и выносить из
стания”». Также глава
Монумент
нее уроки. ИсториРоссийского военбудет
ческие события не
но-исторического
установлен
должны разделять
общества заявил,
в память обо всех
наше общество», —
что мемориал бупогибших в ходе
сказал Александр
дет открыт до конБеглов.
ца текущего года.
Кронштадтского
Как отметил поПолномочный
восстания
мощник президенпредставитель пре1921 года
та России Владимир
зидента России в
Мединский, мемориал
СЗФО Александр Гуцан
увековечивает память всех
подчеркнул, что мемориал
участников и жертв восстания: будет символизировать необхо-

Возвращение роты курсантов после подавления
Кронштадтского восстания

люционный комитет (ВРК), взявший
всю полноту власти в городе.
Кронштадтцы пытались добиться
открытых переговоров с властями,
однако большевики требовали, чтобы восставшие сложили оружие без
всяких условий, и не собирались обсуждать с моряками их требования.
Всех парламентеров, отправлявшихся в Петроград, арестовывали.
Власти приняли решение о подавлении восстания и объявили восставшим ультиматум — Лев Троцкий
требовал от моряков немедленной и
Врач Иван Васильевич
безоговорочной капитуляции. Была
Русаков, погибший
восстановлена 7-я армия под ков Кронштадте. Он был
мандованием Михаила Тухачевского,
захвачен мятежниками
который должен был разобраться
и расстрелян
с восставшими в кратчайшие сроки. Армию усилили бронепоездами и
авиаотрядами. Всего на берегах Финского залива было сосредоточено более 45 тысяч штыков.
На стороне восставших сражались, по разным данным, от 15 до
18 тысяч человек, среди них — более 2000 гражданских лиц. В их
распоряжении были 100 орудий береговой охраны (с учетом корабельных орудий линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» — до
140 орудий) и свыше 100 пулеметов.
7 марта начался артиллерийский обстрел Кронштадта. После
артподготовки, на рассвете 8 марта, начался первый штурм,
который кронштадтцы успешно отбили. К уже находившимся
на подступах к Кронштадту войскам были направлены дополнительные части. Правда, некоторые красноармейцы еще до
штурма перешли на сторону мятежников, а часть отказалась
выполнять приказ и отступила.
Сразу же после неудачного подавления восстания началась подготовка ко второму штурму. Группа войск была поделена на две части. Одни наступали с севера — с участка побережья от Сестрорецка до мыса Лисий Нос, вторая — с юга, из района Ораниенбаума.
В действующие части направили усиление: отряд сотрудников
петроградской губернской милиции, около 300 делегатов X съезда
партии, 1114 коммунистов и три полка курсантов военных училищ. Наступающих снабдили маскхалатами, досками и решетчатыми мостками для преодоления участков, где лед был слишком тонким. Была произведена тщательная разведка.
Перед вторым штурмом Тухачевский отдал приказ о применении против восставших химического оружия: мятежные лин-

димость сохранения мира в стране и нетерпимость к гражданской
войне. Он отметил: «Мы уходим от
однозначных черно-белых оценок
исторических событий, которые
произошли 100 лет назад, и их
участников. Нужно сделать только
один важный вывод: гражданская
война, противостояние народа внутри страны — это нетерпимо».
Молебен в честь закладывания
монумента провел настоятель
Морского Никольского собора архимандрит Алексий. Затем участники церемонии возложили к памятному знаку цветы.

Подавление Кронштадтского мятежа.
Худоник Рудольф Френц. 1935 год

коры предполагалось обстрелять
снарядами с «удушающими газами».
Приказ не был исполнен в связи с погодными условиями.
В ночь на 16 марта после интенсивного артиллерийского обстрела
крепости начался новый штурм. До
начала боя атакующие по некоторым направлениям смогли подойти
к Кронштадту максимально близко.
Некоторые форты сдались практически без боя, но часть оказывала
упорное сопротивление.
В середине дня 17 марта 25 советОдин из вожаков ских самолетов совершили налет
восстания на штаб мятежников — линкор
в Кронштадте, писарь «Петропавловск».
линкора «Петропавловск»
После захвата фортов красноармейСтепан Петриченко
цы ворвались в крепость, где начались
ожесточенные уличные бои. К 5 часам
утра 18 марта сопротивление мятежников было сломлено.
В ходе боев за Кронштадт Красная Армия потеряла 527 человек убитыми и 3285 человек ранеными. Мятежники потеряли
убитыми около тысячи человек, 4,5 тысячи (из них половина —
раненые) были взяты в плен, часть гарнизона — около 8 тысяч
человек — смогла уйти в Финляндию. В том числе покинули поверженный город все руководители Кронштадтского Ревкома во
главе с его руководителем Степаном Петриченко.
После подавления восстания начались массовые репрессии, которым подвергались не только военные, но и гражданские лица.
Первый показательный расстрел 13 защитников крепости состоялся уже через два дня, 20 марта 1921 года.
Всего же по делу о мятеже проходило свыше 10 тысяч человек.
К расстрелу были приговорены 2103, более 6000 сосланы в лагеря, 1500 — оправданы.
К пятилетию Октябрьской революции решением ВЦИК от 2 ноября 1922 года значительная часть рядовых участников восстания была амнистирована.
Участники штурма, погибшие при штурме Кронштадта, были
похоронены в братской могиле на Якорной площади города.
В 1922 году здесь же был похоронен председатель ревтрибунала
Балтийского флота Владимир Трефолев.
10 января 1994 года президент России Борис Ельцин своим указом реабилитировал участников Кронштадтского восстания.
Подготовила Александра ВЕБЕР

