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3 июня губернатор
Санкт$Петербурга
Георгий Полтавченко
и делегация нашего города
возложили цветы
к памятнику «Участникам
северных конвоев»
на набережной Северной
Двины в Архангельске
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Наша газета публикует
уникальные фрагменты
из дневника Николая
Николаевича Михайлова —
инспектора Российского
морского регистра
судоходства, написанные
им в первые дни Великой
Отечественной войны
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105 лет назад, в мае 1911
года, в нашем городе,
в Александровском парке,
в присутствии императора
Николая II был
торжественно открыт
памятник геройской гибели
в Русско$японской войне
миноносца «Стерегущий»
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Могилы героев
не должны
быть забыты
Е

жегодно на кладбищах
Санкт Петербурга ко всем
памятным датам, связан
ным с Великой Отечественной
войной и блокадой Ленингра
да, приводят в порядок все ме
мориалы, воинские братские
захоронения, могилы воинов,
павших в боях за освобожде
ние нашего города и страны.
Но это далеко не единственная
работа, направленная на сох
ранение памяти о Великой
Отечественной войне. Наш се
годняшний обзор посвящен
тому, какие важные проекты
по этому направлению реали
зуются за счет средств бюдже
та Санкт Петербурга и средств
предприятий, обслуживаю
щих кладбища города.

«Огни памяти»
В СанктПетербурге есть ме
мориалы, на территории которых
Вечный огонь горит постоянно.
Это Пискаревское и Серафимов
ское мемориальные кладбища, а
также Марсово поле. Но есть мес
та, где этот огонь, который также
по традиции называют Вечным,

зажигается в определенные даты.
В этом году в День Победы 9
мая на трех кладбищах СанктПе
тербурга — Сестрорецком мемо
риальном, Балканском воинском и
СвятоТроицком — были зажжены
«Огни памяти». О том, что это за
проект, нам рассказал Илья Нико
лаевич Васильев, заместитель ди
ректора ГКУ «Специализирован
ная служба по вопросам похорон
ного дела в СанктПетербурге».
«Многие десятилетия, чуть ли
не с 60х годов прошлого века, на
некоторых кладбищах 9 мая, 22
июня, 8 сентября и в другие памят
ные даты во время проведения
торжественных церемоний на
нескольких мемориалах зажигал
ся Вечный огонь. Сохраняется эта
традиция и сегодня. Однако всё
оборудование, необходимое для
проведения церемонии, на клад
бищах было устаревшее, нередко
просто самодельное. Да и установ
лено оно, скорее всего, стихийно,
без согласований и разрешений.
Мы понимали, что это может быть
опасно», — говорит Илья Николае
вич.
Продолжение на стр. 3

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданский контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать 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 спра
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 764 24 01, 713 35 35.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная теле
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 612 11 26, (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на по
хороны жителей СанктПетербурга, награжденных по
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 713 16 06.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Могилы героев не должны быть забыты
Окончание. Начало на 1+й стр.

В память о легендарных северных конвоях

В

начале июня губернатор СанктПетербурга во
главе официальной делегации отправился с
деловым визитом в Архангельскую область, с
которой наш город активно сотрудничает в сфере су
достроения. В ходе встреч обсуждались актуальные
вопросы кооперации между предприятиями регио
нов и идеи по ее дальнейшему развитию.
3 июня Георгий Полтавченко, губернатор Архангель
ской области Игорь Орлов, председатель Законодательного
Собрания Вячеслав Макаров, вицегубернаторы СанктПе
тербурга Владимир Кириллов и Олег Марков, члены петер

бургской делегации возложили цветы к памятнику «Участ
никам северных конвоев» на набережной Северной Двины в
Архангельске.
Мемориал был открыт 31 августа 2015 года. В этот день
в 1941 году на набережной Северной Двины пришвартова
лись первые корабли союзников с оружием, боеприпасами,
продовольствием.
Первый конвой под кодовым названием «Дервиш» из
Великобритании в Архангельск вышел 21 августа 1941 г. Он
состоял из 6 английских и 1 датского транспорта в охране
нии 2 эсминцев, 4 корветов и 3 тральщиков. Все эти суда
благополучно прибыли в порт назначения и стали реаль

ным воплощением англосоветского военного сотрудни
чества. Тогда на причалы архангельского порта наряду с
грузовиками, минами, бомбами, каучуком, шерстью выгру
зили 15 разобранных английских истребителей.
После конвоя в первый порт России пошли союзные ка
раваны. Были на их пути и мины, и атаки подводных лодок,
крейсеров, самолетов противника.
Корабль, вырывающийся из пролома в стене, — как на
поминание о тяжелейших сражениях с врагом. Каждые
восьмое судно из почти полутора тысяч, участвовавших в
тех походах, было потоплено, погибли тысячи моряков.
Фото gov.spb.ru

Она умела соединять несоединимое
В

Петербурге отдали дань
памяти Галине Старовой
товой. 17 мая политиче
скому деятелю, депутату Госду
мы, историку, специалисту в
области межнациональных от
ношений Галине Васильевне
Старовойтовой исполнилось
бы 70 лет.
В 1989 году Галина Старовой
това была избрана народным депу
татом Верховного Совета СССР. В
1991 году стала советником прези
дента России Бориса Ельцина по
межнациональным вопросам. Ее
знали политические деятели раз
ных стран во всем мире.
Галина Васильевна Старовой
това была убита 20 ноября 1998
года в подъезде своего дома №91
по набережной канала Грибоедова.
Заказчики убийства до сих пор не
найдены, следствие продолжается.
Ее похоронили на Николь
ском кладбище АлександроНев
ской лавры.
С 2002 года захоронение ста
ло семейным. Здесь же покоятся ее
родители. Отец, Василий Степано
вич Старовойтов (один из веду
щих специалистов и руководите
лей оборонной промышленности
нашей страны, лауреат Ленинской
премии, ученый, принимавший
участие в создании советского лу
нохода), и мать, Римма Яковлевна
Потапова.
Каждый год в день рождения
Галины Старовойтовой и в день ее
гибели к могиле приходят друзья,
близкие, те, кто когдато работал с
ней, и даже те, кто не был знаком с
ней лично.
Вот и на этот раз у могилы на
Никольском кладбище собралось
несколько десятков человек, среди
них были и представитель литов
ского консульства в Петербурге, и
представители армянской диаспо

Галина Васильевна Старовойтова.
1991 г.

ры. Они принесли цветы и тепло
вспоминали Галину Васильевну. Из
Лондона на могилу матери при
ехал ее сын, Платон Борщевский.
Из Москвы — Каринэ Александ
ровна Геворгян, завотделом поли
тологии журнала «Восток» (Oriens)
Академиздатцентра «Наука» РАН,
тесно сотрудничавшая со Старо
войтовой как экспертполитолог
Верховного Совета и Комитета по
делам СНГ Государственной Думы
России.
Теплые слова произнес Анато
лий Григорьевич Голов — эксде
путат Государственной Думы.
«Галина Васильевна как уче
ный — специалист по межнацио
нальным отношениям много сде
лала для того, чтобы положить ко
нец насилию, урегулировать кри
зисные ситуации. Она умела сое
динять несоединимые вещи. Ак
тивная жизненная позиция Галины
Васильевны сразу выдвинула ее в
число наиболее известных поли
тиков России, — сказал Анатолий
Григорьевич. — Она была очень
умным, очень интеллигентным, и

главное — очень честным, искрен
ним и принципиальным челове
ком».
Антуан Аракелян, помощник
Галины Васильевны, принес к мо
гиле небольшую коробку с флага
ми разных стран. «Как советник по
межнациональным вопросам она
неоднократно выезжала в Финлян
дию, в скандинавские страны, в
Прибалтику. Еще до того, как Гали
на Старовойтова попала в боль
шую политику, она много сделала
для урегулирования конфликта в
Нагорном Карабахе.
В 1989 году она была избрана
народным депутатом именно от
Армении. Поэтому в Армении она
до сих пор пользуется всеобщим
уважением и любовью. Там есть
конкурсы ее имени, есть музеи, в
этом году в Ереване намечено про
ведение конференции. А в Петер
бурге, в Музее политической исто
рии, в ее день рождения
состоялась конференция «Галина
Старовойтова — политик, ученый,
правозащитник».
Галина Васильевна была и ос
тается одним из самых ярких,
светлых, талантливых, неповтори
мых личностей», — рассказал Ан
туан Гургенович.
В Петербурге помнят и чтят
Галину Васильевну Старовойтову.
В 1999 году впервые был про
веден научный конкурс «Галатея»,
созданный для поддержки моло
дых талантов. Этот конкурс был
задуман Галиной Старовойтовой
незадолго до гибели.
В 2000 году в депутатском
офисе Галины Старовойтовой на
Большой Морской улице, 35, от
крылся музей Галины Васильевны
Старовойтовой.
В 2002 году гимназии №397
Кировского района было присвое
но имя Галины Васильевны Старо
войтовой.

«Кроме того, с просьбой ре
шить этот вопрос к нам обраща
лись представители районных ад
министраций, на территории ко
торых находятся мемориалы, —
продолжаеи Илья Васильев. — По
этому было принято решение при
вести всё в законное и, самое глав
ное, безопасное состояние. Для
этого нужно установить новые го
релки и всё сопутствующее обору
дование».
В прошлом году проекты были
сделаны и соответствующее обо
рудование установлено. Зажигать
огонь приезжают специалисты га
зоснабжающей организации, так
что безопасность теперь гаранти
рована. К следующей памятной да
те — 22 июня — уже будет завер
шен монтаж всего оборудования,
необходимого для регулярного
проведения акций.
«Это важный социальный про
ект, который реализовал город, —
сказал Илья Васильев. — И я наде
юсь, что работа по нему будет про
должена».
Отметим, что средства на этот
проект были выделены из бюджета
СанктПетербурга. Кроме того,
часть работ, связанных с обслужи
ванием и эксплуатацией мемориа
лов, реализуется при участии
спонсоров. Так, в год 70летия По
беды «Газпром» полностью взял на
себя затраты по обеспечению га
зом Вечного огня на Серафимов
ском мемориальном кладбище.

Уход за могилами —
дело общее
Еще одно важное направление
работы — уход за могилами и ре
монт, а также замена надмогиль
ных сооружений на захоронениях
Героев Советского Союза, Героев
России и полных кавалеров орде
на Славы, похороненных на клад
бищах СанктПетербурга.
Как правило, все мемориалы,
братские могилы погибших в годы
Великой Отечественной войны во
инов приводятся в порядок к па
мятным датам. Эту работу прово
дят предприятия, обслуживающие
кладбища СанктПетербурга. Таких
дат в году семь. Это День прорыва
блокады Ленинграда, День полно
го снятия блокады, 8 сентября
(День памяти жертв блокады), 23
февраля, День Победы, День памя

Вечный огонь на Балканском воинском захоронении и на Сестрорецком мемориальном кладбище

ти и скорби, День героев Отечест
ва (9 декабря). Но еще недавно ин
дивидуальных захоронений такие
работы не касались.
К 70летию Победы Специали
зированная служба провела инвен
таризацию захоронений Героев
Советского Союза, Героев России и
полных кавалеров ордена Славы.
«Начиная с 2016 года пред
приятия, обслуживающие кладби
ща, полностью берут на себя рабо
ты по текущему содержанию мо
гил всех Героев Советского Союза,
Героев России и полных кавалеров
ордена Славы, похороненных на
наших погостах, — рассказал Илья
Васильев. — Таких захоронений на
кладбищах города сегодня 494. Со
держание этих могил включает в
себя помывку памятников, стриж
ку газонов, замазку сколовых тре
щин, обновление надписей, по
краску ограды».
Отметим, что помимо средств,
выделяемых бюджетом, по поста
новлению правительства РФ от 21
марта 1994 года №217 «О порядке
изготовления и сооружения над
гробий на могилах Героев Совет
ского Союза, Героев России и пол
ных кавалеров ордена Славы» в
2015 году предприятия, обслужива
ющие кладбища СанктПетербурга,
уже восстановили 15 надмогиль
ных сооружений на могилах Героев
Советского Союза за счет собствен
ных средств. Новые памятники по
явились на Богословском, Больше
охтинском, Еврейском, Краснень
ком, Северном, Южном кладбище, а
также на кладбище Памяти Жертв 9
января и СтароПановском.

К примеру, на Богословском
кладбище похоронены 44 Героя
Советского Союза и один полный
кавалер ордена Славы. Владислав
Куйке, заместитель директора
ООО «Альянс», которое работает
на территории этого кладбища,
отметил, что уже в прошлом году
компания оказала помощь в уста
новке памятников и реставрации
нескольких захоронений Героев
Советского Союза: «Некоторые па
мятники от времени стали кре
ниться, трескался фундамент — мы
провели работы по укреплению
оснований надмогильных соору
жений, гдето установили гранит
ный поребрик, гдето помогли в
установке новых памятников».
Владислав Куйке провел нас
по Богословскому кладбищу и по
казал, в каком состоянии после
восстановительных работ сейчас
находятся захоронения Героев Со
ветского Союза Андрея Александ
ровича Ложечникова, Николая Ва
сильевича Игнатова, Евгения Ефи
мовича Ерлыкина, Эдуарда Дмит
риевича Ломова, Ефима Анатолье
вича Дыскина, Александра Ивано
вича Разгонина, полного кавалера
ордена Славы Николая Никитови
ча Ушакова. «Совсем недавно неко
торые из этих памятников находи
лись почти в критическом состоя
нии, но вместе с родственниками
умерших мы смогли восстановить
их, — отметил Владислав Куйке. —
Полностью за наши средства было
восстановлено захоронение Героя
Советского Союза Федора Петро
вича Ременного, остальные над
гробные сооружения также нахо

дятся под нашим постоянным
контролем».
На Еврейском кладбище похо
ронен один Герой Советского Со
юза — Семен Борисович Дризов
ский. «Надгробное сооружение мы
совместно с ООО «Ритуал», кото
рое работает на Еврейском клад
бище, восстановили еще в прош
лом году — к юбилею Великой По
беды, — говорит руководитель
фонда содействия сохранению Ев
рейского кладбища Аркадий Ма
сенжник. — Родственников героя
нам найти не удалось, всё восста
навливали собственными силами
и за свой счет. Уверены, что эта ра
бота правильная, мы обязаны хра
нить память о тех, кто заслужил
звание Героя Советского Союза».
В соответствии со статьей 52
закона СанктПетербурга от
04.10.2006 №40864 «О погребении
и похоронном деле» Специализи
рованной службой проводится ра
бота по обследованию мест захо
ронений Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы,
захороненных на кладбищах
СанктПетербурга, по результатам
которой формируется программа,
на основании которой будут про
изведены работы по замене надмо
гильных сооружений на захороне
ниях Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации и пол
ных кавалеров ордена Славы, захо
роненных до 1993 года.
Родственники могут обратить
ся в Специализированную службу
по тел.: 7178635, 7170732.
Александра МИХАЙЛОВА

Установленный памятник
на захоронении Героя Советского
Союза С.Б. Дризовского
на Еврейском кладбище

Установленный памятник
на захоронении Героя Советского
Союза Ф.П. Ременного
на Богословском кладбище

Родственники и друзья на могиле Галины Старовойтовой, 17 мая 2016 г.
Слева — сын Платон и сестра Ольга Васильевна

В 2004 году на фасаде дома
№91 по набережной канала Грибо
едова, в доме Старовойтовой, поя
вилась мемориальная доска, соз
данная архитекторами Всеволо
дом Мельниковым и Татьяной Ми
лорадович, а также скульптором
Григорием Ястребенецким.

В 2006 году безымянный сквер
на углу Суворовского проспекта и
улицы Моисеенко получил офици
альное название — сквер Галины
Старовойтовой.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Восстановленное захоронение Героя Советского Союза Н.В. Игнатова
на Богословском кладбище

Установленный памятник на захоронении полного кавалера ордена Славы Н.Н. Ушакова
на Богословском кладбище
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Из дневника Николая Михайлова:
«Среди советских людей изменников не оказалось»
75

лет назад, 22 июня
1941 года, на нашу
страну вероломно на
пали войска гитлеровской Гер
мании. В Великой Отечествен
ной войне, по последним дан
ным, погибли 27 миллионов
наших соотечественников. Но
наша страна сумела выстоять
и победить, освободив от «ко
ричневой чумы» фашизма Ев
ропу и весь мир. С каждым го
дом всё меньше среди нас оста
ется участников той войны —
тем важнее каждое свидетель
ство того, что же происходило
в те годы. Одно из них было
обнаружено совсем недавно…
В Балтийском филиале Рос
сийского морского регистра судо
ходства был найден редчайший до
кумент — личный дневник Нико
лая Николаевича Михайлова, инс
пектора регистра судоходства по
механической части. В записях, ко
торые он вел с 1936 по 1956 год,
нашли отражение главные собы
тия той эпохи. Есть в этом дневни
ке история спасения «папанинцев»,
бытовые зарисовки Германии нача
ла 1940х годов и Великая Отечест
венная война, начало которой Ни
колай Михайлов застал в служеб
ной командировке в Гамбурге.
Наша газета публикует уни
кальные выдержки из записей Ни
колая Николаевича Михайлова за
июньиюль 1941 года.

Начало войны
«Возвращался в Гамбург вече
ром в воскресенье, 15 июня. Про
езжая по мосту через реку Эльбу, я
был поражен тем, что принятое
судно, которое должно было быть
давнымдавно в море, по пути в Ле
нинград, стоит у стенки в том же
месте и в том же виде, в котором я
оставил его перед выездом в Мюн
хен».
«Утро 16 июня. Понедельник.
Я быстро направляюсь на фирму.
Руководство со смущённым видом
заявляет мне, что причин задерж
ки они не знают... Не говоря прямо,
а лишь намёками — не впадать в
панику, но быть готовым ко всему,
в том числе и к непоправимому и
ужасному… Не зная, а только пред
полагая о конце нормальной жиз
ни, стали готовиться. Подготавли

им родным записки. В ход пошли
все клочки чистой бумаги, огрыз
ки карандашей. Записки эти мы
собирались упрятать как можно
дальше и надёжнее, например, за
подкладку жилета. Забегая вперёд,
скажу: около десяти таких записок
я провёз до Ленинграда и вручил
родным моих товарищей».

Возвращение на Родину

31 мая 1941 года. Удостоверение
сотрудника торгпредства СССР
в Германии Николая Михайлова

Николай Михайлов (на фото справа) на Deutsche Werft (Гамбург, Германия) на спуске 2+й шаланды «Кама».
22 августа 1940 г.

вали документы к уничтожению…
Дана телеграмма в Ленинград: “Не
высылать очередную перегонную
команду на построенное судно…”»
«И наступила суббота, 21 июня.
Нервы на пределе. В большом зале
первого этажа торгпредства собра
лись все гамбуржцы. Всего 11 чело
век. Просматривая и прислушива
ясь к радиопередачам из Москвы,
прощались и друг с другом, и, мыс
ленно, — со своими родными. Пря
мо за бильярдным столом пили
крепкие напитки и пиво. Странно,
но все были абсолютно трезвыми.
Лишь глаза блестели от возбужде
ния да голоса были очень приглу
шёнными… Разошлисьразъеха
лись очень поздно. Видимо, около
полуночи, буквально за два часа до
страшного начала».
«Утро этого дня, 22 июня 1941
года, в воскресенье, было ясным,
безоблачным, желтым… На первых
порах от слова “война” не веяло
страхом и недоумением. Злая, неу
местная шутка со столь ясным ут
ром никак не связывалась… Быстро
схватив необходимое — деньги,
документы, — спустился вниз и на
велосипеде поспешил в наше

торгпредство... Ктото из наших
сотрудников, проживающих ря
дом с нашим домом, после теле
фонных звонков явился сюда же.
Включили радиоприёмник. Слы
шим Москву. Оттуда льются мир
ные лирические звуки. Шла радио
передача для ребят.
Около 9 часов у входа в здание
остановилось два автомобиля. Из
них вышли трое и заявились в вес
тибюль. Несколько минут длилось
угнетающее молчание… Наконец
один из пришедших, видимо, стар
ший, вынув из кармана какието
карточки, стал говорить: “Я — ко
миссар гестапо. На границе между
нашими государствами произо
шёл инцидент. В силу этих обстоя
тельств я вынужден вас задержать”.
И дальше, по карточкам, стал
называть фамилии наших сотруд
ников… В сопровождении геста
повцев нас на легковых машинах
доставляли в районное полицей
ское управление. Меня обыскали.
Изъяли документы (паспорт),
деньги, часы. Всё это было уложе
но в большой конверт, и меня гру
бо втолкнули в отгороженную
часть большой комнаты... Несколь

ко позже, около полудня, нас выве
ли во двор, усадили в небольшой
автобус и повезли… Машина въеха
ла во двор, и нас под усиленной
охраной сопроводили в большую
мрачную комнату с небольшим за
решётчатым оконцем под потол
ком. Рядом едва видимо горела
лампочка. Вдоль стен стояло две
длинных деревянных скамьи…
Около 17 часов нас вновь вы
вели во двор. Там стоял огромных
размеров автобустюрьма. В этой
передвижной тюрьме всё “к вашим
услугам” — общая камера, одиноч
ные, карцер… Пропустив нас через
строй полицейских, проверив по
документам “соответствие”, помес
тили в общую камеру. На первых
порах понять чтолибо было не
возможно: темно. Но позже, при
смотревшись, поняли. Мы — среди
пленников из Ленинграда…
Нас повезли. Везли довольно
долго… Наконец — стоп. Раскрыва
ются сзади солидные двери, и нас
по двое выводят на свет. Тут же
одевают наручники: одно колечко
на левую руку одного, другое на
правую другого. По облику здания
с окнами с решётками поняли —

тюрьма. Это так и было. То была
политическая тюрьма. …Все мы, а
нас оказалось 61 человек, органи
зованно “оформились”, была выб
рана руководящая тройка. Хлеб,
масло, консервы — всё это было
обобщено и уложено в красный
угол. Насколько это было правиль
но — трудно переоценить. Как по
том оказалось, есть баланду, в осо
бенности на первых порах, прак
тически было невозможно.
Тяжкой в ожидании оказалась
первая ночь: будут или не будут
бомбить англичане? Слились они с
немцами или будут с нами? Как
обычно, около 23 часов — тревога!
Значит, англичане остались с нем
цами в состоянии войны».
«…Прошло несколько суток, и
всех, кто был с паспортом (не мо
реходками), выводят из камеры.
Оказалось нас человек 10… Прове
ли в подвал, поставили к стенке.
Тишина. Слышим шаги и стук ко
ваных солдатских сапог. Лацканье
затворов ружей. Резкий хлопок.
Видимо, выстрел. Ноги подкаши
ваются, но я не падаю. Цел. Более
того, не слышно падения тел това
рищей. А затем — душераздираю
щий хохот. Это была шутка (?!)…
В камере нас ожидали с ог
ромным нетерпением. Было всем
понятно, что вскоре можем исчез
нуть из камеры, и какова будет на
ша судьба? Тут же, в надежде, что
нас, “паспортников”, обменяют на
немцев, все бросились писать сво

«Числа тридцатого июня нас,
владельцев советских паспортов,
вывели из камеры во двор тюрьмы
и усадили в небольшой обычного
типа автобус. На этом автобусе нас
привезли к вокзалу и гдето сбоку
подвезли к последнему вагону пас
сажирского поезда Гамбург — Бер
лин. Я прошу разрешения у “ко
миссара” купить газету. Как всё не
лепо и неправдоподобно! И
Минск, и Киев, и Прибалтика —
всё в руках у фашистов. Десятки
потопленных кораблей русских и
томми (так называли англичан).
Верить не хотелось! А тут замеча
ние “комиссара”: “Вы понимаете,
что дни вашей страны сочтены.
Ещё немного, и Москва падёт!”.
…Концлагерь в пригороде Бер
лина… Вокруг новые лица, но все
советские люди. Всего нас было
здесь собрано со всей Германии и
близлежащих стран около 800 че
ловек. Около полудня — крик. Все
в страшном смятении собираются
на достаточно большой свобод
ной площади вблизи входа на тер
риторию лагеря. На постамент
быстро вскакивает какойто тип,
видно, эсэсовский фюрер, и рыка
ющим голосом, слова которого
понять почти невозможно, прола
ял: “Вы видите и знаете, что сущест
вованию большевизма и его опло
та — России пришёл конец. Вой
ска великой Германии стоят перед
решающим ударом под Москвой и
Петербургом! Дни России сочте
ны, и даже если мы отправим вас
туда, вы не успеете добраться до
границы. Победоносная армия
фюрера разгромит оплот комму
низма, и вам остаётся одно: согла
ситься с нашим предложением, а
оно следующее. Вы, работая на
территории великой Германии,
показали свою работоспособ
ность, хорошее отношение к делу.
Таких людей мы готовы оставить
здесь, предоставить им хорошие
условия: работу, жильё и другие

Н.Н. Михайлов в ИФЛ+4 ЦНИИ им. А.Н. Крылова. Май 1966 г.

привилегии. Предлагаю: желаю
щим остаться — два шага вперёд”…
Среди советских людей, разумеет
ся, изменников не оказалось».
«Позже каждому из интерниро
ванных был выдан батон серого
хлеба, и тёмной ночью на 3 июля
всех заключённых концлагеря
строем подвели к железнодорож
ным путям, где находился поезд из
пассажирских вагонов 4го класса,
и все сотни людей были загнаны в
эти вагоны из расчёта 8 человек в
маленькое купе… Так началось наше
кругоевропейское путешествие».
«…Проехали Прагу, вечером —
Вену. Никаких признаков войны.
На одной из станций Югославии к
нашему вагону неожиданно подо
шёл, видимо, дежурный по стан
ции. И, находясь в свете маленько
го станционного фонарика, сказал
довольно громко и ясно, на юго
славском языке, но мы поняли его:
“Крепитесь, дорогие русские
друзья! Только на вас надежда. Вы
спасёте и себя, и нас от этого ужа
са. Здоровья вам и успехов!”.
С рассветом поезд остановил
ся в тупике... Было ясно, что эта
“стоянкаотдых” была организова
на не для нашего отдыха. Охрана
производила обыски и изъятие
“неположенных” ценностей. Для
полноты картины этого произвола
появились “деловые” югославы в
сопровождении охраны немцев,
которые предлагали закупить для
нас продукты и табак. У нас наш
лись доверчивые люди, выдав
крупные суммы марок, припрятан
ных гдето под подкладками кос
тюмов. Разумеется, они не получи
ли ни денег, ни табака, ни продук
тов. На требования возврата все
нагло смеялись: “У нас тоже есть
коммунисты, и вы должны поде
литься с ними…”»
«9 июля — София, столица

Мемориальная Компания Силовых Структур

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

Удостоверения к медалям Н.Н. Михайлова «За оборону Ленинграда»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Удостоверение участника партизанского движения Белоруссии
Н.Н. Михайлова

1я Советская, д. 8

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 7172104

89013122485

89013078414

89013122487

Шафировский пр., 12
(812) 9745741

Болгарии. Поезд стоит не у плат
формы вокзала, а несколько по
одаль. Рядом — мост переходный
через пути. Нам разрешили от
крыть окна. У каждого вагона во
оружённая до зубов охрана. Мимо
нас пронесли корзины со свежими
булочками и душистой колбасой.
Трудно было не захлебнуться
собственной слюной… от этих чу
десных запахов… Много часов
спустя мы получили: хлеб, кото
рый и молотком не разбить, и кол
басу, заполненную не варёным
колбасным мясом, но шевелящи
мися червями… Без разрешения,
под страхом наказания за наруше
ние режима были открыты окна, и
колбаса с отвращением была вы
брошена вон! Хлеб, кто мог, грыз
зубами. Размочить было негде».
«11 июля поезд поставили в
тупик близ города Свиленград. В
полдень к месту стоянки поездов с
интернированными подъехала ма
шина с какимто болгарским гене
ралом. Несколько машинповозок
с солдатами. Генерал потребовал
ответственное лицо и охрану на
шего поезда и громко заявил: “Не
медленно выпустить из вагонов
всех, кто может выйти. Разрешить
им выкопать несколько туалетов
для женщин и мужчин. Материал
будет доставлен немедленно. Бол
гарские солдаты соорудят времен
ные столы, доставят походную
кухню и всех накормят. Окна в ва
гонах и двери — немедленно от
крыть”. Сказал генерал и со свитой
уехал. Не знаю, по каким причи
нам, но ослушаться генерала бол
гарского фашисты не посмели».
«День 13 июля начался в ка
който тревоге, в предчувствии, в
ожидании. Нас с вещами выстраи
вают перед автобусом. Вновь
обыск. Вновь “изъятие” неполо
женного (читай — ценного). По

Обложка дневника Н.Н. Михайлова

садка, и мы движемся, не зная, что
нас ждёт впереди… Перед нейт
ральной полосой границы между
Болгарией и Турцией нас устано
вили в определённую очередь.
Впереди, в средней части этой
нейтральной полосы, стоит длин
ная брезентовая палатка. С интер
валом примерно в одну минуту
входим в палатку. Проход справа
ряда столов, за которыми сидят
немцы, болгары, турки и предста
вители нашей страны. На вопрос:
кто? — отвечаю. Получаю свой
паспорт. Предъявляю его пооче
рёдно всем, мимо кого прохожу, и
наконец я свободен. Без прокля
той фашистской охраны. Стрем
глав бегу к группе наших. Вот тут
впервые мы видим советскую газе
ту “Известия” за 1 июля, где чёр
ным по белому было сообщено:
война в страшном течении. Неуте
шительная сводка Информбюро…»

Эпилог
После ареста гестаповцами,
тюрем и трудного возвращения в
родной Ленинград Николай Нико
лаевич Михайлов пошел в народ
ное ополчение, воевал на Орани
енбаумском плацдарме.

Попал в немецкий плен, из ко
торого бежал летом 1943 года в
районе Полоцка. До 1944го он
был в подрывной роте Парамоно
ва 3й белорусской партизанской
бригады им. Марченко. Изза ого
вора Николая Михайлова осудили
на 10 лет. Долгий срок Николай
Николаевич отбывал сначала в ла
гере, а затем в петербургских
«Крестах», откуда его под конвоем
возили в ЦНИИ им. Крылова. В
этом научном институте после ос
вобождения в 1953 году он и про
работал до пенсии.
Николай Михайлов, еще буду
чи в партизанах, был награжден
орденом Красной Звезды, медаля
ми «Партизан Отечественной вой
ны» 1й степени и «За оборону Ле
нинграда». Скончался Николай
Николаевич в 1983 году, похоро
нен в колумбарии городского кре
матория.
Материалы предоставлены
прессслужбой Российского
морского регистра судоходства.
Фото из семейного архива
предоставила Анна
Авельяновна Мелентьева,
внучка Николая Николаевича
Михайлова

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа
ция предприятий похорон
ной отрасли СанктПетербур
га и СевероЗападного регио
на.
Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж
данам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухо
да за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг пред
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од
новременно с оформлением за
хоронения. По карте клиент полу
чит 5 (пять) процентов скидки на

надмогильное сооружение (па
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также ус
луги агента — организатора по
хорон.
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Правда и мифы
о великом подвиге
моряков
«Стерегущего»
105

лет назад, в мае
1911
года,
в
СанктПетербур
ге, в Александровском парке, в
присутствии императора Ни
колая II был торжественно
открыт памятник, посвящен
ный геройской гибели в бою
миноносца «Стерегущий». Это
единственный петербургский
монумент в стиле модерн и
последний, сооруженный до
революции.

Памятник «Стерегущему» в Александровском парке на Каменноостровском проспекте. Единственный
петербургский монумент в стиле модерн и последний, сооруженный до революции

снаряда, боя пошел ко дну, изумляя
врага доблестью своего экипажа!».
На тыльной стороне монумен
та вы можете прочитать подроб
ную информацию о гибели «Сте
регущего». В ней, кстати, сохране
на всё та же история о двух моря
ках, которые остались в живых, но
предпочли открыть кингстоны,
умереть вместе с кораблем, но не
сдаться в плен.
«Они предпочли геройскую
смерть японскому плену», — гово
рится в описании. Под этим описа
нием расположена доска с барель
ефом, на которой перечислены
имена экипажа миноносца «Стере
гущий» и текст: «Вечная слава геро
ям, павшим в боях за Родину».

Один против шести

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

www.funeralassociation.ru

На рассвете 10 марта 1904 года
два миноносца — «Стерегущий» и
«Решительный» — возвращались в
ПортАртур после длительной раз
ведки. Но наши корабли встретили
четыре японских миноносца, к ко
торым вскоре присоединились еще
два крейсера. Силы противника су
щественно превосходили наши, и
российские корабли решили про
рываться к ПортАртуру. Однако
это удалось только миноносцу «Ре
шительный». «Стерегущий» был со
всех сторон окружен японцами.
Корабль был вынужден принять
бой. Наши моряки изрядно потре
пали японцев, но и «Стерегущий»
был очень сильно поврежден, а
экипаж понес тяжелые потери.
Новые вражеские попадания
сделали в миноносце пробоины, в
которые хлынула вода... Одно за
другим замолкали орудия «Стере
гущего». К раннему утру на воде
качался лишь разрушенный остов
миноносца, лишившийся труб и
мачты, с искореженными бортами
и палубой, усеянной телами его ге
роических защитников.
Японцы попытались взять ко
рабль, почти все члены экипажа
которого уже погибли, на буксир,
но повреждения были столь силь
ными, что транспортировать суд
но оказалось невозможно. Враг ре
шил бросить корабль, и вскоре
«Стерегущий» ушел под воду. Ко
мандир, три офицера и сорок пять

Эскадренный миноносец «Стерегущий». Фото начала XX века

человек команды погибли в этом
бою.
Четверых русских моряков пе
реправили на японский крейсер.
На нем они и были доставлены в
Сасебо, где их уже ждало письмо
от имени японского морского ми
нистра адмирала Ямамото. Япон
цы были восхищены подвигом
русских моряков, которые сража
лись с многократно превосходя
щим противником. «Вы, господа,
сражались храбро за свое Отечест
во, — говорилось в нем, — и защи
щали его прекрасно. Вы исполни
ли свой тяжелый долг как моряки.
Я искренне хвалю вас, вы — мо
лодцы». Далее следовали пожела
ния полного выздоровления и бла
гополучного возвращения после
окончания войны на родину.

Журналисты всё
перепутали?
Подвиг «Стерегущего» не мог
пройти незамеченным и на роди
не, но история, которую узнали в
России, несколько отличалась от
реальной. Буквально через нес
колько дней после этого трагиче
ского сражения в газете «Новое
время» от 12 марта 1904 года была
опубликована информация о ги
бели «Стерегущего».

Суть публикации сводилась к
следующему: со ссылкой на коррес
пондента английской «Таймс» (он, в
свою очередь, ссылался на слова
«японского донесения») сообща
лось, что когда японцы взяли на
буксир русский миноносец, остав
шиеся на «Стерегущем» два матроса
заперлись в трюме и, несмотря на
все уговоры японцев, не только «не
сдались врагу, но вырвали у него
добычу». Открыв кингстоны, они
«наполнили родной миноносец во
дой и погребли себя вместе с ним в
морских пучинах».

История стала основой
концепции монумента
Именно эта легенда о двух
матросах, которые открыли
кингстоны и не пустили врага на
борт «Стерегущего», легла в основу
памятника.
Памятник представляет собой
скульптурную группу, изображаю
щую двух матросов, открывающих
кингстоны. Композиция напоми
нает очертаниями гигантский
крест и стоит на гранитном пье
дестале.
По бокам — два фонаря, под
свечивающих памятник в темное
время суток, выполненные в виде
маяков.

Здесь был и фонтан

Памятник высотой 5 м изображает часть корпуса корабля и двух
матросов (В. Новикова и И. Бухарева), затопивших корабль

Кингстонов на корабле
вовсе не было
После окончания войны вер
нувшиеся из плена моряки опро
вергли ставшую уже легендарной
историю. Да и на планах погибше
го корабля обнаружилось, что
кингстонов на нем не было вооб
ще.
Морской Генеральный штаб
провел свое расследование и
представил царю доклад, высказав
мнение, что выдуманную историю
в памятнике увековечивать не сто

ит. Но император Николай II всё
равно настоял на том, что мону
мент должен быть закончен, ведь
неточности в истории не умаляют
подвига русских офицеров и мат
росов.
Да и легенда очень сильно и
ярко отображала дух наших моря
ков, так что большое количество
людей действительно в нее пове
рило. Тем более что корабль не
сдался, вот только под воду ушел в
результате повреждений.

Интересна и такая деталь: пер
воначально памятник представлял
собой фонтан. По скрытой систе
ме труб сюда поступала вода и сте
кала в гранитный бассейн у подно
жия. Из бронзовых кингстонов ли
лась настоящая вода, придавая
скульптуре большую реалистич
ность. Но вода разрушала
конструкцию, и в 1935 году фон
тан отключили. В 1947 году трубы
были восстановлены, и по памят
нику вновь лилась вода. Однако в
1971 году его выключили оконча
тельно, а вскоре разобрали и под
водящую систему.
Подготовила
Александра МИХАЙЛОВА
Фото Павла ФЕДОТОВА

Авторы памятника

Легенда осталась

Николай II на открытии памятника морякам
миноносца «Стерегущий». 1911 г.
(Справа) Николай II беседует с одним из
оставшихся в живых матросов «Стерегущего»

В 1910 году капитан 2го ранга
Е.Н. КвашинСамарин писал: «Вся
кому, кто прочел бы и сопоставил
все собранные по делу “Стерегу
щего” материалы и документы, бы
ло бы совершенно ясно, насколько
велик был подвиг “Стерегущего”
даже и без недосказанного мифа...
Пусть легенда живет и живит буду
щих героев на новые беспример
ные подвиги, но признайте же, что
26 февраля 1904 года (10 марта по
н.с.) в борьбе с сильнейшим вра
гом эскадренный миноносец “Сте
регущий”, потеряв командира,
всех офицеров, 45 из 49 матросов,
после часового, до последнего

Барельефы на тыльной стороне монумента с подробной информацией
о гибели моряков «Стерегущего», именами членов экипажа и фрагментом
боя миноносца с японскими военными кораблями

Памятник миноносцу «Стерегущий» был
установлен в СанктПетербурге по проекту
скульптора К.В. Изенберга и архитектора А.И.
фон Гогена. Расчеты фундамента выполнил
проф. В.Н. Соколовский, отлил скульптурную
композицию литейщик В.З. Гаврилов.
Первоначально был изготовлен гипсовый
горельеф (хранится в Центральном военно
морском музее). А в 1908 году была создана мо
дель в бронзе. Оба варианта представили импе
ратору Николаю II, который одобрил проект.

Скульптор Константин
Васильевич Изенберг
(29.11.1859—1.08.1911)

Архитектор Александр
Иванович фон Гоген
(12.08.1856—6.03.1914)
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Григорий Неболсин —
финансист, статистик
и экономист
120

лет назад, 16 ию
ня 1896 года, в
Санкт Петербур
ге скончался русский эконо
мист, член Государственного
совета, сенатор, действитель
ный тайный советник Григо
рий Павлович Неболсин. Он
был похоронен в семейном
склепе на Смоленском право
славном кладбище.
Григорий Павлович Неболсин
(другое написание — Небольсин)
родился в СанктПетербурге 25 ок
тября 1811 года в семье действи
тельного статского советника Пав
ла Александровича Неболсина
(1762—1829) и Надежды Григорь
евны, урожденной Яковлевой
(1783—1865).
Окончив Благородный пан
сион при СанктПетербургском
университете, Григорий Павло
вич в 1828 году поступил на
службу в департамент внешней
торговли. С 1829 года на продол
жении 30 лет редактировал «Ком
мерческую газету», издававшуюся
при этом департаменте (в «Аль
манахе современных русских го
сударственных деятелей» приве
дены другие данные: службу он
начал 9 апреля 1829 года, а редак
тором газеты назначен в 1830 го
ду). Редактируя это специальное
издание, Неболсин хорошо изу
чил вопросы, касавшиеся рос
сийской торговли и промышлен
ности. Он был участником раз
личных комиссий, рассматривав
ших финансовые и торговые
проблемы нашей страны. Глав
ным образом Неболсин занимал
ся внешней торговлей, в частнос
ти, с Китаем и другими восточ
ным странами.
Чин титулярного советника
получил 9 апреля 1831 года, через

Григорий Павлович Неболсин

20 лет (23 марта 1851 года) стал
действительным статским совет
ником. С 1858 года — член совета
министра финансов. В 1861 году
Григорий Неболсин составил про
ект нового устава комиссии пога
шения долгов, затем проект осо
бых правил об акционерных ком
паниях и новый устав Государ
ственного банка. В конце 1861 го
да был назначен членом ученого
комитета Министерства финан
сов, 12 января 1862 года произве
ден в тайные советники и назна
чен директором канцелярии по
кредитной части и заведующим
делами комитета финансов, с 1863
по 1866 год был товарищем ми
нистра финансов и председатель
ствовал в комиссии по торговле со
Средней Азией.
21 июня 1863 года Григорий
Неболсин становится сенатором.
Был председателем в особой ко
миссии 1867 года по пересмотру
таможенного тарифа по европей
ской границе; с 1 января 1868 года

назначен членом Государственно
го совета и присутствующим в де
партаменте государственной эко
номии. В 1872 году назначен по
четным членом совета торговли и
мануфактур. 9 апреля 1878 года по
случаю пятидесятилетия службы
произведен в действительные тай
ные советники.
Неболсин написал много ли
тературных работ, преимущест
венно по торговле и статистике
в России. Его «Статистический
обзор внешней торговли Рос
сии» (1847 г.) был награжден Ге
ографическим обществом пол
ной премией имени Жуковского.
В 1887 году был напечатан его
последний труд — «Материалы
по пересмотру таможенного та
рифа».
Григорий Неболсин награж
ден орденом Св. Анны 2й степе
ни с императорской короной
(1849 г.), Св. Владимира 3й сте
пени (1853 г.), Св. Станислава 1й
степени (1858 г.), Св. Анны 1й
степени (1858 г.), Белого Орла
(1870 г.), Св. Александра Невско
го (1875 г., алмазные знаки к это
му ордену были пожалованы в
1883 г.), Св. Владимира 1й степе
ни (1891 г.).
Григорий Павлович прожи
вал в доме №43 по Моховой ули
це, был женат на дочери севасто
польского коменданта, генерал
майора С.С. Фёдорова (1763—
1837), Любови Степановне Федо
ровой (1812—1901). У них было
шестеро детей: Надежда (1838—
1869), Александра (1839—1901),
Елизавета (1840—1868), Павел
(1843—1848), Андрей (1846—
1904) и Григорий (1854—1857).
После кончины 16 июня 1896 го
да Григорий Павлович Неболсин
был похоронен в семейном
склепе рядом со своими четырь

Захоронение Г.П. Неболсина на Смоленском православном кладбище

мя рано умершими детьми на
Смоленском православном клад
бище (Петербургская дорожка,

участок №103).
Подготовил
Вячеслав САВИЦКИЙ

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).
 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).

16+

 Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
 Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
 Смоленское православное кладби
ще (Камская ул., д. 26).
Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

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.

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).

Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).

Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
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(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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