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Недавно исполнилось
75 лет со дня
малоизвестной попытки
прорыва блокады
Ленинграда —
шлиссельбургского
десанта, в котором
принимал участие
будущий глава ВДВ
Василий Фёдорович
Маргелов

75 лет назад, 7 января
1942 года, в блокадном
Ленинграде в здании
Академии художеств
скончался архитектор
Оскар Рудольфович Мунц.
Он был похоронен в
братской могиле
профессоров Академии на
кладбище «Остров
декабристов»

255 лет назад на
российский престол
взошел Пётр III. Он правил
лишь полгода, но его
судьба и сегодня вызывает
большой интерес. Мало
кто знает, что Пётр
Фёдорович был похоронен
дважды, и дата
погребения на его могиле
отличается от даты
смерти на 34 года
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Восстановление
памятников
Героям — наш
общий долг
Город, не сдавшийся врагу

В

январе наш город будет
отмечать две важнейшие
даты: 74-ю годовщину
прорыва блокады Ленинграда
и 73-ю годовщину ее полного снятия. Наш город понес
беспрецедентные даже по военным меркам потери: по разным данным в Ленинграде за
900 дней блокады погибли от
одного до полутора миллионов
человек.
По традиции в эти дни петербуржцы приходят на мемориаль-

ные кладбища, возлагают цветы на
воинских братских захоронениях
и к монументам защитникам города. В память обо всех погибших
от голода, холода, бомбежек ленинградцах и воинах, ценой своей
жизни не пустивших врага в Ленинград, проходят торжественнотраурные мероприятия, в которых
принимают участие тысячи жителей нашего города самых разных
возрастов.
Многие петербуржцы приходят
на Пискаревское и Серафимовское мемориальные кладбища,

на Богословское, Красненькое,
Смоленское, Волковское и другие
кладбища, чтобы возложить цветы
в память о своих родных, умерших
в осажденном городе.
Все предприятия, работающие
на кладбищах города, в эти дни
уделяют особое внимание подготовке мемориалов и братских
воинских захоронений. Невзирая
на погодные условия, они всегда
приводятся в порядок. Делается всё
необходимое, чтобы торжественно-траурные мероприятия прошли достойно.

Уже несколько лет предприятия Ассоциации
участвуют в программе по текущему
содержанию могил Героев Советского Союза,
Героев России и полных кавалеров ордена
Славы, похороненных на кладбищах СанктПетербурга. Ко всем памятным датам они
приводятся в порядок, так же как и
братские могилы, воинские захоронения.
А к 70-летию Победы был начат новый
проект по восстановлению могил Героев
Советского Союза за счет собственных
средств организаций, работающих на
территории кладбищ. Сегодня наша газета
открывает новую рубрику «Никто не забыт»,
посвященную восстановлению памятников
на могилах Героев Советского Союза.
Продолжение на стр. 3

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.

Ассоциац
 ия 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.

2
светлая память
Трагический рейс,
ставший последним в жизни 92 человек
С

трашная авиакатастрофа над Черным морем 25
декабря 2016 года унесла жизни 92 человек. Самолет
Ту-154 Минобороны России
направлялся в сирийскую Латакию, чтобы доставить гуманитарную помощь пострадавшим в ходе вооруженного
конфликта, также на борту
были артисты, которые должны были поздравить с Новым
годом военных ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.
Самолет пропал с радаров вскоре после взлета. На борту военного судна находились участники
Академического ансамбля песни
и пляски Российской армии им.
А.В. Александрова со своим художественным руководителем, народным артистом Валерием Халиловым, а также легендарная Доктор
Лиза и съемочные группы от трех
телеканалов — НТВ, Первого канала и «Звезды».
26 декабря был объявлен в Рос-

сии днем общенационального
траура. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил
президент Российской Федерации
Владимир Путин, руководители
многих государств, известные политические лидеры, деятели культуры.
Во многих городах прошли акции памяти, люди несли живые
цветы к тем местам, где работали
погибшие в авиакатастрофе артисты, журналисты, военные, к
созданным коллегами и близкими
импровизированным мемориалам
с фотографиями друзей и родных,
для которых этот рейс в Сирию
стал последним в жизни.
В авиакатастрофе над Черным
морем погибли и петербуржцы
— директор Департамента культуры Министерства обороны России Антон Губанков, многие годы
работавший на канале «РоссияСанкт-Петербург», корреспондент
Первого канала Дмитрий Рунков,
ранее трудившийся на телеканалах «100 ТВ» и «Санкт-Петербург»,

а также сотрудник департамента
Министерства обороны Оксана
Бадрутдинова.
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи с гибелью
петербуржцев в авиакатастрофе
над Черным морем.
В телеграмме соболезнования
родным и близким Антона Губанкова, которую направил Георгий
Полтавченко, говорится: «В вашу
семью пришло огромное горе —
вы потеряли замечательного сына,
любящего мужа и заботливого
отца.
Я лично знал Антона Николаевича. Это был творчески одаренный человек с неординарным
мышлением. Где бы он ни работал, он везде оставил яркий след
и добрую память. К нему тянулись
люди, его любили и уважали. Он
стал учителем для многих петербургских журналистов. В последние годы он внес огромный вклад
в реализацию культурных проектов и инициатив Министерства
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Санкт-Петербург. Цветы у Дома офицеров в память о погибших
в авиакатастрофе над Черным морем недалеко от Сочи

обороны. Нелепо и страшно, когда
человеческая жизнь трагически
обрывается в самом расцвете лет…»
Президент поручил правительству сформировать комиссию, которую возглавил министр

транспорта. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы. И сделано все для того,
чтобы оказать поддержку семьям
погибших», — сказал Владимир
Путин.

Это надо живым

М

ы уже не раз в нашей
газете рассказывали о
том, как на протяжении
многих лет сохраняется память
о погибших моряках «Курска».
О книгах, посвященных судьбам моряков, о торжественнотраурных мероприятиях, которые проходят в нашей стране.
Еще одна традиция, сформировавшаяся в последние годы,
— проводить встречи, посвященные памяти «Курска», в декабре, в День Героев Отечества.
В 2016 году такая встреча состоялась в Доме культуры и творчества Курортного района поселка Песочный, здесь прошел вечер
«Жизнь, оборванная морем».
День Героев Отечества для такой
встречи был выбран не случайно.
26 августа 2000 года Указом Президента Российской Федерации
№ 1578 все 118 членов экипажа,
находившиеся на борту, были
посмертно награждены государственными наградами: 117 человек
— орденом Мужества, а командир

«Курска» Геннадий Лячин — медалью «Золотая Звезда». Все они
— настоящие Герои Отечества, погибшие на боевом посту.
Напомним, что в современной
истории нашей страны этот праздник отмечается 9 декабря с 2007
года. Он был утвержден специальным указом президента РФ.
На вечере «Жизнь, оборванная
морем», перед школьниками, ветеранами Великой Отечественной
войны, военнослужащими воинских частей выступала София Петровна Дудко, председатель общественного совета «Память АПРК
Курск», мать старпома капитана
II ранга Сергея Владимировича
Дудко. А ее соведущим стал заместитель командира 11-й дивизии
подводных лодок Северного флота, капитан I ранга в отставке Геннадий Анатольевич Кораблёв.
Вместе с танцевальными и вокальными коллективами Дома культуры и подростково-молодежного
центра в этот день на сцену вышел и
командир тяжелого крейсера «Петр
Великий», капитан I ранга в отстав-

«В мае этого года в поезде Памяти я познакомилась с Софией
Петровной Дудко, — рассказывает
Валентина Александрова Тищенко, педагог ПМЦ «Молодость». —
Меня потрясло ее материнское
мужество и подвижнический труд
для сохранения памяти о сыне и
его сослуживцах. Именно тогда, в
вагоне поезда, у меня и появилась
мысль о вечере памяти экипажа».
Вечер памяти, два часа которого

Восстановление
памятников Героям —
наш общий долг
Окончание. Начало на 1-й стр.

На данный момент в нашем городе насчитывается 501 захоронение Героев Советского Союза,
Героев России и полных кавалеров
ордена Славы. Как отмечает Илья
Васильев, заместитель директора
ГКУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела
в Санкт-Петербурге», с 2016 года
предприятия Ассоциации по согласованию с родственниками
постоянно следят за состоянием
таких надмогильных сооружений
и ведут работы по их текущему
содержанию: это помывка памятников, стрижка газонов, затирка
сколов и трещин, обновление надписей, покраска ограды.
Но иногда бывает так, что родственников Героя не найти, и в
таком случае предприятия осуществляют восстановление памятников и дальнейший уход за ними
полностью за свой счет. За счет
собственных средств было установлено 15 новых памятников на
Богословском, Большеохтинском,
Еврейском, Красненьком, Северном, Южном кладбищах, а также
на кладбищах Памяти Жертв 9 января и Старо-Пановском.
«Обидно видеть, как разрушаются памятники тем, кто в боях за
Родину заслужил высокое звание
Героя Советского Союза, — говорит Владислав Куйке, заместитель
директора ООО «Альянс» (работает на территории Богословского
кладбища). — На нашем кладбище
похоронены 44 Героя Советского
Союза и один полный кавалер ор-

Капитан I ранга в отставке
Евгений Николаевич Добрышев

пролетели на одном дыхании, никого не оставил равнодушным.
Ксения КИРИЛЛОВА

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам
в помощь» реал
 изует Ассоци
ация предприятий похорон
ной отрасли СанктПетербур
га и СевероЗападного регио
на.
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 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 предприят ий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

ки на надмогильное сооружение
(памятн ик ), благоус тр ойс тво
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

денов Славы. Состояние всех этих
захоронений находится под нашим постоянным контролем, с согласия родственников нами были
проведены ремонтные работы на
тех из них, которые находились
практически в критическом состоянии. Но не всегда есть возможность найти потомков Героев.
В таких случаях наша организация
берет на себя все затраты на реконструкцию памятников.
Так, в 2015 году полностью за
наш счет было восстановлено захоронение Героя Советского Со-

юза Фёдора Петровича Ременного.
Его родственников нам найти не
удалось, а оставлять памятник на
его могиле в разрушающемся состоянии было нельзя — это было
бы неуважением к памяти человека, совершившего подвиг во имя
освобождения нашей страны от
фашизма. Теперь это захоронение
полностью восстановлено: вместо
заброшенного
металлического
обелиска со звездой мы установили новый гранитный памятник».
Павел ФЕДОТОВ

Мемориальная Компания Силовых Структур

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

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Захоронение Ф. П. Ременного до и после восстановления
на Богословском кладбище

Он с первым эшелоном
форсировал Днестр

Организаторы и участники вечера «Жизнь, оборванная морем»,
посвященного памяти экипажа АПЛ «Курск»

ке Евгений Николаевич Добрышев.
Так давно известный формат литературно-музыкальной композиции
получил другое звучание — пронзительное, идущее от сердца.
Отдельным событием вечера
стал документальный фильм, составленный из более чем сотни
фотографий, рассказывающих о
том, какими члены экипажа АПРК
«Курск» были в жизни — на службе,
на отдыхе, в семье.
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РЕМЕННОЙ Фёдор Петрович
— комсорг стрелкового батальона 429-го стрелкового полка 52-й
стрелковой дивизии 57-й армии
3-го Украинского фронта, старшина. Звание Героя Советского Союза

получил за бои при форсировании
Днестра.
Родился 11 мая 1924 года в крестьянской семье в деревне Староварваровка Добропольского района Донецкой области. В Красной
армии с 1941 года. Член ВКП(б) с
1943 года.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№3420)
присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13
сентября 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм».
Из наградного листа: «В ночь с
12 на 13 апреля 1944 г. под сильным
артиллерийским и минометным
огнем противника форсировал с
первым эшелоном Днестр в районе села Бычок Григориопольского

района Молдавской ССР. В бою за
захват и расширение плацдарма на
правом берегу реки батальон преодолел первую и вторую линию
траншей противника, под шквальным огнем залег на подступах к
селу Гора-Букулай Бендеровского
района. Тогда Ременной поднялся
и с возгласом “За Родину! Вперед!”
первым ворвался в село. Увлекая за
собой батальон, он стремительно
вскочил в дом и уничтожил четырех солдат противника…»
После окончания Великой Отечественной войны продолжил
службу в Вооруженных силах.
Окончил Киевское военно-медицинское училище в 1950 году, служил на Дальнем Востоке. В 1960
году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в
Ленинграде. Работал в военном госпитале. Полковник медицинской
службы. Скончался в Ленинграде
23 апреля 1976 года.

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
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В

числе попыток прорыва
блокады Ленинграда до
сих пор есть малоизученные, почти забытые операции. К ним относится и
Шлиссельбургский десант, но
не сентябрьский, о котором
более или менее известно, а
ноябрьский. Совсем недавно
бою у деревни Липки исполнилось 75 лет.

попали под трибунал и 2 декабря
1941 года «особой тройкой» были
приговорены к расстрелу за «измену Родине». В 1957 году их реабилитировали. Пытались обвинить
в неудаче и майора Маргелова, но
ему удалось доказать, что он действовал по обстановке.
Кстати, не многие знают, что
опыт боевого применения морской пехоты послужил основой
для создания воздушно-десантных
войск и именно в память о моряках, которыми он командовал, Василий Федорович Маргелов сделал
матросскую тельняшку элементом
формы ВДВ.

Десант уходит в прорыв

16+

Память

Памятный знак близ бывшей деревни Липки, на месте боя моряков под командованием В. Маргелова

сельбурга, краевед Валентин Николаевич Овсянников, дело отца
продолжил сын Юрий.
А полтора года назад историей
ноябрьского Шлиссельбургского
десанта заинтересовался внук одного из участников битвы — Валерий Шагин.
Именно в этом десанте погиб
его дед — комиссар лыжного батальона политрук Павел Шагин. Постепенно начал складываться круг
единомышленников, поставивших
перед собой задачу восстановить
память об участниках того боя.
Например, настоятель храма Иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость» на Шпалерной, протоиерей Вячеслав Харинов, и сестры Свято-Георгиевского
сестричества при храме собирали
и обрабатывали данные о Шлиссельбургском десанте. Благодаря
их подвижническому труду одна
из прихожанок храма узнала, что
в этом сражении на Ладоге погиб
ее отец — воентехник 2-го ранга
Михаил Потапов.

Наградить непричастных,
наказать невиновных
По словам исследователя битвы
за Ленинград Вячеслава Мосунова,
операция изначально была рискованной и обреченной. 28—29 ноября 1941 года десант должен был
пройти 12 километров по льду.
Каждый боец нес по пять килограммов боеприпасов.
К тому же лыжи, на которых
моряки должны были дойти до
места назначения, были гражданские, на подборе, многие встали на
них впервые, а идти пришлось по
гладкому льду, потому что снега не
было.
Сил тоже не было — из-за начавшейся блокады пайки были

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.

сильно урезаны. В самом начале в
операции принимала участие 80-я
стрелковая дивизия (изначально —
1-я гвардейская дивизия народного ополчения). Первый ее выход на
лед был неудачным — люди были
измотаны, поэтому командир Иван
Михайлович Фролов и комиссар
Константин Дмитриевич Иванов,
зная о реальной боеспособности
подразделения, доложили вышестоящему командованию, что «дивизия к выполнению поставленной боевой задачи не готова», за
что были разжалованы и отозваны
в Ленинград. Второму выходу дивизии на лед помешали полыньи.
Другое дело моряки из первого особого отдельного лыжного
полка КБФ. Физически выносливые, морально устойчивые бойцы
перед штурмом три дня вели подготовку под руководством Василия
Маргелова в районе Коккорево,
Осиновца.
27 ноября 1941 года с наступлением сумерек полк встал на лыжи
и спустился на лед Ладоги. «Рано
утром 28 ноября моряки, развернувшись фронтом справа от Бугровского маяка, двинулись на вражеские позиции. Прорвав первую
линию окопов у Новоладожского
канала, полк Маргелова занял деревню Липки, подойдя к Староладожскому каналу.
Тяжелый бой, переходящий в
рукопашный, продолжался больше
суток. Однако поставленную задачу без значительной поддержки
пехоты и артиллерии полк выполнить не смог.
С ними в связке должна была
пойти 80-я дивизия, но опоздала.
Со стрелковым оружием морпехи
были брошены на пушки и пулеметы», — так описывал в одной из
своих книг эту операцию краевед
Валентин Николаевич Овсянников.
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Полк практически обрекли на
верную гибель. Потери были большие — более двух третей личного
состава.

Несколько лет назад силами
прихода храма Иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость»
был издан буклет, а на десятом
километре Петровской дороги
установлен памятный знак, посвященный героическим морякам
1-го Особого отдельного лыжного
полка КБФ и воинам 80-й стрелковой дивизии.
В ближайшем будущем Валерий
Шагин с единомышленниками соФото ИНТЕРПРЕСС

С началом блокады Ленинграда
предпринимались неоднократные
попытки отбить Шлиссельбург
и весь занятый врагом плацдарм
между ним и деревней Липки, который немцы называли «бутылочное горлышко».
В конце ноября 1941 года, когда на Ладожском озере установился ранний лед, командование
Ленинградским фронтом решило
предпринять отвлекающий удар
— перед бойцами ставилась задача
атаковать это самое «бутылочное
горло» с севера, со льда Ладоги.
Операцию было решено провести
силами одной стрелковой дивизии
и одного лыжного полка моряков
Краснознаменного Балтийского
флота.
Именно тогда, в ноябре 1941
года, были созданы специальные
части, одной из которых и стал 1-й
Отдельный особый лыжный полк
моряков Краснознаменного Балтийского флота, сформированный
в Кронштадте накануне операции
из 1200 моряков-добровольцев.
Командовал этим полком пехотный офицер, майор Василий
Фёдорович Маргелов. Тот самый
Маргелов, который впоследствии
стал легендарным командующим
современными воздушно-десантными войсками.
Этот десант, так же как и несколько предыдущих, закончился
неудачей. По первоначальным сведениям, все его участники погибли,
сам Маргелов был тяжело ранен.
Прошло почти 70 лет, прежде
чем энтузиастам-краеведам и исследователям удалось по крупицам восстановить историю той
операции. Сведения о ней разрознены и разбросаны по разным
книгам и воспоминаниям: «Ленинградское дело», «Неизвестная
блокада» и др.
Одним из первых свидетельства
о сражении начал собирать воедино почетный гражданин Шлис-

Не многие знают, что опыт боевого применения
морской пехоты в 1941-м послужил основой для
создания воздушно-десантных войск и именно
в память о моряках, которыми он командовал,
Василий Федорович Маргелов сделал матросскую
тельняшку элементом формы ВДВ.
По последним данным, из 903
человек в живых осталось около
300. «Когда мы восстанавливали
судьбы погибших, раненых, мы не
встретили ни одной фамилии моряка, который бы не получил хотя
бы легкого ранения в этом бою.
Немцы в своих донесениях отмечали высочайший боевой дух, смелость и отвагу русских моряков», —
рассказывает Валерий Шагин.
Виновными в срыве операции
в итоге назначили отстраненных
ранее командира и комиссара
80-й стрелковой дивизии — Ивана
Михайловича Фролова и Константина Дмитриевича Иванова. Они
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

бираются поставить на этом месте
памятник, проект которого уже
готов.
Когда это произойдет, в Шлиссельбурге будет два памятника, посвященных двум десантам: сентябрьскому — в виде якоря на постаменте
на южном берегу Новоладожского
канала, и ноябрьскому, на десятом
километре Петровской дороги.
Так же, по словам Валерия Шагина, планируется выпуск книги о
шлиссельбургском десанте, а также
создание документального, а возможно, и художественного фильмов.
Оксана ВАДИМОВА
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Списки эвакуированных
из осажденного Ленинграда
собираются в единый электронный портал

Э

вакуация — особая страница в истории блокадного Ленинграда. Прошло более 70 лет, а люди продолжают искать сведения тех
времен о себе и своих близких. Кто-то создает историю
семьи, а кто-то до сих пор
пытается подтвердить свой
блокадный статус. Ведь далеко не все из эвакуированных
смогли вернуться в Ленинград
после войны. Сейчас найти
информацию по эвакуации
стало легче — в Петербурге
создан и работает специальный сайт, на котором размещена электронная база данных об эвакуации в период
блокады Ленинграда.
Распоряжение о создании такой
базы вышло в 2014 году. По словам куратора проекта, заместителя
председателя Архивного комитета
Санкт-Петербурга Марины Васильевны Мишенковой, от распоряжения до момента запуска проекта
прошел всего год.

Рукописный пазл
для электронной базы
Основой этой уникальной базы
стала картотека городской эвакуационной комиссии, документы
которой хранятся в Архивном комитете Санкт-Петербурга. Ее начали делать еще в середине 1950-х
годов, и в 1990-е в ней было уже
123 258 карточек. Правда, это капля в море, ведь из блокадного
города было эвакуировано, по разным источникам, от 1 500 000 до
1 700 000 человек.
«Когда мы начали работу по
созданию базы, подключили в
первую очередь архивы районных
администраций. С 1986 года там

лись, там поиск возможен только
по домовым книгам и сведениям
из паспортных столов.
Но если в Колпинском районе
данные об эвакуированных могут
храниться в архивах Ижорского
завода, то информация из Пушкинского района, так же как и из Курортного, скорее всего, представляет только исторический интерес
для собирателей семейных архивов. Ведь в годы войны Пушкин
официально находился за административной границей города, хотя
и подчинялся Ленгорисполкому.

Предстоит собрать еще
немало данных

Электронная база данных «Блокада Ленинграда. Эвакуация»
находится на сайте Архивного комитета Санкт-Петербурга:
evacuation.spbarchives.ru.
создавали свои рукописные базы
данных», — рассказывает Марина
Васильевна.
В Центральный государственный архив были переданы эвакуационные материалы из Адмиралтейского (быв. Октябрьский и Ленинский), Василеостровского, Выборгского, Калининского, Невского (быв. Володарский), Петроградского, Приморского, Центрального
(быв. Дзержинский, Куйбышевский,
Смольнинский) районов.
«Единой формы ведения рукописных баз данных не существует,
— объясняет Марина Мишенкова.
— Где-то вели картотеки, где-то
списки, где-то сохранились только домовые книги или данные
паспортных столов». Но это и неудивительно, ведь люди уезжали по
спискам жилконтор, через районные исполкомы, с детскими садами
и домами, с предприятиями и т. п.
В итоге после окончания войны
документы по эвакуации оказались

рассеяны по различным ведомствам и даже общественным организациям типа Красного Креста.
Даже сведения, предоставленные
районами, сильно отличаются по
степени наполнения.
«Бывает, что на одного человека
есть две и более карточек с разной
датой выезда из города и при этом
встречаются разночтения одной и
тоже фамилии в карточках и документах, неправильное написание
фамилий. Некоторые данные вообще вызывают сомнение. Например, существуют списки эвакуированных, датированные 12 сентября
1941 года, в то время как последнюю железнодорожную ветку, связывавшую город с Большой землей,
перерезали 8 сентября 1941-го», —
комментирует Марина Васильевна.

Не ЦГА единым
В 2015 году к созданию базы
подключился Объединенный архив Комитета по здравоохранению, где хранятся учетные карточки детей в возрасте до 3 лет,
эвакуированных из блокадного Ленинграда. Эта информация в электронном виде занесена в базу данных Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.
Всего в исторических фондах
Комитета по здравоохранению
хранится порядка 250 тысяч документов, датируемых 1928—2010
годами, в том числе и документы
по личному составу работников
лечебно-профилактических
учреждений города, списки госпиталей, учетные карточки беспризорных-безнадзорных,

Благодаря слаженной работе
двух ведомств и районных администраций силами сотрудников
Архивного комитета два года назад
были обработаны и оцифрованы
сотни тысяч карточек, где указаны
фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, адрес проживания до эвакуации, дата отъезда и
место выбытия, сведения о членах
семьи, которые выезжали вместе с
эвакуированным. На первоначальном этапе это дало возможность
сделать общедоступными данные
приблизительно на 700 тысяч эвакуированных.
На сегодняшний день электронная картотека увеличилась еще на
сто с лишним тысяч документов.
В том числе из Кронштадтского и
Курортного районов. Правда, картотеки в этих районах не велись,
но сохранились списки, что само
по себе удивительно, ведь срок
архивного хранения списков не
превышает пяти лет. Пока удалось
обработать данные только 500
человек. А по Курортному району сведения вообще носят более
исторический, нежели юридический характер. Мало того что нынешний Курортный район в годы
войны относился к области и его
тогдашние жители не попадают
под понятие «блокадник», так ведь
еще иногда людей эвакуировали, к
примеру, из Сестрорецка в Белоостров, и можно ли считать это
эвакуаций в привычном понимании — неизвестно.
В Петроградском, Петродворцовом, Московском, Кировском,
Красносельском,
Колпинском,
Пушкинском районах документы
по эвакуации граждан не сохрани-

«Предстоит еще колоссальная
работа. Одна из проблем — доступ
к архивам предприятий и учреждений. Если документы не переданы
в подведомственное нашему комитету подразделение, мы можем
использовать, и то по договоренности, только информационную
составляющую, но официальную
справку, имеющую юридическое
значение, давать не имеем права.
Например, сведения о детях старше 3—4 лет хранятся в Архиве Комитета по образованию. В нашей
базе могут находиться сведения
о таком ребенке, но за официальным документом надо обращаться
в Комитет по образованию.
Свои собственные архивы имеют Эрмитаж, Академия художеств,
РАН, предприятия города, работавшие во время войны и не закрывшиеся в 90-е годы. Но далеко
не факт, что если человек обратиться туда, то сможет получить
юридически значимый документ,
ведь во многих случаях людей не
эвакуировали, а отправляли в командировки, — объясняет Марина
Мишенкова. — Есть и еще один
источник, который также пока
не доступен Архивному комитету
Санкт-Петербурга. Дело в том, что
если документы невозможно найти здесь, они, вполне вероятно, могут находиться в любом регионе,
куда прибывали эвакуированные
из Ленинграда люди, например в
Самаре (в годы войны — Куйбышев), в городах Урала или даже в
ближнем зарубежье. Но наш проект пока региональный, а хотелось
бы, чтобы стал всероссийским».
Однако, несмотря на все сложности и еще предстоящий большой
объем работы, если человек нашел
себя или своего родственника в
электронной базе данных и ему
нужна архивная справка, он может
обратиться в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.
Если документы находятся в самом
архиве, то справку можно получить
там, если же в смежных архивах
Комитета по здравоохранению
или Комитета по образованию, то
сотрудники ЦГА СПБ подскажут,
как и куда нужно обратиться для ее
получения.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Наследник двух империй
Рано осиротевший мальчик
Карл-Петер-Ульрих
ГольштейнГотторпский провел свое детство
у дяди, епископа Адольфа Эйтинского.
Он совсем не знал русского языка, был крещен по протестантскому обычаю.
Он должен был занять шведский престол, так как приходился
внучатым племянником главному
врагу Петра I королю Карлу XII, у
которого не было детей. Но бездетная императрица Елизавета (дочь
Петра I) вспомнила о сыне своей
любимой сестры Анны и вызвала
его в Петербург.
В 1742 году мальчика, которому
только исполнилось 13 лет, привезли в столицу российской империи, крестили под именем Петра
Фёдоровича и официально объ-

явили наследником российского
престола.
В 1745 году Петра Фёдоровича
женили на принцессе АнхольтЦербской, будущей императрице
Екатерине II. Внук великого Петра I был провозглашен императором после смерти императрицы Елизаветы, но не короновался
официально.
Он правил всего 168 дней, которые до сих пор весьма противоречиво оцениваются специалистами,
а публицисты и писатели создают
гротесковый образ этого императора.
Его описывают то как невежественного и чуть ли не слабоумного солдафона и русофоба, который
всему предпочитал игру в солдатики, то как невероятно энергичного
и прогрессивного государя.
В любом случае, большого следа в истории Российской империи
Пётр Фёдорович не оставил. А через полгода он был свергнут в результате дворцового переворота, и
на престол вступила Екатерина II.
Сам же Пётр III вскоре погиб при
загадочных обстоятельствах. Точные обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор.
Доподлинно известно, что практически сразу после переворота
Пётр Фёдорович был отправлен в
Ропшу в сопровождении караула
гвардейцев во главе с А. Орловым.
Здесь он и скончался через неделю
6 (17) июля 1762 года.

В Зимнем дворце гроб был поставлен рядом с гробом императрицы
Екатерины II (зал был оформлен по проекту архитектора Ринальди)

Через четыре дня, 10 (21) июля,
его похоронили без всяких почестей в Александро-Невской лавре.
Объяснение этому было вполне
логичным: в императорской усыпальнице в Петропавловском соборе хоронили только коронованных особ, а государь Пётр III коронован не был.

Дважды погребенный
Но сын Петра III и Екатерины II
император Павел всё же короновал своего отца и захоронил его в
Петропавловском соборе. Правда,

Впереди гроба шел Алексей
Орлов, который
нес на бархатной
подушке императорскую корону.
Позади катафалка шествовал Павел со всей августейшей семьей.
Особенность
была в том, что в
этот момент они
сопровождали
не гроб Екатерины II, а останки
императора Пе-

Вторые похороны Петра (фрагмент).
Составить представление о том, как выглядела траурная процессия
вторичных похорон Петра III, можно по ее изображению, сделанному
неизвестным художником. Центр траурной процессии — колесница с
саркофагом под балдахином. Рядом с ней идет император Павел с
маршальским жезлом и тростью, следом — императрица Мария
Фёдоровна с дочерьми и свитой

произошло это через 34 года после его смерти.
Ритуал этого повторного погребения и коронования покойного
отца в деталях разработал лично
Павел.
2 декабря 1796 года жители столицы Российской империи стали
свидетелями необычной траурной
процессии, которая шествовала из
Александро-Невской лавры в Зимний дворец.
Согласно летописи Александро-Невской лавры: «…повелением
императора Павла Петровича вынуто тело в Невском монастыре
погребенного покойного императора Петра Фёдоровича и в новый
сделанный великолепный гроб,
обитый золотым глазетом, с гербами императорскими… с старым
гробом тело» положено.
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имена на карте Арктики

Пётр Анжу. Его мечта
об исследовании Арктики сбылась

Мифы, легенды и факты
о жизни и смерти Петра III
января 1762 года, 255 лет
назад, на российский престол вступил Петр III, сын
Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха и дочери
императора Петра I Анны Петровны, племянник Елизаветы
Петровны. Его недолгое правление и гибель до сих пор являются предметом споров историков
и основой для многочисленных
художественных произведений.
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тра III. Поэтому и двигалась процессия не из дворца на кладбище,
а, наоборот, от кладбища в сторону дворца.
В тот же день Павел лично осуществил коронование праха Петра
Федоровича. Затем гроб с телом
Петра III был установлен рядом с
гробом его супруги Екатерины II.
Через несколько дней останки супругов торжественно перевезли в
Петропавловский собор. Впереди
везли гроб императрицы, за ним
следовал гроб Петра III, на котором покоилась императорская корона.
Выглядело это так, будто везли
прах императора и его жены. Две
недели оба гроба были выставлены
в Петропавловском соборе для поклонения, и только после этого их
предали земле.

220

лет тому назад, в
1797 году, в городе Вышний Волочёк Тверской губернии в семье
уездного врача родился Пётр
Фёдорович Анжу, будущий
русский адмирал, арктический исследователь. Он скончался в Санкт-Петербурге в
возрасте 72 лет и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Коронационный портрет
императора Петра III Фёдоровича
работы Л. К. Пфанцельта

Мало кто из посещающих царскую усыпальницу в Петропавловском соборе, где покоятся почти
все Романовы, задумывается о том,
какая надпись сделана на гробнице
Петра III. Естественно, распоряжение о том, что и как должно быть
написано на саркофагах, сделал
лично император Павел.
Вот эти тексты: «Самодержавный... государь Петр III, родился в
1728 г. февраля 16 дня, погребен в
1796 г. декабря 18 дня», «Самодержавная... государыня Екатерина II,
родилась в 1729 г. апреля 21 дня,
погребена в 1796 г. декабря 18 дня».
Таким образом, получается, что супруги прожили вместе всю жизнь,
умерли в один день и вместе были
похоронены.
Существует множество версий,
пытающихся объяснить, зачем
именно Павлу понадобилось проводить подобный ритуал. По одной
из них, этим ритуалом он хотел
свести на нет историю о заговоре
и убийстве своего отца, оставив
для потомков лишь даты общего
погребения живших в мире и согласии супругов.
Есть и другая версия, связанная
с местью роду Орловых, которых, возможно, сам Павел считал
убийцами своего отца. Когда он
заставил их нести императорские
регалии, выставив тем самым на
всеобщее публичное осмеяние, он
якобы хотел сказать всем потенциальным заговорщикам, что ни
одно преступление не останется
безнаказанным и все будут рано
или поздно прилюдно наказаны, а
убиенный отмщен.
Как известно, этот ритуал не
вразумил царедворцев. И сам Павел был убит всего через несколько
лет после погребения своих родителей.
Подготовила
Александра СЕРГЕЕВА

Дед Петра Фёдоровича переселился из Франции, спасаясь от религиозных преследований со стороны католиков. Отец Анжу хотел,
чтобы сын пошел по медицинской
линии, но мальчик не переносил
даже вида крови.
Когда Петру было 10 лет, его отправили в Петербург в частный математический пансион при Морском кадетском корпусе. В 1808
году он поступил в Морской кадетский корпус, что и определило всю
его дальнейшую судьбу.
Мечты об исследованиях Арктики, карта которой в те времена
изобиловала белыми пятнами, появились у Анжу и его друга Фердинанда Врангеля уже в годы учебы.
Они деятельно готовились к их
осуществлению, закаляли волю и
организм.
Пётр Анжу окончил Морской
кадетский корпус вторым по успехам в науках после Фердинанда
Врангеля. В 1817 году он мичманом плавал из Кронштадта в Кадис
(Испания), но мысли об Арктике
не покидали его.
Мечта осуществилась в 1820
году, когда в чине лейтенанта он
возглавил Усть-Янскую экспедицию, которая занималась исследованием сибирского побережья
между устьями рек Оленёк и Индигирка, Новосибирских островов, а
также поиском неизвестной земли
к северу от них, которую видели,
судя по их словам, Яков Санников
и другие промышленники.
До Анжу в этих районах в разные годы работало несколько экспедиций. Сибирское побережье
описывали в первой половине
XVIII века отряды Великой Север-

Пётр Фёдорович Анжу

ной экспедиции под руководством
лейтенантов Василия Васильевича Прончищева, Петра Ласиниуса, двоюродных братьев Дмитрия
Яковлевича и Харитона Прокопьевича Лаптевых. Их опись была
весьма приблизительной, так как
основывалась главным образом на
вычислениях, произведенных с кораблей. Новосибирские острова в
основном были описаны в процессе санных маршрутов в самом начале XIX века экспедицией Матвея
Матвеевича Геденштрома. Из-за нехватки необходимого снаряжения,
инструментов, а зачастую опыта и
знаний, эти описи также не были
достаточно точными.
Базой экспедиции Анжу выбрал
Усть-Янск, куда отряд прибыл в октябре 1820 года. Работы начались
в марте 1821 года. На собачьих нартах к концу марта исследователи
добрались до о. Столбового, произвели его опись и двинулись к
о. Котельный.
Прибыв туда, они разделились
на две группы, одна из которых
во главе со штурманским помощником Ильей Автономовичем Бережных пошла по южному и восточному берегам острова, а вторая
во главе с самим Анжу — по западному и северному. С самой северной точки о. Котельный Анжу
предпринял поездку по льду на
север в поисках земли. Он достиг
76°36' с. ш., но дальше двигаться

Интересный факт
Загадочная смерть Петра III породила целую плеяду самозванцев. Среди самодержцев российских он является безусловным лидером
по числу самозванцев, пытавшихся выдать себя за чудом выжившего Петра III.
Во времена Пушкина ходили слухи о пятерых; по новейшим данным, в одной только России насчитывалось около сорока лже-Петров III.
Среди них были разорившие купцы, беглые солдаты, поручики, казаки. Расправлялись с самозванцами жестоко. Им вырывали ноздри,
били плетьми, отправляли на вечную каторгу и т. п. За границей один из лже-Петров стал даже царем Черногории.
Но самым известным самозванцем, вошедшим в историю, остается конечно же предводитель крестьянской войны Емельян Пугачёв.
Последний самозванец был арестован в 1797 году, через 35 лет после гибели Петра III, и только после этого дух императора наконец
обрел покой.

Архипелаг Анжу включает в себя острова
Котельный, Земля Бунге, Фаддеевский, Новая Сибирь, Бельковский

не смог из-за тонкого льда. При
ясной погоде никакой земли обнаружено не было. На о. Фаддеевский
обе группы встретились и после
кратковременного отдыха вновь
отправились по льду на север, но,
преодолев около 10 миль, были вынуждены возвратиться, не увидев
земли. После этого исследователи
добрались до о. Новая Сибирь и
попытались двигаться по льду на
северо-восток. Пройдя 14 миль,
земли также не увидели. К концу
апреля из-за нехватки продовольствия и крайней усталости людей и
собак было принято решение вернуться на базу в Усть-Янск.
Летом на лошадях экспедиция
описала побережье между Яной и
Индигиркой.
Посвятив зиму 1821/1822 года
обработке материалов и подготовке к новому походу, весной Анжу
вновь разделил отряд. Одна группа
должна была провести опись побережья к западу от устья Яны до
устья Оленёка, а вторая во главе с
ним вновь отправилась на острова
для завершения их описи.
К середине марта были описаны Ляховские острова, и Анжу с
частью отряда выехал на о. Фаддеевский. С северной точки острова
Анжу снова двинулся по льду на северо-восток, затем, дойдя до кромки льда, повернул на запад, открыл
маленький островок (о. Фигурина),
доехал до о. Котельный, но нигде
новых земель не увидел. Затем
вернулся на о. Фаддеевский, пересек Благовещенский пролив и на
о. Новая Сибирь исследовал холмы Деревянные горы, в основании
которых залегали слои полуокаменевших смолистых ископаемых
деревьев.
Не теряя надежды обнаружить
новые земли, Анжу от крайнего
восточного мыса о. Новая Сибирь
(мыс Каменный) предпринял дальнюю поездку в море. Доехав до
кромки льдов и не увидев земли,
из-за тяжелого состояния отряда
он принял решение вернуться на
материк.
С огромными трудностями отряд достиг побережья в районе
реки Крестовой и оттуда в несколько переходов на юго-восток
добрался до селения Походск на
Колыме. Здесь Анжу неожиданно
встретился с отрядом Фердинанда
Петровича Врангеля, возвращавшимся после обследования своего
участка побережья. Вместе они отправились в Нижнеколымск.
Решением Адмиралтейств-коллегии поиски новых земель на севере были прекращены. Анжу было
приказано провести опись о. Бельковский и сколько будет возможно
проехать от него по льду на запад
или северо-запад.
Эту задачу Анжу выполнил весной 1823 года, описав еще и маленькие островки Васильевский
и Семеновский, которые, как оказалось, в основном были сложены
материковым льдом. В первой половине XX века они исчезли, на
их месте сейчас подводные банки.
Окончательная обработка материалов была произведена Анжу в
Якутске.

Главным результатом работ стало создание лучшей на тот период
карты Новосибирских островов и
побережья Сибири между устьями
Оленёка и Индигирки. Высочайшую оценку точности астрономических и геодезических измерений дал крупнейший русский
специалист-астроном академик
Фёдор Иванович Шуберт. Впервые было исследовано состояние
льдов в море Лаптевых, в течение
всей экспедиции проводились
тщательные климатологические,
гидрографические, метеорологические и этнографические наблюдения.
Исследования Анжу заложили
первые обоснованные сомнения
в существовании Земли Санникова. Анжу проехал дальше, чем
Санников, на север, обладал лучшими, чем Санников, зрительными трубами и, тем не менее, даже
в ясную погоду не видел земли к
северу от Новосибирских островов. Учитывая это, Адмиралтейский департамент решил, что
Санников «видел туман, похожий
на землю».
Экспедиция Анжу началась одновременно с экспедицией Врангеля к северным берегам Сибири и
Чукотки, имела с ней равные задачи и закончилась с таким же успехом. Однако путешествие Анжу
осталось в тени из-за несчастного
случая. Описание этой экспедиции
вместе почти со всеми материалами погибло во время пожара в
доме Анжу. Лишь ценой больших

усилий историкам удалось собрать
сведения об исследовании Анжу в
Арктике по имевшимся в архиве
Морского министерства донесениям и письмам.
После окончания работ в Арктике Анжу участвовал в экспедиции
по берегам Каспийского и Аральского морей, командовал кораблями Балтийского флота, участвовал
в Наваринском сражении (1827
год), был командиром Кронштадтского порта. В 1866 году получил
чин полного адмирала.
Заслуги Анжу отмечены орденами Св. Станислава I степени, Св.
Анны I степени, Св. Владимира II
степени, Белого орла.
Анжу умер в 1869 году в Петербурге и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище:
гранитный крест на постаменте,
ограда из якорей, стволов пушек,
цепей.
Имя Анжу носят несколько географических объектов в Арктике:
архипелаг, включающий в себя
острова Котельный, Земля Бунге,
Фаддеевский, Новая Сибирь, Бельковский; полуостров на севере
о. Фаддеевский; мыс на юго-западном побережье о. Котельный
и озеро на границе Земли Бунге и
о. Фаддеевский.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук,
почетный полярник

Захоронение Петра Фёдоровича Анжу
на Смоленском лютеранском кладбище сохранилось до наших дней
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Оскар Мунц — русский
и советский архитектор

75

лет назад, 7 января
1942 года, в блокадном
Ленинграде скончался Оскар Рудольфович Мунц,
архитектор, педагог. Он был
похоронен в братской могиле
профессоров Академии художеств на кладбище «Остров Декабристов».
Оскар Рудольфович Мунц родился 24 сентября 1871 года в Одессе в
семье генерального консула Нидерландов. В 1889 году он сдал проверочный экзамен в Императорской
Академии художеств и в 1892 году

В мае 1894 года Мунц окончил
научный академический курс при
Императорской Академии художеств. За свои работы он был удостоен малой и большой серебряных медалей и звания художникаархитектора.
Золотая медаль архитектурного отделения Академии художеств
давала право Мунцу на заграничную командировку. Заявление об
этом подал научный руководитель
Оскара Рудольфовича Леонтий
Николаевич Бенуа, профессор
Высшего художественного училища при Академии художеств. В
1896 году состоялось заседание
Художественного совета, на котором было принято решение «послать за границу О.Р. Мунца на
один год». Во время заграничной
командировки архитектор посетил Австрию, Германию, Италию и
Францию. Вернувшись в Россию,

Здание Первого общественного собрания на кан. Грибоедова, 90

поступил на архитектурное отделение Высшего художественного училища при академии, которое окончил в 1896 году. В 1893 году 21-летнему нидерландскому подданному
Оскару Мунцу канцелярией распределительного отделения санктпетербургского
градоначальника
было выдано свидетельство согласно
«изъявленному им желанию к присяге на подданство России и свободного проживания в разных городах и
селениях Российской империи».

работал в Петербурге помощником у известных тогда зодчих
Александра Ивановича Гогена, Иеронима Севастьяновича Китнера,
Леонтия Николаевича Бенуа.
Самостоятельная деятельность
Мунца началась в 1901 году в Гомеле — крупном торговом центре
России, где в 1910—1912 годах по
его проекту было построено новое
здание для Гомельского отделения
Русско-Азиатского банка, которое
архитектурно оформило угол улиц

Румянцевской и Барона Нолькена
(ныне Советской и Ланге).
Для историков архитектуры также чрезвычайно интересен конкурсный проект реконструкции
Николаевского (ныне Московского) вокзала, выполненный Мунцем
в 1907 году совместно с архитектором Сергеем Васильевичем Беляевым, где железобетонная оболочка
трактовалась как главный элемент
фасада и одновременно интерьера
главного зала.
В 1905—1907 годах Мунц совместно с военным инженером
Николаем Васильевичем Смирновым спроектировал здание
Первого общественного (Екатерининского) собрания (набережная
канала Грибоедова, дом №90). По
проектам Мунца были выполнены
также люстры, камин и мебель. В
ряде интерьеров Мунц успешно
применил мотивы классицизма
и рококо. Декоративные мотивы
классицизма архитектор также использовал в 1907 году в новом интерьере зала Первого кадетского
корпуса (Съездовская линия, 1—5).
С середины 1900-х годов вплоть
до революции в творчестве Мунца
преобладают строгие линии позднего модерна (доходный дом на
Нарвской площади, дача Завадовского в Финляндии, отделка интерьеров Екатерининского собрания
в Петербурге, проекты театра на
тысячу мест, Московского вокзала).
Для строительства одного из
лучших памятников архитектуры
первых послереволюционных лет
— Волховской ГЭС (1918—1926)
Оскар Мунц предложил использовать самый современный материал
— железобетон. Это было первое
крупное строительство в молодой
Советской республике, оно стало
важной ступенью в истории гидротехнических сооружений и про-

мышленного строительства. ГЭС
была построена под руководством
инженера Генриха Графтио, архитектурная часть проекта разработана Оскаром Мунцем, академиками Покровским, Тихомировым и
Гундобиным.
В конце 20-х — 30-х годах XX
века Мунц проектирует памятник
Колумбу в Санто-Доминго, дом
правительства в Харькове, дом
техники и дом треста «Апатит» в
Кировске, генплан этого города.
Во второй половине 30-х годов —
Дворец труда в Сталинграде, Дом
Советов в Мурманске.
Оскар Мунц известен своими
выступлениями в качестве архитектурного критика, теоретика и
историка архитектуры. Литературная и редакторская деятельность
Мунца началась в 1914 году в редакции
«Архитектурно-художественного еженедельника» (1914—
1917) и продолжалась до самой его
смерти. С 1933 года Оскар Рудоль-

фович Мунц — руководитель группы, а с 1938 года — руководитель
мастерской треста «Ленпроект».
Последняя работа зодчего — проект дома-бомбоубежища (1941).
Оскар Мунц был женат на
Магдалине Львовне Шорштейн
(1876—1961), дочери известного одесского врача-бальнеолога
Льва Моисеевича Шорштейна
(1837—1899). Их сын Владимир
(1903—1974) стал архитектором,
дочь Наталья (1907—1980) — художником-графиком, иллюстратором детских книг.
Скончался зодчий 7 января
1942 года в блокадном Ленинграде в стенах Академии художеств,
где он работал с 1904 года. Погребен в братском захоронении
профессоров Академии художеств на кладбище «Остров Декабристов» на правом берегу реки
Смоленки.
Подготовил
Вячеслав САВИЦКИЙ

Волховская гидроэлектростанция
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