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Могилы четырех Героев
Советского Союза были
восстановлены
на Южном кладбище.
Продолжаем наш рассказ
о судьбах героев,
сражавшихся за Родину
на фронтах Великой
Отечественной войны

100 лет назад Марсово
поле стало кладбищем,
расположенным в центре
столицы России.
Каким оно было
до февраля 1917-го
и кто похоронен здесь
за 16 лет — в нашем
материале
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115 лет назад скончался
Иван Васильевич
Мушкетов, выдающийся
геолог, путешественник,
один из основателей
русской геологической
школы, именем которого
названы многие
географические объекты
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Предприятия
Ассоциации
восстанавливают
могилы героев

П

родолжаем рассказ о могилах Героев
Советского Союза, похороненных на кладбищах нашего города, новые памятники
на которых изготовлены и установлены силами
организаций — членов Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона.

Как могила Пушкина
была спасена для потомков

180

лет назад ушел из
жизни Александр
Сергеевич Пушкин. Его роковая дуэль с Дантесом на Черной речке, во время которой поэт был ранен
(пуля перебила шейку бедра и
проникла в живот), состоялась 8 февраля (27 января по
старому стилю) 1837 года. В те
времена такая рана была смертельной, и через два дня Пушкин скончался.

Проводы великого русского поэта были чрезвычайно скромными. Точнее даже сказать, их вовсе
не было. Даже место отпевания
пытались сохранить в тайне. Гроб
с телом поэта в Псковскую губернию сопровождали всего несколько человек. Сами похороны прошли тихо, без пышных речей и
большого скопления людей. Конечно, если бы погребение состоялось в Петербурге, возможно,
столпотворения избежать бы не

удалось. Но по воле поэта его похоронили на территории Святогорского монастыря, недалеко от
родового имения Михайловское.
И вот уже скоро два столетия,
как сюда ежегодно приезжают сотни тысяч человек, чтобы почтить
память Александра Сергеевича
Пушкина. А ведь то, что сегодня мы
можем положить цветы на его могилу, — почти чудо…

Читайте на стр. 4—5

Предприятия, обслуживающие
кладбища Петербурга, ухаживали за
могилами Героев Советского Союза
и раньше. На данный момент работающие на территории кладбищ
организации следят за состоянием
надмогильных сооружений Героев
Советского Союза и ведут работы
по их текущему содержанию.
Но, к сожалению, некоторые из
захоронений находились в плачевном состоянии, а на части из них
на протяжении многих лет были
временные надмогильные сооружения, которые устанавливались
в момент захоронения. У кого-то
просто нет родных, у кого-то они
уехали из Петербурга. И получается, что могила героя остается
без ухода. Поэтому было принято

решение начать установку новых
надмогильных сооружений. Этот
важный социальный проект реализуется предприятиями — членами
АППО на кладбищах Петербурга.
Уже восстановлен ряд могил на
Богословском, Большеохтинском,
Еврейском и других кладбищах.
О работе, проделанной на Богословском кладбище, мы писали
в прошлом номере. А сегодня наш
рассказ о героях, которые покоятся на Южном кладбище. Три новых
памятника были установлены на
средства ООО «Виалин», еще один
— в результате сотрудничества с
руководством Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Читайте стр. 2—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.
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Предприятия Ассоциации
Свое звание он получил еще
в Советско-финскую войну

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
На Южном кладбище установлены новые памятники на могилах четырех Героев Советского Союза: летчиков Алексея Кондратьевича Тарасова и
Ивана Никифоровича Виноградова и пехотинцев
Николая Федоровича Щемелёва и Павла Евдокимовича Тарасенко.
Информацию о героях сотрудники ООО «Виалин» искали в архивах, сверялись с документами. Как только
захоронения героев были найдены, сотрудники предприятия начали за ними ухаживать, но было очевидно, что
этого недостаточно.
Часть могил были просто заброшены, на одних стояли лишь временные памятники, на других — полуразрушенные «раковины». Почти нигде не было информации о
том, что здесь похоронен Герой Советского Союза.
Сотрудники ООО «Виалин» пытались найти родных
героев, ведь по действующему законодательству уход за
могилами — дело близких и любая замена памятника, а
тем более установка нового, должна осуществляться с
их согласия. Поэтому на каждой могиле была установлена табличка с просьбой родных обратиться в администрацию кладбища или в ГУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела»,
чтобы обсудить вопрос установки нового памятника.
«Герои Советского Союза не должны быть забыты.
Эти люди — гордость нашей страны. Даже если в этом
городе у них нет никого, кто бы мог установить памятник, да и просто ухаживать за захоронением, могилы
должны содержаться в достойном состоянии. Поэтому
мы очень ответственно подошли к этому важному социальному проекту, проделали большую работу, — рассказывает генеральный директор ООО «Виалин» Александр
Рэмович Киселев. — Мы надеялись, что откликнутся и
родные похороненных на Южном кладбище Героев Советского Союза. Но, к сожалению, родственников трех
красноармейцев найти не удалось. Отыскали мы только близких Николая Федоровича Щемелёва. Все работы,
включая дизайн памятника, с ними были согласованы».
Удивительная история произошла с памятником
летчику Алексею Тарасову. «Когда мы уже работали над
памятником герою, к нам обратились представители
Ямало-Ненецкого округа. В Нарьян-Маре знают судьбу
Алексея Кондратьевича, чтут его память, — говорит
Александр Рэмович. — В 1944-м труженики Ненецкого
округа передали Герою Советского Союза самолет, построенный на их средства. После войны этот самолет
вернулся в Нарьян-Мар и стал монументом, посвященным подвигу Героя. Представители Ямало-Ненецкого
округа выразили желание принять участие в установке
памятника на Южном кладбище. Так возник совместный проект».
Когда все работы по установке этого памятника
были завершены, на Южном кладбище состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие
представители администрации Санкт-Петербурга,
руководства Ямало-Ненецкого автономного округа, нескольких землячеств.
Теперь любой, кто проходит по тем дорожкам, на которых находятся эти могилы, может видеть, что здесь
похоронены Герои Советского Союза. Ведь на каждом памятнике выбита Золотая Звезда Героя.
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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.

Николай Федорович Щемелёв — командир роты 212-го
стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, лейтенант. Звание Героя Советского
Союза получил за бои на приозерском направлении во время Советско-финской войны
1939/1940 года.

Алексей Тарасов родился во Владимирской области в крестьянской
семье 22 марта 1922 года. После
окончания 8-го класса уехал в Иваново, где поступил в индустриальный техникум и учился в аэроклубе.
В 1940-м Алексей поступил в Серпуховскую военную авиационную
школу пилотов. Через год он досрочно сдал экзамены и в октябре
1941-го был направлен на фронт.
Алексей Кондратьевич сражался на Ленинградском и Западном
фронтах. Осенью 1942 года вместе
с полком переведен на Северный
флот, стал морским летчиком.
Звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года «за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
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Родился 20 июля 1920 года в
деревне Дубровка Марёвского района Новгородской области в крестьянской семье. После окончания
10 классов работал в колхозе. Член
ВКП(б)/КПСС с 1942 года.
В Красной армии с 1938 года.
Окончив Ленинградское военное
пехотное училище, в декабре 1939
года убыл на Карельский фронт.
Звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№353) присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля
1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской
белогвардейщиной и проявленные
при этом отвагу и геройство».
В феврале 1940 года рота лейтенанта Николая Щемелёва отличилась во время наступления
на кексгольмском (приозерском)
направлении, овладев господствующей высотой «Груша» в районе

борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство». Ему только исполнилось 22 года.
После присвоения звания Героя
Алексей Тарасов продолжал воевать на Северном флоте и вскоре
получил персональный самолет.
7 сентября 1944 года труженики
Ненецкого автономного округа
передали летчикам Беломорской
военной флотилии истребитель
Як-7Б «Нарьян-Марский судостроитель», который и был вручен капитану Тарасову. Самолет был построен на деньги, собранные жителями
Ненецкого автономного округа.
К концу войны Тарасов совершил более 300 боевых вылетов, более 50 из них — на разведку в тылу
противника. Всего провел 50 воздушных боев и довел счет сбитых
самолетов до 12.
После войны «самолет капитана
Тарасова» был доставлен в НарьянМар и установлен на постаменте в
городском сквере напротив морского порта. Правда, в 50-е годы
эта реликвия была утрачена. За
самолетом перестали следить, и
он практически полностью разрушился. После этого его попросту
отвезли на свалку.
Но в 2010 году, к 65-летию Победы, в самом центре Нарьян-Мара
был установлен
макет «самолета
капитана Тарасова» в натуральную величину.
Алексей Тарасов после войны
продолжал служить в морской
авиации. В 1945
году он окончил
Высшие
офицерские курсы
ВВС ВМФ. В 1953
году — ВоенноРукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.
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восстанавливают могилы Героев
Героя Великой Отечественной помнят
в Петербурге и Керчи

устья реки Вуокса и обеспечив
плацдарм для наступления наших
войск. В одном из боев, несмотря
на десять ранений, восемь из которых были штыковые, Николай
Щемелёв лично уничтожил двенадцать вражеских солдат, из них
девять — в рукопашной схватке.
С июня 1942 года Николай Щемелёв воевал на Волховском фронте, участвовал в Курской битве, в
Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Правобережную
Украину, Молдавию, Белоруссию,
Польшу. Начальником оперативного отделения штаба дивизии
полковник Щемелёв участвовал в
разгроме Японии в 1945 году.
В 1947 году окончил Военную
академию имени М.В. Фрунзе.
В запасе с 1953 года. Жил в Ленинграде. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней,
Красной Звезды, медалями. Умер
14 марта 1994 года, похоронен на
Южном кладбище.

«Ради жизни, а не ради смерти иду я на бой»

22 марта этого года Герою Советского Союза Алексею Кондратьевичу Тарасову исполнилось бы 95 лет. Его память чтут
во многих городах и регионах
нашей страны — от Петербурга
до Нарьян-Мара.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№ 2 (102), февраль 2017 г.

воздушную академию. В 1956 году
вышел в запас по состоянию здоровья, но продолжал работать, теперь в гражданской авиации. Жил
в Ленинграде. Он скончался 29 октября 1984 года и был похоронен
на Южном кладбище.
Алексей Кондратьевич Тарасов награжден орденами: Ленина,
Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени, медалями.
Бюст Героя установлен на территории Музея ВВС Северного
флота, а также, в числе 53 летчиков-североморцев, удостоенных
звания Героя Советского Союза, —
на Аллее героев-авиаторов Северного флота в поселке Сафоново
города Североморска Мурманской
области.
До наших дней сохранились
фронтовые дневники героя. В перерывах между вылетами он вел
записи, в которых размышлял о
жизни, службе, о Родине, за которую был готов отдать жизнь:
«На моих плечах золотые офицерские погоны. Для советского
офицера высшая честь — отдать
жизнь за Родину. Я воюю для того,
чтобы добыть настоящую жизнь,
любовь, счастье. Ради жизни, а не
ради смерти иду я на суровый жестокий бой».
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Павел Евдокимович Тарасенко — стрелок 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й
гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта, красноармеец.
Звание Героя Советского Союза
получил за бои на Керченском
полуострове в 1943 году.

В ночь на 3 ноября 1943 года началась
Керченско-Эльтигенская
десантная операция. Дивизия на
кораблях Азовской военной флотилии форсировали Керченский
пролив и высадились на Керченский полуостров. Тарасенко
в числе первых поднялся в атаку
в районе села Маяк (ныне поселок Подмаячный в Керчи), лично
уничтожил немецкий пулеметный
расчет. Одним из первых ворвался
на высоту, на вершине которой водрузил красный флаг.
Звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено
указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 ноября 1943
года «за форсирование Керченского пролива, захват плацдарма
на Керченском полуострове и проявленные при этом отвагу и геройство».
День Победы Павел Тарасенко
встретил курсантом Сталинград-

ского артиллерийского училища, которое окончил в 1945 году.
В 1956 году окончил Военно-артиллерийскую командную академию. С середины 1960-х преподавал в Ленинградском артиллерийском училище им. Красного
Октября. В 1973 году в звании
полковника Тарасенко был уволен
в запас. Жил в Ленинграде, около
20 лет работал в Ленинградском
электротехникуме связи им. Кренкеля. В последние годы жизни принимал активное участие в работе
Совета ветеранов войны СанктПетербурга.
Павел Евдокимович был награжден орденами Отечественной
войны I степени и Красной Звезды,
рядом медалей. Почетный гражданин города Керчь (1989), его имя
увековечено на памятнике в сквере
города Кореновска Краснодарского края.
Скончался 5 марта 2007 года,
похоронен на Южном кладбище.

Павел Тарасенко родился в крестьянской семье 12 сентября 1923
года в селе Братковское Кореновского района Краснодарского
края. Окончил среднюю школу.
В октябре 1941 года был призван
на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную армию. На фронтах Великой Отечественной войны — с
января 1942 года.
Участвовал в боях на Южном,
Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. Дважды был ранен.

Захоронение И.Н. Виноградова до и после восстановления

Захоронение П.Е. Тарасенко до и после восстановления

Командир эскадрильи сумел спасти
экипаж пылающего самолета

Иван Никифорович Виноградов — командир эскадрильи
235-го штурмового авиаполка
264-й штурмовой авиадивизии
5-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной
армии Воронежского фронта,
капитан. Звание Героя Советского Союза получил за бои
эскадрильи в составе Воронежского фронта.
Иван Виноградов родился
24 апреля 1915 года в крестьянской семье в деревне Лесной Холм
ныне Краснохолмского района

Тверской области. Окончил среднюю школу и школу фабрично-заводского ученичества в Ленинграде, после чего работал слесарем на
заводе «Гидравлик».
В 1936 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную
армию. В 1940 году окончил Энгельсскую военную авиационную
школу летчиков. С июня 1941 года
— на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в
боях на Калининском, Воронежском и 2-м Украинском фронтах.
23 августа 1941 года Виноградов на самолете СБ был атакован
тремя «мессершмиттами» и загорелся. Получив ожоги лица и рук,
он 50 километров вел самолет
до занятой советскими войсками
территории и выпрыгнул вместе с
экипажем, доставив затем ценные
разведданные в штаб.
Иван Виноградов участвовал в
освобождении Калининской области, в битве на Курской дуге.
Эскадрилья под его командованием совершила 38 боевых вылетов,
уничтожив 24 танка, 28 автомашин, 5 зенитных орудий, 4 цистерны с топливом и большое количество живой силы. На Воронежском
фронте эскадрилья Виноградова
совершила 240 боевых вылетов
без потерь личного состава, повредив и уничтожив при этом около
76 танков, 130 автомашин, 2 зе-

нитных батареи, 15 цистерн с топливом, 4 склада с боеприпасами
и около 1000 солдат и офицеров
противника. К октябрю 1943 года
капитан Иван Виноградов совершил 102 боевых вылета, нанеся
противнику большой урон в живой
силе и технике.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№2852)
присвоено указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой
силы и техники противника и
проявленные при этом мужество и
героизм».
В дальнейшем Виноградов стал
штурманом авиационного полка,
обучал летчиков, продолжал участвовать в боевых вылетах. В 1946
году в звании майора он был уволен в запас. Работал в Монголии на
строительстве железной дороги,
участвовал в строительстве и запуске в эксплуатацию Куйбышевской
ГРЭС. Затем проживал в Ленинграде, работал в органах МВД СССР.
Иван Виноградов награжден
тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского
и Отечественной войны I степени,
рядом медалей. Скончался 2 апреля 1978 года, похоронен на Южном кладбище.

Захоронение А.К. Тарасова до и после восстановления

Захоронение Н.Ф. Щемелёва до и после восстановления

Материалы рубрики подготовили
Александра Михайлова и Павел Федотов
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Как могила Александра Сергеевича Пушкина была спасена для потомков
в сыром Санкт-Петербурге. Да и
император Николай I распорядился на этот счет довольно четко: «хоронить подалее от обеих
столиц».
Поэтому против погребения
поэта недалеко от родового имения никто не возражал.

А в 1836 году Александр Сергеевич
похоронил здесь свою мать Надежду Осиповну. Именно тогда он
и внес плату за то, чтобы его самого тоже похоронили здесь.
В ночь на 15 февраля траурная
процессия отправилась из СанктПетербурга. Сопровождали поэта

180

лет назад, 10 февраля (29 января
по старому стилю), в Петербурге, в квартире
на Мойке, 12, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Но
похоронен он был далеко от
столицы Российской империи: в Святых Горах, на территории Святогорского монастыря, у алтарной стены
Успенского собора.
Почему именно здесь? Александр Сергеевич завещал похоронить его недалеко от родового
имения Михайловское, в фамильной усыпальнице, где покоятся его
близкие.
Он, как и его мать, категорически не хотел быть погребенным

На кресте вывели
только фамилию
На протяжении многих лет родственники поэта по материнской
линии жертвовали немалые средства монастырю и за это получали право на захоронение у алтаря
Успенского собора. Здесь были похоронены бабушка и дедушка Пушкина: Мария Алексеевна Ганнибал
и Осип Абрамович Ганнибал, брат
Платон, умерший в младенчестве.

А.И. Тургенев и дядька Никита Козлов. Когда гроб с телом Александра
Сергеевича Пушкина был доставлен на территорию монастыря, его
поместили в южный придел собора. Утром настоятель монастыря
архимандрит Геннадий, которому
было в тот момент уже сто лет, отслужил заупокойную службу, в тот
же день Пушкина похоронили рядом с могилами родных.
«Наступил миг погребения.
Поднося гроб к могиле, трижды
качнули его в сторону родного
дома в Михайловском — таков
старинный псковский обычай, —
пишет в своей книге «У Лукоморья» Семен Степанович Гейченко.
— Опустив прах в землю, закидали
могилу скованными морозом комьями земли. Насыпали холмик.
Поставили простой сосновый
крест. Кто-то из дворовых сказал
Тургеневу: “Надпись бы сделать…”
Тот ответил: “Скажи, чтобы черной краской вывели одно слово
«Пушкин», больше ничего не надобно. Там видно будет…” Кто-то
из Михайловского принес чашку
с кутьей и поставил ее на могилу.
Тургенев взял себе на память ветку
хвои и горсть земли…»
«Умер он. Песня его умолкла.
Погребальный звон колокола над
его гробом отозвался в Русской
земле печальною вестью: Пушкина
нет! Светлая весна скоро зазеленеет и в тающем снеге псковских
лесов впервые обнажит холодную
безмолвную могилу великого русского поэта…» — писал Николай
Полевой, известный журналист
XIX века.

По распоряжению
государя
Памятник на могиле поэта был
установлен в 1841 году. Его изготовил из итальянского мрамора
знаменитый петербургский мастер
Александр Иванович Пермагоров.

настыря, приложили максимум
усилий, чтобы жертв было как
можно больше. Массовой гибе-

«Надгробия работы
Пермагорова можно было видеть не
только на петербургских кладбищах, но и в Москве
и других знатных
городах
России,
— писал Гейченко.
— Когда сегодня
мы проходим по
некрополю Александро-Невской лавры, мы видим
подписанные Пермагоровым прекрасные монументы. В Благовещенской церкви, в двух шагах от
могилы А.В. Суворова, стоит очень
импозантный памятник на могиле грузинского царевича Вахтанга
Ираклиевича, умершего в Петербурге в 1814 году…
Недалеко от этой церкви, на
Мартосовской дорожке, стоит
другое надгробие работы Пермагорова — Смарагде Гике, румынке,
княжне, потомку Молдавских господарей, умершей в январе 1818
года.
Оба эти памятника свидетельствуют о высоком мастерстве художника. В них мы находим некоторые элементы, которые потом
встретим и на пушкинском надгробии в Святых Горах».
В 1837 году Пермагоров с группой каменщиков выполнял отделку одного из залов, который по
личному указанию царя должны
были покрыть уральским малахитом. Государь лично наблюдал за
ходом работ и тогда отметил Пермагорова, даже повелел адъютанту
записать его фамилию.
А когда зашла речь о памятнике
Пушкину, с просьбой об установке
которого обратилась вдова поэта,
Николай I вспомнил о Пермагорове: «У меня во дворце и мастер для
этого дела есть, первостатейный.
Ему можешь поручить. А рисунок
сочините сами, мне потом покажешь…»
Государь лично утвердил эскиз
Александра Пермагорова, вскоре
его начали изготавливать в одной
из петербургских мастерских.
10 декабря 1840 года мрамор памятника и каменные плиты были
упакованы, погружены на семь
подвод и обоз отправился в Святые
Горы. Но устанавливать памятник
зимой не стали. Все работы были
перенесены на теплое время года и
закончены в августе 1841 года.

Памятник, спасенный
дважды
Памятник на могиле поэта восстанавливали дважды. В первый
раз — в начале двадцатого столетия. В канун юбилея Пушкина в
1899 году выяснилось, что памятник находится в плачевном состоянии и требуется капитальный
ремонт места погребения поэта и
его родных.
Дело в том, что могила эта находится совсем близко к откосу горы,
который постоянно осыпался. Его
нужно было укреплять. Также было
решено обустроить террасу у места погребения. Все работы были
выполнены тщательно и очень аккуратно, так как ремонт, укрепление склона проводились совсем
рядом со склепом. Отреставрирован и укреплен был и сам памятник
на могиле Пушкина.
Второе восстановление было
гораздо сложнее и опаснее. Вообще то, что сегодня сотни тысяч
людей в год могут приходить на
могилу Александра Сергеевича
Пушкина, — почти чудо.
Пушкиногорье было освобождено 12 июля 1944 года. И сразу стало понятно, что спасение
могилы поэта под большим вопросом. Ведь, отступая, фашисты
заминировали практически всю
территорию монастыря, не забыв
и о памятнике на могиле великого русского поэта. Эти места были
сплошным минным полем.
«Они заложили фугасы в десять
авиабомб в специально вырытый
20-метровый тоннель, который шел
поперек дороги в сторону могильного холма и через подошву его.
Тысячи мин были установлены по
склонам холма и четыре мины под
фундаментом самого памятника.
Пульт управления взрывом
всего монастырского ансамбля
был оборудован неподалеку от
церкви, на Тимофеевой горке,
— пишет Семен Гейченко. — От
волны при взрыве Успенского собора памятник на могиле поэта
отклонился в сторону обрыва на
несколько градусов и стал постепенно оседать».
Известно, что только в ограду
Святогорского монастыря фашисты заложили более 4000 мин. Они
хотели взорвать и монастырь, и
могилу поэта, и холм, на котором
он находится.

Подробности о разрушении Святогорского монастыря и осквернении могилы
Пушкина были изложены
в сообщении и акте Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников, работавшей в заповеднике с 26 июля по 1 августа 1944
года.

Они сражались
за Пушкина
Фашисты знали, что люди захотят прийти на могилу Пушкина,
и, минируя всю территорию мо-

ли людей удалось избежать, но не
все саперы, спасавшие святые для
каждого русского человека места,
вернулись с этого непростого задания.
Работы по разминированию начались уже на следующий день после освобождения Пушкиногорья,
13 июля 1944 года.
По официальным данным, в
Пушкинском заповеднике за первые десять дней разминирования
было обезврежено более 14 тысяч

мин, 36 фугасов, 3 новейших по
тем временам заряда «с сюрпризом» и более 2000 взрывоопасных
предметов.
С особой изощренностью фашисты заминировали могилы
Пушкина и его родных. Под основание памятника они закопали две
противотанковые мины, одну под
другой с тем расчетом, что если
первую обнаружат и начнут разминировать, вторая рванет...
13 июля саперы обнаружили
очередное минное поле, были и
совсем новые — с зарядами необезвреживаемого типа. Саперы смогли их перенести на безопасное для
места захоронения Пушкина расстояние, но при попытке их обезвредить погибли девять из них.
Командир взвода лейтенант
Сергей Егорович Покидов был на
передовой с первого дня войны,
дважды ранен, награжден медалью «За оборону Сталинграда»,
орденом Красной Звезды. Здесь, у
могилы Пушкина, он и его товарищи приняли свой последний бой.
Виталию Тренову, самому молодому, было восемнадцать лет. Сергею
Покидову, самому старшему, двадцать шесть...
Погибшие саперы были захоронены возле стен Святогорского
монастыря, недалеко от могилы
поэта. 12 июля 2014 года, в 70-ю
годовщину освобождения Пушкинских гор от фашистов, в музее-заповеднике им был открыт
памятник.
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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

Еще одна реставрация
Но работы по спасению могилы поэта на этом не закончились,
а только начались. Всё Пушкиногорье, в том числе и территория
Святогорского монастыря, было в
ужасном состоянии. Разрушенные
взрывами, сожженные святыни
предстояло восстанавливать многие годы.
Еще на протяжении нескольких
лет велась подготовка, а затем и
реставрация могилы Александра
Сергеевича Пушкина. Была создана специальная комиссия, в которую входили академики, выдающиеся архитекторы, профессора.
Огромная роль в восстановлении
музея-заповедника принадлежит
его директору Семену Степановичу Гейченко, который руководил
этим уникальным объектом с 1945
по 1989 год.
Подготовительные
работы
были завершены к августу 1953
года. «Началась реставрация. Ее
проводила группа специалистов
псковской научно-реставрационной мастерской под руководством
инженера М. Никифорова, — пишет Семен Гейченко. — В качестве
консультанта был приглашен известный советский археолог Павел
Николаевич Шульц — мой товарищ по университетским годам и
музейной работе в Ленинграде...
Работа была закончена 30 августа. Все материалы реставрации
1953 года — фотографии, обмеры,
а также кусочек дерева и гвоздь от
гроба Пушкина — бережно хранятся в музейном фонде заповедника».
Александра СЕРГЕЕВА,
фото современного
Пушкиногорья|
Елены ТИМОШЕНКО

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.
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Марсово поле — от времен Петра I
до наших дней
100
лет назад, в феврале-марте 1917
года, в Петрограде
произошла буржуазная революция, которая привела к
отречению Николая II и переходу власти в стране к Временному правительству. Революция не была бескровной —
только в Петрограде погибли
1382 человека. 184 жертвы
революционных
событий
было решено похоронить на
Марсовом поле — историческом незастроенном месте в
самом центре города, которое
раньше использовалось в
основном для парадов и увеселительных мероприятий.

Катальные горы на Царицыном лугу. Литография К.П. Беггрова. 1820 гг.

Благоустройство болота
В 1710—1714 годах в Летнем
саду по проекту Доменико Трезини
был построен Летний дворец Петра Первого. Территория к западу
от Летнего сада долгое время оставалась незастроенной — там находилось болото, из которого вытекали две речки: Кривуша (Екатерининский канал, сейчас — канал
Грибоедова) и Мья (Мойка). После
строительства Летнего дворца
местность осушили, и эта территория на протяжении своей истории
носила несколько названий: Променад, Потешное поле, Пустой луг,
Большой луг, Царицын луг.
В 1711—1721 годах с запада от
Летнего сада прорыли каналы для
осушения. Образовавшийся прямо-

угольник между Лебяжьим и Красным каналами, Невой и Мойкой
стали называть Большим лугом.
Территория относилась к императорской резиденции, во времена
Петра I здесь проводились парады
и смотры войск. Первый большой
праздник был устроен в честь побед в Северной войне. Тогда в связи с празднованием Ништадтского
мира здесь была воздвигнута триумфальная декорация. Позже по
праздникам на площади устраивались фейерверки, которые назывались также «потешными огнями»,
что и дало одно из ее названий —
Потешное поле.
Активное строительство на западном берегу Красного канала началось с 1721 года. Были построе-

ны дома для герцога Голштинского,
на углу Мойки и Красного канала
— для генерал-аншефа А.И. Румянцева и генерал-прокурора П.И. Ягужинского.
Название Царицын луг появилось при Екатерине I — на том
месте, где сейчас стоит Михайловский замок, был сооружен Летний
дворец императрицы. При Анне
Иоанновне здесь каждую осень в
течение двух недель проходили
военные учения и парады. По приказу Анны Иоанновны архитектор
Земцов составил проект регулярного сада: на лугу проложили дорожки, посадили кусты, в центре
устроили фонтан.
При Елизавете Петровне на лугу
были проложены новые аллеи и
высажены деревья. Регулярный сад
стал называться Променадом —
местом для прогулок. Сад был разрушен наводнением 1777 года.

В честь бога войны

Празднование 100-летия Бородинского сражения. 1912 г.

В начале XIX века площадь получила название Марсово поле —
здесь был устроен огромный военный плац. На рубеже веков здесь же
по приказу Павла I были установлены памятники полководцам Румянцеву (архитектор В.Ф. Бренна), и
Суворову (скульптор М.И. Козловский). Полководец был изображен
в виде бога войны Марса, и позже
указом императора Александра I в
1805 году Царицын луг был переименован в Марсово поле.
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Очередной проект реконструк- ли помещаются, стоя на открытом
ции площади был разработан воздухе. От пивных заводов поархитектором Карлом Иванови- сылаются бочки сороковки. Колчем Росси. В 1818 году памятник басник немец устраивается непоСуворову был перенесен от Ми- далеку и предлагает по лавочным
хайловского замка на нынешнюю ценам горячие сосиски. Любители
Суворовскую площадь, бывшую театра задолго теснятся у сцены
когда-то частью Царицына луга. и ждут представления “Филатки и
Обелиск Петру Александровичу Мирошки”. Фарс разыгрывается
Румянцеву перенесли на Васильев- бойко».
ский остров.
В начале XX века гуляния на
Архитектурный ансамбль во- Марсовом поле прекратились. Их
круг Марсова поля начал при- перенесли на Семеновский плац.
обретать сохранившиеся до на- Время от времени здесь проводиших дней черты также в начале лись лишь смотры пожарных чаXIX века. Так, в 1817—1821 годах стей, разводы и учения Павловскопо проекту архитектора В.П. Ста- го полка. Зимой 1903 года на Марсова было построено здание ка- совом поле провели первенство
зарм Павловского лейб-гвардии мира по конькобежному спорту, а
полка, которое включило в себя в 1913 году — первый международздания Ломбарда и Воспитатель- ный хоккейный матч, в котором
ного дома Ю.М. Фельтена.
петербургская команда «Спорт»
В 1823—1827 годах по
проиграла английскому клупроекту
Доменико
бу со счетом 2:6.
В
Адамини был поТакже Марсово
строен дом для
поле
постоянно
разные века
купца Антонопытались заМарсово поле пыва, который
строить. По
теперь напроекту Виктались застроить, отдав
зывается
тора Шретерриторию то Оперному
именем артера здесь
дому, то торговому комхитектора
предлагали
(дом №7).
построить
плексу, то зданию ГосуПри НиОперный
дарственной Думы. Но
колае I имендом, по пропланы не были реано Марсово
екту Мариана
поле стало плоЛялевича — здализованы...
щадью, где чаще
ние Государственвсего проводили воной думы, по проекту
енные парады. Главным
Иеронима Китнера — пасобытием были майские парады, мятник императору Александру II.
которые именовались «Высочай- Были проекты возвести Военношие смотры войск Гвардейского исторический музей, торговый
корпуса».
комплекс с гостиницей, рестораС 1869 года, во время царство- ном и почтой. Все они по разным
вания Александра II, на Марсовом причинам не осуществились. Но
поле стали организовывать народ- временные сооружения на Марные гулянья на Масленицу, Пасху, совом поле появлялись: в разное
День тезоименитства императора время здесь размещались обсерваи День святого князя Александра тория «Урания», летний кинотеатр,
Невского. Газета «Всемирная иллю- аттракцион «Американские горы»,
страция» писала по этому поводу в здание панорамы «Оборона Сева1869 году: «Народные праздники в стополя».
том виде, как они теперь устраиваА с 1917 по 1933 год на Марются на Царицыном лугу, завелись совом поле хоронили погибу нас недавно. Почин в этом бла- ших революционеров, и центр
городном деле принадлежит обер- Петрограда-Ленинграда стал
полицмейстеру, генерал-адъютан- кладбищем. Об этом и соврету Ф.Ф. Трепову. Строятся палатки, менном периодах истории
карусели, качели, водружаются ше- Марсова поля — на стр. 8.
сты, воздвигается народный театр
или, вернее, сцена для него. ЗритеПодготовил Павел ФЕДОТОВ

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентс тво № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище

(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 кладбище
(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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имена на карте Арктики

Один из создателей русской
геологической школы
115
лет тому назад, в
1902 году, в Петербурге скончался
Иван Васильевич Мушкетов,
выдающийся русский геолог,
путешественник, исследователь Средней Азии, Урала и
Кавказа, профессор Горного
института. Был похоронен на
Смоленском православном
кладбище.
Иван Васильевич Мушкетов родился на Дону, в станице Алексеевской Области Войска Донского
(ныне Волгоградской области) в
небогатой казачьей семье. Мальчик
рано потерял мать и воспитывался
у деда, который часто брал внука с
собой в поездки по донским степям. Возможно, эти впечатления и
породили пристрастие к путешествиям, изучению природы.
Уже в гимназии у Ивана проявился интерес к минералогии.
Мальчик хорошо знал свойства
различных минералов, собирал
коллекции растений и насекомых.
В то же время ему легко давалось
и изучение языков, поэтому одни
советовали избрать специальностью филологию и лингвистику,
другие — стать горным инженером. В 1867 году после окончания
гимназии Мушкетов был зачислен
стипендиатом Войска Донского и
отправлен для продолжения образования в Петербург. Сначала он
отдал предпочтение своему филологическому увлечению и поступил на историко-филологический

Иван Васильевич Мушкетов

факультет Петербургского университета, но, пробыв здесь один год,
перешел в Горный институт, где
его учителем стал профессор геологии Геннадий Данилович Романовский.
В Горном институте проявились
блестящие способности Мушкетова к научной геологической
деятельности. Сразу после окончания в 1872 году института Иван
Мушкетов совершил свои первые
большие геологические экспедиции на Южный Урал, на Кочкарские золотые прииски. Занимаясь
изучением месторождений золота
и других металлов, он открыл три
неизвестных в России минерала, в
том числе мышьяковый колчедан,
выяснив его связь с жильными месторождениями золота.
В 1873 году Мушкетов принял
приглашение занять должность
чиновника по горным делам при

Пролив Мушкетова между островом Гаврилова
и полуостровом Заря в Карском море

туркестанском генерал-губернаторе. До него здесь работали выдающиеся люди — Петр Петрович
Семенов-Тян-Шанский, Николай
Алексеевич Северцов, Алексей Павлович Федченко, но никто из них
не был специалистом-геологом.
В то время огромная территория
Средней Азии была практически
не изучена, особенно в геологическом отношении.
В 1874 году Мушкетов вместе с
Романовским совершил поездку
по Туркестану для изучения месторождений полезных ископаемых.
Из Ташкента они переправились в
Самарканд, обследовали каменноугольные копи и месторождения
угля в районе хребта Моголтау у
Ходжента, провели геологические
маршруты по Западному ТяньШаню, Сырдарьинскому Каратау,
Западной Фергане и долине Зеравшана.
В 1875 году Мушкетов совершил
большое путешествие по северной
части Тянь-Шаня, затем прошел
в долину реки Или, а по ней — в
Кульджу, дважды пересек хребет
Борохоро (северная окраина ТяньШаня), исследовал высокогорное
озеро Сайрам-Нур, Джунгарский
Алатау и по долине реки Боротала
спустился к озеру Эби-Нур, таким
образом совершив пересечение
Западного и Центрального ТяньШаня. За исследования Тянь-Шаня
он в 26 лет был избран действительным членом Императорского
Русского географического общества и награжден серебряной медалью.
В течение 1876 года Мушкетов
обследовал Златоустовский горный округ Урала, а затем опять
был направлен в Среднюю Азию
для продолжения исследований.
Изучая геологию горного массива
Каратау, Иван Васильевич осмотрел месторождение бурого угля в
районе Самарканда, открыл и описал месторождения свинца, каменной соли и бирюзы. От Ташкента
его маршрут пролегал до Кульджи,
охватив почти весь Тянь-Шань.
В последующие годы Мушкетов
продолжал геологическое изучение Средней Азии. За шесть лет исследованиями была охвачена большая часть Тянь-Шаня, Северный
Памир, Алайская система и западная часть пустыни Кызылкум. Благодаря его работам карта Средней
Азии претерпела значительные исправления и дополнения.
В своем двухтомном труде

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам
в помощь» реализует 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 предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

ки на надмогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.
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«Туркестан. Геологическое
и
орографическое
описание
по
данным, собранным в путешествиях с 1874 по
1881 гг.» Мушкетов целиком
видоизменил
имевшиеся
до
него представления о расположении горных
хребтов Средней
Азии, последовательно изложил
историю изучения внутренней
части Азиатского материка от
самых первых
Захоронение Ивана Васильевича Мушкетова
сведений о ней,
на Смоленском православном кладбище
сообщенных китайскими, греческими и римскими учеными, до научных работ на- почетным членом Венского геочала XX столетия. За путешествия графического общества, редактов Среднюю Азию Академия наук ром журнала «Записки Российсконаградила его премией, а Импера- го Императорского географичеторское Русское географическое ского общества». В 1885 году его
общество присудило в 1880 году избрали председателем Отделения
высшую награду — золотую Кон- физической географии ИРГО. Акастантиновскую медаль.
демик Лев Семенович Берг писал,
В 1882 году Мушкетов приехал что апогея своего развития Общев Санкт-Петербург и был назначен ство достигло в то время, когда
старшим геологом Геологическо- отделение физической географии
го комитета, где еще с 1877 года возглавлял Мушкетов. Он был ласостоял
адъюнкт-профессором. уреатом двух научных премий
С 1882 года он преподавал также в — Макарьевской и КонстантиновИнституте инженеров путей сооб- ской, опубликовал около 150 нащения и в других учебных заведе- учных работ. Его двухтомный труд
ниях. Обладая редким ораторским «Физическая геология», изданный
талантом, Мушкетов увлекал своих в 1888—1891 гг., переведен на мнослушателей, многие из которых гие языки.
избрали геологию своей специИван Васильевич Мушкетов
альностью благодаря его лекциям. умер в Петербурге в возрасте
В числе его учеников знаменитый 52 лет от воспаления легких, хотя
академик Владимир Афанасьевич всю жизнь отличался богатырским
Обручев, профессор Карл Ивано- здоровьем и почти никогда не бович Богданович и другие.
лел. Похоронен на Смоленском
В 1887 году он занялся выясне- православном кладбище.
нием причин и последствий земИменем Мушкетова в Арктике
летрясения в городе Верном (ныне названы пролив между островом
Алма-Аты), которое произошло Гаврилова и полуостровом Заря в
28 мая (9 июня) 1887 года. Поезд- Карском море, ледник и речка на
кой в северный Тянь-Шань Муш- острове Большевик в архипелаге
кетов положил начало изучению Северная Земля, а также ледники
землетрясений в Средней Азии. на Памире и на Тянь-Шане.
С этого времени ученый упорно
работал над сложнейшими вопроГеоргий АВЕТИСОВ,
сами физики и геологии Земли, он
главный научный сотрудник
составил первый большой каталог
ВНИИОкеангеология,
землетрясений России.
доктор геологоМушкетов был профессором
минералогических наук,
Горного института в Петербурге,
почетный полярник
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1917—2017
Жертвам революций посвящается

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№ 2 (102), февраль 2017 г.

Мемориал «Героям-борцам
за свободу России, павшим
жертвою в этой борьбе»
был открыт 7 ноября 1919
года. Тексты написаны
А.В. Луначарским:
•• Не жертвы — герои лежат
под этой могилой. Не горе, а
зависть рождает судьба ваша
в сердцах всех благодарных
потомков. В красные
страшные дни славно вы жили
и умирали прекрасно.
•• Не зная имен всех героев
борьбы за свободу, кто кровь

свою отдал, род человеческий
чтит безименных. Всем им в
память и честь этот камень
на долгие годы поставлен.
•• Против богатства, власти
и знанья для горсти вы войну
повели и с честию пали за то,
чтоб богатство, власть и
познанье стали бы жребием
общим.
•• По воле тиранов друг друга
терзали народы. Ты встал,
трудовой Петербург, и первый
начал войну всех угнетённых
против всех угнетателей,
чтоб тем убить самое семя
войны.

•• Со дна угнетенья, нужды
и невежества поднялся
ты, пролетарий, себе
добывая свободу и счастье.
Всё человечество ты
осчастливишь и вырвешь из
рабства.
•• К сонму великих ушедших
от жизни во имя жизни
расцвета героев восстаний
разных времен, к толпам
якобинцев, борцов 48, к толпам
коммунаров ныне примкнули
сыны Петербурга.

•• 1917—1918 вписали в
анналы России великую славу,
скорбные светлые годы, посев
ваш жатвой созреет для всех
населяющих землю.
•• Бессмертен павший за
великое дело, в народе жив
вечно, кто для народа жизнь
положил, трудился, боролся и
умер за общее благо.

В этом
году — 60 лет с
момента зажжения
Вечного огня. 6 ноября
1957 году на Марсовом
поле был зажжен первый
в нашей стране Вечный
огонь, который был
взят от печи Кировского завода.

100

лет назад, 5 марта
1917 года, Петроградский совет
принял решение захоронить
на Марсовом поле жертв Февральской революции. С этой
даты начинается история этой
площади как мемориала.
Узнав, что погребение будет
проходить без обряда отпевания,
многие родственники погибших
похоронили их самостоятельно
на других кладбищах. Всего здесь
было захоронено 184 человека,
тогда как по официальным данным во время февральских событий в Петрограде погибли 1382
человека.
Продолжились захоронения и
после Октябрьской революции.
В 1918 году Марсово поле переименовали в площадь Жертв Революции (встречается и название
«Площадь Могил Жертв Революции»). По проекту Льва Руднева
был построен мемориал, котоЛетом 1942 года площадь была
рый носил название «Героям-бор- отдана под огороды, на которых
цам за свободу России, павшим выращивались овощи для жителей
жертвою в этой борьбе» и был осажденного города. Здесь же стопосвящен жертвам Февральской яла артиллерийская батарея. 27 янреволюции. Для его создания ис- варя 1944 года из установленных
пользовались гранитные блоки орудий был произведен салют в
разобранного склада-пристани честь снятия блокады ЛенинграСального буяна — острова в устье да. В 1944 году площади вернули
реки Пряжки. Комплекс был за- прежнее название.
вершен в 1918 году, допол6 ноября 1957 году на Марсонен высеченными на
вом поле был зажжен Вечный
камнях текстами
огонь, который считается
Летом
и открыт 7 нояпервым в СССР. Огонь
1942 года
бря 1919 года.
был взят из печи Кився площадь была
В 1920—1923
ровского
завода.
отдана под огороды,
годах
на
В 1965 году от огня
площади
на Марсовом поле
которые спасали
был разбит
был зажжен факел
жителей, переживших Вечного
парк. Хороогня в Вепервую блокадную
нить пересталиком Новгороде, а
ли в 1933 году.
8 мая 1967 года — Вечзиму.
ный огонь на Могиле неизвестного солдата в Москве.
В последние годы Марсово
поле — место проведения различных митингов и акций. Также еще в
советские времена сложилась традиция возложения цветов к Вечному огню молодоженами.

16 фонарей с
Николаевского моста
(мост Лейтенанта
Шмидта, сейчас —
Благовещенский)
были установлены на
Марсовом поле в 1934
году.

•• Первыми на Марсовом
поле 100 лет назад, весной
1917 года, были захоронены
жертвы Февральской
революции. Надпись гласит:
«Здесь погребены погибшие в
дни Февральской революции и
деятели Великой Октябрьской
социалистической революции,
павшие в боях в годы
Гражданской войны».

•• За 16 лет на Марсовом поле
погребены: петроградские
рабочие, павшие во время
Ярославского восстания 6—21
июля 1918 года; участники
обороны Петрограда от войск
генерала Н.Н. Юденича; Моисей
Соломонович Урицкий — первый
начальник Петроградского
ЧК (убит 30 августа 1918
года); В. Володарский (Моисей
Маркович Гольдштейн) —
пропагандист, комиссар по
делам печати, пропаганды и
агитации (убит 20 июня 1918
года); несколько латышских
стрелков, в том числе их
комиссар С.М. Нахимсон;
семь жертв нападения на
«Клуб Куусинена» 31 августа
1920 года, в том числе два
члена ЦК финской компартии
Юкка Рахья и Вяйно Йокинен;
советский военный деятель
Рудольф Сиверс, погибший в

бою; юный актер-агитатор
Котя (Иван Александрович)
Мгебров-Чекан девяти лет;
Лев Михайлович Михайлов
— большевик, председатель
первого легального
Петербургского комитета
РСДРП(б); Николай Гурьевич
Толмачёв — политический
работник Красной армии, один
из первых военных комиссаров
РККА.
Советских и партийных
работников продолжали
хоронить вплоть до 1933 года,
последним был похоронен
Иван Иванович Газа.

