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Продолжаем рассказ
о могилах Героев
Советского Союза,
которые
восстанавливают члены
Ассоциации предприятий
похоронной отрасли
Санкт-Петербурга
и Северо-Западного
региона

80 лет назад в Ленинграде
скончался Михаил
Иванович Бруснев,
организатор одной из
первых в России социалдемократических групп.
Он также известен как
исследователь Арктики
— его именем назван
остров в море Лаптевых

15 февраля
на Смоленском
лютеранском кладбище
состоялась
торжественно-траурная
церемония, посвященная
220-летию со дня
рождения полярного
исследователя Петра
Федоровича Анжу
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Мы вспомним Петроград
в семнадцатом году

С

пециалисты Городского
т уристско-информационного бюро Комитета
по развитию туризма СанктПетербурга презентовали программу «красных маршрутов»,
разработанную к 100-летию
событий 1917 года.
Комплекс новых экскурсий, посвященных событиям столетней
давности, состоит из нескольких
направлений. Это классический
маршрут «Город на Неве — колыбель революции», новый маршрут
«Февральская революция в Петрограде», а также две экскурсии, свя-

занные с китайцами — участниками русской революции: «Китайские
товарищи в красном Петрограде» и
«Красный командир Пау Тиссан».
Последние, уверены специалисты, будут очень популярны
у наших гостей из Поднебесной.
Остальные маршруты ориентированы не только на туристов
— они будут интересны всем, кто
неравнодушен к истории родного
города.
Уникальность маршрутов в том,
что они призваны познакомить
участников с доселе неизвестными
историческими фактами, которых
нет в путеводителях.

Во время этих путешествий в
прошлое можно узнать, как в Петрограде менялось правительство,
где скрывались революционеры,
на каких улицах и площадях вершилась судьба государства, где
находятся наиболее значимые здания, так или иначе связанные с событиями столетней давности.
За двенадцать лет — с 1905 по
1917 год — город пережил три
революции, в каждой из которых
были свои жертвы, герои и знаковые места. Рассказ о памятных
датах революционного 1917 года
в представленных «красных маршрутах» начинается с февральских
потрясений в Петрограде.
В «красные маршруты» вошли
и Путиловский завод, связанный
с рабочим движением, и казармы
Виленского полка, перешедшего на сторону народа, и дворцы
князей, отмеченные «великокняжеским заговором», и резиденции Временного правительства,
и штаб-квартира большевиков, и
тюрьмы, разрушенные восставшим
народом, и места, где проходили
митинги и демонстрации.
О нескольких моментах, связанных с событиями февраля—
марта 1917 года, навеянных новыми маршрутами

читайте на стр. 4—5

Наша армия на страже мира

В

этом году у Дня защитника Отечества, который в
нашей стране отмечается
23 февраля, своеобразный
юбилей. Праздник был учрежден 95 лет назад, в 1922 году, в
четвертую годовщину официального создания Красной
армии.
В этот день мы отдаем дань уважения воинам, сражавшимся на
фронтах всех войн. Мы вспоминаем павших и чтим живущих ныне
защитников нашей Родины.
«День защитника Отечества —
особый праздник, объединяющий
наш народ. Армия и флот — самая
надежная опора российского государства. И в этот день мы отдаем
дань уважения и признательности
тем, кто выбрал для себя самую благородную профессию, — сказал на
торжественном вечере «Служить

России», который состоялся в БКЗ
«Октябрьский», спикер городского
парламента Вячеслав Макаров. —
В сегодняшней сложной международной обстановке наши солдаты,
офицеры и генералы достойно
выполняют воинский долг, защищают свободу и независимость нашей Родины, ее национальные интересы. Армия — вечный часовой,
стоящий на страже мира и покоя
наших граждан. Готовность к самопожертвованию во имя России для
нас высшая ценность, которая делает народ монолитным».
С приветственным словом к военнослужащим, курсантам и воспитанникам кадетских училищ,
ветеранам Вооруженных сил обратились вице-губернатор СанктПетербурга Николай Бондаренко
и временно исполняющий обязанности командующего Западным
военным округом Виктор Астапов.

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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Лювиг Фаддеев был настоящим петербуржцем

С

Фото ИНТЕРПРЕСС

еверная столица простилась с академиком РАН,
почетным гражданином
Санкт-Петербурга Людвигом
Дмитриевичем Фаддеевым.
Гениальный физик и математик скончался 26 февраля на
83-м году жизни после продолжительной болезни.
Учёный мирового уровня, он
всю жизнь прожил в ЛенинградеПетербурге. Людвиг Фаддеев — автор более 200 научных трудов и
пяти монографий.
Он был обладателем множества

престижных премий. Ещи при
жизни Л.Д. Фаддеева была учреждена медаль его имени за выдающийся вклад в квантовую теорию.
Фаддеев заложил основы современной математической физики. Он создал и до последних
дней возглавлял Международный
математический институт имени
Эйлера, входил в президиум РАН
и Санкт-Петербургского научного
центра.
Церемония прощания состоялась 1 марта в Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной. Фаддеева прово-

жали под звуки военного оркестра.
Свои соболезнования прислали
Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко, губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко
и спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.
На траурную церемонию приехали родственники, друзья и коллеги академика.
«Людвиг Фаддеев был настоящим петербуржцем, человеком
глубоко интеллигентным, верным
лучшим традициям служения сво-

ей стране и науке. За заслуги перед
родным городом он был удостоен
высокого звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.
Уход из жизни такого выдающегося ученого, каким был
Людвиг Дмитриевич Фаддеев,
— огромная утрата для России и
Санкт-Петербурга», — говорится
в соболезновании, направленном
губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко родным и
близким ученого.
Людвиг Дмитриевич Фаддеев
был похоронен 1 марта на Зеленогорском кладбище.

В городе появится крупнейший в мире музей,
посвященный подвигу полярных конвоев

1

марта в Колледже Государственного университета
морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова состоялась закладка Музея
истории Северных конвоев
1941—1945 годов. Он станет
самым крупным музеем в
мире, посвященным подвигу
полярных конвоев.
В церемонии приняли участие руководители администра-

ции Санкт-Петербурга, представители организаций-партнеров,
представители Государственного
университета морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова. Почетными гостями мероприятия стали: руководитель ФГБУ
«АМП Балтийского моря» П. Паринов; капитан морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»
А. Волков; заместитель генерального директора ООО «СКФ-Арктика»

А. Носко; представители морской
общественности и другие официальные лица. Свидетелями исторического события стали курсанты
Колледжа ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова. Музей планируется
открыть в августе 2018 года. Он будет занимать площадь 600 квадратных метров.
В этот торжественный день семья бывшего директора Музея Государственной морской академии

имени адмирала С.О. Макарова,
капитана I ранга в запасе Ивана
Петровича Шебуняева передала в
коллекцию Музея истории Северных конвоев магнитный компас,
который пополнит его уникальную экспозицию.
Отметим, что в 2014 году перед
зданием колледжа был установлен
монумент «Памяти моряков полярных конвоев 1941—1945 годов».
Инициатива создания памятника

принадлежала общественной организации «Полярный конвой» под
руководством Ю. Александрова.
Идею поддержал заместитель
министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства
морского и речного транспорта
В. Олерский. Монумент является символом морского братства
участников Северных конвоев,
символом памяти погибших моряков стран-союзниц.

В память о погибших пожарных

23

февраля — День памяти пожарных, погибших при исполнении

Участие в траурном митинге
приняли руководители СевероЗападного регионального центра
МЧС России, Главных управлений
МЧС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, главы

районов, ветераны пожарной охраны и действующие сотрудники
ведомства, а также родные, друзья
и коллеги погибших пожарных.
Также в траурном мероприятии
приняли участие коллеги петербургских пожарных из Республики Финляндия и Республики Беларусь.
26 лет назад, 23 февраля 1991
года в гостинице «Ленинград»
вспыхнул пожар, унесший жизни

шестнадцати человек. Девять из
них — это пожарные, первыми
вступившие в схватку с огнем. Их
имена — Сергей Капитонов, Михаил Стельмах, Вадим Самойлов,
Виктор Гомонов, Михаил Соловьев,
Юрий Терехов, Александр Глатенок, Владимир Осипов, Кирилл
Соколов — никогда не забудут родные, друзья и коллеги. Помнит их
и нынешнее поколение петербургских огнеборцев.
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служебного долга. На Серафимовском кладбище прошли
траурный митинг и церемония возложения венков и цветов.
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Они прошли горнило афганской войны

Н

акануне 28-й годовщины вывода советских
войск из Республики

16+

Афганистан губернатор Георгий Полтавченко встретился в
Смольном с руководителями

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.

общественных организаций
ветеранов войны в Афганистане.
«Почти за 10 лет этой войны
наша страна потеряла более 15 тысяч своих сыновей. В том числе домой не вернулись 132 жителя нашего города. И сколько бы ни прошло
времени, мы всегда будем помнить
о тех, кто с честью и достоинством
выполнял свой воинский долг», —
сказал губернатор. Он поблагодарил всех воинов-интернационалистов за их подвиг. «Вы и сегодня делаете всё возможное, чтобы новое
поколение было готово встать на
защиту Родины», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.
Как сообщает пресс-служба
правительства Санкт-Петербурга,
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губернатор напомнил, что в Петербурге проживает 3 тысячи ветеранов, прошедших горнило афганской войны.
В городе на Неве воинам-афганцам посвящены три мемориала: в
парке Интернационалистов, на Серафимовском кладбище, в Невском
районе на улице Джона Рида.
Каждый год 15 февраля, в День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, туда приходят петербуржцы.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что город всегда будет заботиться об участниках боевых действий, их вдовах, детях, родителях.
Губернатор обсудил с руководителями ветеранских организаций
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

меры поддержки воинов-интернационалистов, в частности вопросы
предоставления жилья, санаторно-курортного лечения, законодательного обеспечения деятельности ветеранских организаций и
военно-патриотического воспитания молодежи.
Как сообщил председатель Комитета по социальной политике
Александр Ржаненков, с 1 марта в
штатное расписание районных администраций вводится должность
советника по взаимодействию с
общественными организациями
ветеранов.
Пресс-служба
правительства
Санкт-Петербурга
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Предприятия Ассоциации
восстанавливают могилы героев
Сергей Петрищев отличился в боях за Днепр
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Продолжаем рассказ о могилах Героев Советского
Союза, похороненных на кладбищах нашего города,
которые восстановлены силами членов Ассоциации
предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона. В прошлых выпусках газеты мы рассказывали о героях, памятники на могилах
которых восстановлены на Богословском и Южном
кладбищах города. Сегодня наш рассказ о Герое Советского Союза Сергее Ивановиче Петрищеве, похороненном на Большеохтинском кладбище.
Городскими властями, предприятиями, работающими на
территории кладбищ, поисковиками в Петербурге и Ленинградской области на протяжении нескольких лет велась
большая работа по выявлению могил Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Одним из таких выявленных захоронений стала и могила Сергея Петрищева.
Сотрудники ООО «Ритэк», которое выполняет работы
по текущему содержанию Большеохтинского кладбища,
обследовали это захоронение и выяснили, что оно находится в весьма плачевном состоянии. Собственно и определить, кто именно похоронен, было непросто. Табличка
на стеле, увенчанной пятиконечной звездой, почти полностью стерлась. Да и к тому же на старой табличке с
трудом, но можно было прочитать отчество Петрович.
Возможно, когда устанавливали памятник, просто ошиблись. Но и в архивных документах были расхождения по
отчеству Сергея Петрищева. Конечно, это не упрощало
поиск могилы.
Как и положено в соответствии с действующим законодательством, сотрудники ООО «Ритэк» установили на
месте захоронения табличку, на которой была просьба к
родственникам обратиться в администрацию кладбища,
чтобы обсудить вопрос установки нового памятника. Но,
вероятно, родственников в нашем городе у героя и нет.
Ведь Сергей Иванович Петрищев скончался совсем молодым,
в возрасте 31 года. Герой умер от ран, полученных в годы
Великой Отечественной войны. И в январе 1945 года был
похоронен на Большеохтинском кладбище.
Поэтому предприятие самостоятельно установило
новое намогильное сооружение, провело работы по благоустройству захоронения. На памятнике выбита звезда
Героя Советского Союза. Захоронение выглядит достойно,
за ним осуществляется постоянный уход, и ко всем памятным датам оно приводится в порядок. Эти работы также
проводят сотрудники ООО «Ритэк».

З

вание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда присвоено Сергею
Петрищеву 17 ноября 1943 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября
1943 года (медаль №3057).
Сергей Петрищев родился в
1913 году в деревне Петрищево в
Курской области в крестьянской
семье.
С 1931 по 1933 год служил в
Красной армии. В июле 1941 ушел
на фронт. В 1942 году окончил
курсы младших лейтенантов. Командир минометной батареи лейтенант Петрищев отличился в боях
за Днепр.
Лейтенанту Петрищеву было
приказано поддержать успешное форсирование Днепра огнем
минометной батареи. Петрищев
отчетливо представлял себе, что
значит форсировать такую водную
преграду, как Днепр. Командир батареи тщательно подготовил все
расчеты, поставил задачу командирам взводов и орудий.

25 сентября 1943 года 605-й
стрелковый полк начал форсирование Днепра в районе села СтароГлыбов Козелецкого района Черниговской области.
Когда начался штурм, минометная батарея лейтенанта Петрищева
открыла огонь по скоплению живой силы и техники противника
на западном берегу Днепра. На заранее подготовленных понтонах
стрелковые подразделения начали
переправу. А батарея наращивала темп огня и по мере высадки и
продвижения подразделений за
Днепром переносила огонь вглубь.
В этот день подразделения полка, успешно форсировав Днепр на
своем участке, продвинулись на запад на 20—30 километров.
В наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза лейтенанту Петрищеву говорится: «Лейтенант Петрищев в боях за
Днепр проявил мужество и геройство, его батарея вела губительный
огонь по скоплению живой силы
и транспорту противника. В результате чего минометная батарея
лейтенанта Петрищева во многом

способствовала успешному закреплению полка на западном берегу
Днепра».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 ноября 1943 года лейтенанту Петрищеву Сергею
Ивановичу было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.
Старший лейтенант Петрищев
был тяжело ранен в конце войны
далеко за Днепром. Он получил
9 ранений в голову и ноги. Долго
лечился в госпитале.
После выздоровления ему был
предоставлен отпуск домой. А затем он вернулся в свой полк, где
продолжал воевать. Вскоре командование направило его в Высшую
офицерскую
артиллерийскую
школу в Ленинграде.
Но полученные на фронте тяжелые раны вскоре дали знать о себе.
28 ноября 1944 года Сергей Иванович Петрищев был госпитализирован в связи с резким ухудшением
здоровья и, несмотря на все усилия
врачей, 7 января 1945 года скончался в госпитале.

Захоронение С.И. Петрищева до и после восстановления

Уроки мужества для молодых
1
марта исполнилось семнадцать лет со дня героической гибели десантников шестой парашютнодесантной роты 104-го полка
76-й Гвардейской воздушнодесантной
Черниговской
Краснознаменной дивизии.
В ночь с 29 февраля на 1 марта
2000 года в Аргунском ущелье они
приняли неравный бой с многократно превосходящими силами
боевиков. Десантники ценой своей
жизни предотвратили выход группировки на оперативный простор.
В целях увековечения памяти героев-десантников в СанктПетербурге был учрежден Всероссийский юношеский турнир по
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2

самбо, посвященный подвигу
6-й роты ВДВ. Турнир ежегодно

проходит как открытый урок мужества для молодежи с участием

ветеранов Великой Отечественной
войны, войны в Афганистане и Чеченской военной кампании.
В церемонии открытия XVII турнира, который проходил в конце
февраля — начале марта, приняли
участие исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Владимир Кириллов, председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, командующий Воздушнодесантными войсками РФ Андрей
Сердюков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, ветеран спецназа и войны в
Афганистане Игорь Дивинский,
представители оргкомитета и почетные гости турнира, родные и

близкие погибших десантников.
В приветственном обращении
к участникам и гостям турнира
Владимир Кириллов отметил, что
с каждым годом это памятное мероприятие обретает все большие
масштабы. «В этот день мы вспоминаем всех защитников нашей
великой Родины, которые не пощадили своих жизней ради будущих
поколений, целостности и суверенитета нашей родной земли. Мы
всегда будем свято чтить подвиг
российских воинов — героев 6-й
парашютно-десантной роты. Из
90 бойцов погибли 84 десантника.
Пятнадцать из них были жителями
Петербурга и Ленинградской области», — сказал Владимир Кириллов.
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Революционные февраль и март — предвестники Октября
В
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центре Петербурга едва ли не каждый дом и Кровавые столкновения и разгромы
Первые допросы неугодных
улица отметились в революционном движеНевский проспект в феврале—марте
Ареной политических
нии. Только в феврале в разные дни и в
На Знаменской площади разъяренЗдесь же, в Таврическом дворце, начались
разных точках столицы царской России
ная толпа убила пристава Крылова,
допросы тех, кто поддерживал царский ре1917 года был одним из главных
баталий и центром
погибли тысячи восставших. Напомним,
который пытался снять красный
жим.
Именно
сюда,
в
Министерский
павимест для митингов, демонстраций,
притяжения всех воюющих
что всё население Петрограда в то врефлаг. Спустя сутки на углу Невльон, из Зимнего дворца доставили того же
Только в феврале—
шествий и кровавых столкновений
сторон стал и Таврический
мя насчитывало 2,5 миллиона челоского и Литейной в жандармБалка. Кроме товарища прокурора Петромарте 1917 года в разные
век.
ский разъезд бросили две
градского окружного суда Петра Григорьедворец. Здесь были камеры
дни и в разных точках
бомбы, но никто не повича Костенко его лично допрашивал Алекдля
заключенных, квартиры
Революционеров похоронили на
страдал. Одновременно у
сандр Федорович Керенский.
столицы царской России
для жилья, места для
Марсовом поле и нескольких кладбиГородской думы военные
Затем Балка перевели в «Кресты». Потом
одних восставших погибли
щах города. Погибших же с противопоправительственных войск
снова вернули на Гауптвахту при управлении
допросов и переговоров
тысячи человек. Революционеров
ложной стороны вообще никто не счиотстреливались от прокоменданта Таврического дворца, которая
тал, и где они упокоены — неизвестно.
находилась в доме 40 на Фурштадтской улипохоронили на Марсовом поле.
Когда-то в доме №80 на Невском протестующих, которые «наце. В самом здании размещался штаб ОсобоПогибших же с противоположной
пирали на них с красным
го корпуса жандармов — подразделения, застороны вообще никто не
флагом». В результате, ченимавшегося политическим сыском, а также
тыре человека были убиты
квартиры высших чинов штаба.
считал, и где они упокоены —
и дюжина ранены.
Во дворовом флигеле было помещение
неизвестно
26 февраля (11 марта) стычдля арестованных — та самая Гауптвахта.
ки продолжились. В этот день
В февральские дни кроме Балка там содеруказом Николая II до апреля были
жались: генерал Хабалов, военный министр
прерваны заседания Государственной
Беляев и фрейлина Вырубова.
хлебом. Надо сказать, что пресса того времедумы.
ни активно нагнетала обстановку. Голода в
Председатель Государственной думы сообщает государю:
О хлебе насущном
городе не было, но были очереди… за конфе«В столице анархия. Правительство парализовано. Растет
тами.
общественное недовольство. Части войск стреляют друг в
Ну а пока политики решали свои вопросы,
7 февраля «Петроградская газета» сообщидруга... Необходимо составить новое правительство. Прорядовые обыватели пытались запастись про- ла о сенсации — довольно большом «хвосте»
медление смерти подобно».
дуктами. В Петрограде появились очереди за (так стали называть очереди) за конфетами
Как отмечалось в докладе Охранного отделения, «стрельу входа в фирменный маба боевыми патронами производилась на углу Невского и
газин кондитерской фаВладимирского проспектов… на углу Невского проспекта
брики.
и Садовой улицы, где скопище достигло приблизительно
К перебоям с мясны5000 человек».
ми продуктами, нехватке
Толпы рабочих пролетарских районов столицы начали
муки и масла прибавидвигаться к центру. Путь им преграждали воинские патрули.
лось стремление запастись сладким. Шла
На Знаменской площади, Невском проспекте, других местах
спекте располагался кинотеатр «Паризиана», и там в холле воинские заставы стреляли в демонстрантов.
масленичная неделя, но блины в те дни
висело панно в виде карты, где были отмечены все историмало кто пек — просто было не из чего
На площади около Николаевского (Московского) вокзала
ческие места. Сегодня на месте кинотеатра магазин и карту произошел один из самых кровавых инцидентов — во время
их готовить.
увидеть, увы, невозможно. Но есть воспоминания очевидцев стычки между ротой лейб-гвардии Волынского полка и деВскоре стало уже и совсем не до блини участников последних дней царской России, по которым монстрантами были убиты 40 человек и столько же ранены.
ных радостей — в
можно с точностью до часов восстановить ход истории.
магазинах
Обстановка накалилась до предела. Вот что пиначашет об этом в своих воспоминаниях Балк: «В
7 февраля 1917-го столичная пресса
ли
6 часов вечера я получил приказание от
На улицах было очень
Командующего войсками округа геотметила, что в городе появились длинные
нерала Хабалова перейти в Админеспокойно
24 февраля (9 марта)
«хвосты» (очереди) за конфетами. Вскоре их
ралтейство. Туда же переведены ственных войск из здания Адмиралтейства и перевел их в
около
трех
часов
дня
на
сменили
очереди за хлебом. Перебои с мясом и другими
Сохранились, например, воспомивозник ажиотажный спрос на хлеб. Жители города начали
были войска, и мне приказано Зимний дворец, который вскоре был занят подразделениянания последнего царского градосушить сухари.
было
также
отвести…
наряд
ми,
перешедшими
на
сторону
Временного
комитета
и
ИсЗнаменской площади начались
продуктами стали уже обычным явлением. Жители
начальника Александра Павловича
Многие описанные нами выше события 26 февраля стаполиции
и
жандармов.
Всего:
полкома
Петросовета.
непрерывные массовые митинги.
Петрограда начали делать запасы и сушить
Балка, написанные им в эмиграции
ли следствием тех, что разворачивались на улицах города за
6 взводов жандармов, 90 чеНе менее драматические события разворачивались неНа следующий день у часовни
в 1929 году. Их нашел в Гуверовнесколько дней до этого. Так, вечером 23 февраля на окраловек городовых резерва и подалеку от Невского проспекта. 27 февраля восставшими
сухари
ском институте войны, революции
огра- инах Петрограда, главным образом на Выборгской стороне,
80 конных городовых».
было сожжено здание Окружного суда — дом 23 на ШпалерГостиного двора (снесена в 1929
и мира в Стэнфорде кандидат истон и ч и в а т ь где в булочных и пекарнях не хватило хлеба, толпа с крикаНочью генерал Хабалов ной улице. Сейчас это здание имеет совсем другой адрес —
году) на углу Невской и Перинной
рических наук, исследователь Беловыдачу хлеба. И ми «Хлеба, хлеба!» двинулась по улицам.
вывел остатки правитель- Литейный, 4, и на месте бывшего суда стоит «Большой дом»
линий состоялось полтора десятка
го движения и Гражданской войны
«хвосты» стоят уже не за конфетами, а за хлебом и мукой.
27 февраля рано утром начинается вооруженное восста— управление ФСБ.
Виктор Бортневский.
«Русская Воля» пишет: «Кризис, как видно, не только не ние части Петроградского гарнизона. Первой восстала учебмассовых демонстраций и
Главная магистраль города в течекончается, а назревает. За январь вместо 1225 вагонов, по- ная команда запасного батальона лейб-гвардии Волынского
четыре многотысячных
ние десяти с лишним лет была одной
В каждом кабинете своя
требованных по наряду уполномоченных по продоволь- полка в числе 600 человек во главе с фельдфебелем команды
митинга
из главных площадок для протестных
ствию города Петрограда, фактически получено было толь- Т.И. Кирпичниковым. Солдаты приняли решение не стревласть
выступлений. Митинги и демонстрации
ко 700 вагонов. По имеющимся… сведениям на рельсах юж- лять в демонстрантов и присоединиться к рабочим.
проходили на всем ее протяжении от АдмиНо судьба империи решалась не на Невных дорог и вообще земледельческой России стоит около
Идет революция, изменившая весь ход мировой истории
ралтейства до Знаменской площади (сейчас
ском проспекте и Знаменской площади,
35 000 вагонов, груженных хлебом».
и ставшая прелюдией событий октября 1917-го.
площадь Восстания) и в январе 1905 года, и
а в Таврическом дворце — здании,
Вскоре хлеб в городе появился, но напряженность не
в феврале 1917-го.
где заседала Государственная дума.
спадала. По Петрограду гораздо быстрее, чем хлеб, распроПодготовила
В своих воспоминаниях генерал-майор
Он стал центром притяжения для
странялись слухи, что скоро введут карточки. Как следствие
Ксения КИРИЛЛОВА
всех сторон. По воспоминаниям
Балк писал: «Стал получать по телефону свеБалка, именно там укрывались от
дения об оживленном движении… по Невнародного гнева оставшиеся в жискому проспекту. Быстро выяснилось, что
Александр Павлович БАЛК — градоначальник
вых жандармы, но куда они потом
движение это необычное — умышленное.
Петрограда с 10 ноября 1916 по 1 марта 1917‑го.
делись — непонятно.
Притягательные пункты: Знаменская плоСмещен с должности и арестован во время
Одновременно, пока восставщадь, Невский, Городская дума. Большой нашие протестовали, громили и
ряд полиции находился во дворе Городской
Февральской революции. Находился в заключении
жгли, во дворце уже днем 27 феврадумы».
в Петропавловской крепости. В июне 1917 года
ля образовались две параллельные
Уже 24 февраля (9 марта по новому стиполитические силы. С одной столю) около трех часов дня на Знаменской
освобожден. Именно он оставил подробные
роны, утром был создан Комитет
площади начались непрерывные массовые
воспоминания о Петрограде в феврале—марте 1917-го.
Государственной думы для водвомитинги. На следующий день у часовни ГоУчастник Белого движения в Добровольческой армии
рения порядка в Петербурге и для
стиного двора (была снесена в 1929 году)
сношения с учреждениями и лицана углу Невской и Перинной линий состояи Вооруженных силах Юга России. В марте 1920 года
ми. С другой — вечером в комнатах
лось полтора десятка массовых демонстраэвакуирован из Крыма в Салоники. В мае 1920 года — в
По справке Охранного отделения только на одной Знаменской
№11 и 13 лидеры меньшевистской
ций и четыре многотысячных митинга.
Югославии. Являлся начальником Белградского отдела
площади 26 февраля полицией было подобрано около 40 убитых
Посланный для наведения порядка кавалефракции Государственной думы,
рийский отряд учебной команды 9-го запредставители
солдат
и
рабочих,
Общества русских офицеров в Югославии.
и приблизительно столько же раненых, не считая тех, кого
В 1917 году колоссальный полицейский архив
пасного полка был обстрелян из толпы.
«социалисты» и журналисты объУмер в 1957 году в Бразилии.
демонстранты унесли с собой
Кавалеристы открыли ответный огонь. Появили о создании альтернативной
в столице империи был разгромлен
явились первые убитые и раненные.
власти — Петроградского Совета.
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Фото ИНТЕРПРЕСС

В память о трагедии 1932 года

В

Выдающийся российский флотоводец
и исследователь Арктики

15

февраля на Смоленском
лютеранском
кладбище состоялась
торжественная церемония,
посвященная 220-летию со
дня рождения русского флотоводца, полярного исследователя, одного из первых действительных членов Русского
географического общества,
адмирала Петра Федоровича
Анжу (15 февраля 1797 —
12 октября 1869 г.).

Кирилл Алексеевич Тулин

В день рождения к могиле флотоводца и исследователя Арктики
почтить его память пришли представители Русского географического общества, Военно-морского
музея, Межрегиональной общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы
Отечества», Главного следственного управления Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербургу,
преподаватели и кадеты Нахимовского военно-морского училища и

Кирилл Игоревич Шалахин

Морского корпуса Петра Великого,
потомки адмирала.
К юбилейной дате семейное
захоронение заранее было приведено в порядок силами ООО «Собор», которое проводит работы на
территории Смоленских кладбищ.
Праправнук адмирала Кирилл
Игоревич Шалахин, который сейчас проживает во Франции, но не
теряет связей с родиной и с историей своих предков, поблагодарил все организации, принявшие
участие в подготовке юбилейных
мероприятий, бо`льшая часть которых прошла в Ломоносове (Ораниенбауме). В этом городе адмирал и его семья жили в середине
XIX века, там сохранилась усадьба
Петра Анжу, в которой сейчас регулярно проходят встречи любителей военно-морской истории
России и где к юбилею Анжу были
организованы специальные исторические слушания.
Бывший главный хранитель
Военно-морского музея в СанктПетербурге контр-адмирал Кирилл
Алексеевич Тулин напомнил о жизненном пути Петра Анжу, его учебе в Морском кадетском корпусе,
дружбе с Фердинандом Врангелем,
с которым они вместе мечтали
стать исследователями Арктики, и
о том, как эти мечты сбылись.
Преподаватель Нахимовского

Петр Федорович Анжу
родился в Вышнем Волочке
в семье врача. Окончил
Морской кадетский корпус
в Санкт-Петербурге.
Исследователь северных
берегов Сибири, Чукотки,
Арктики, берегов
Каспийского
и Аральского морей.
Его имя присвоено группе
Новосибирских островов
и мысу в море Лаптевых
военно-морского училища Ирина
Васильевна Илюшина рассказала
о том, что воля, характер и целеустремленность Петра Анжу являются образцом для подражания
для современных кадетов училища,
и напомнила об одном из малоизвестных фактов его биографии —
поисках Земли Санникова, личном
задании императора Александра I.
По окончании торжественнотраурной церемонии ее участники
возложили к семейному захоронению Петра Федоровича Анжу венки и цветы, кадеты прошли тор-

жественным строем, отдавая честь
великому флотоводцу.
Напомним, что о Петре Федоровиче Анжу, его пути от кадета
до адмирала, его экспедициях по
исследованию Арктики, архипелаге, названном его именем, наша
газета подробно рассказала в статье Георгия Аветисова «Петр Анжу.
Его мечта об исследовании Арктики сбылась» (№1 (101) январь
2017 года).
Павел ФЕДОТОВ
Фото автора

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).

память о насельницах
обители, священнослужителях, монахах и церковнослужителях Ленинграда, арестованных 85 лет назад,
в ночь на 18 февраля 1932 года,
в храме Преподобного Силуана Афонского Новодевичьего
монастыря в ночь с 17 на
18 февраля была совершена
Божественная
литургия.
Богослужение началось в
полночь, его совершил клирик монастыря иерей Дионисий Харин. За богослужением
молилась настоятельница
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игумения София (Силина) с
сестрами.
«В истории Русской церкви этот
день помнят как “страстную пятницу русского монашества”, — сказал
в проповеди отец Дионисий. —
Множество священников и монахов бесследно исчезли в лагерях
и тюрьмах, дальнейшие их судьбы
неизвестны. Но безвозвратными
они стали лишь для этого мира.
Страшная ночь стала для них светлой дорогой к Жениху — Христу,
Которому они посвятили жизнь,
до последнего вздоха возвещая

благую весть. Нельзя просто восхищаться мученическим подвигом наших братьев и сестер. Надо
спросить себя, являемся ли мы
достойными учениками Христа,
светится ли Его имя в наших делах
или словах... Пусть Всемилостивый
Господь по молитвам мучеников
научает нас подлинной христианской жизни, где главное место
отводится жертвенной любви, готовности служить Христу даже до
крестной смерти».
Во время заупокойной ектении
были поименно помянуты все известные на данный момент репрессированные священники, монахи и миряне Ленинграда.
Список имен был составлен
комиссией по канонизации под
руководством ее председателя и
настоятеля Князь-Владимирского
собора протоиерея Владимира Сорокина. В нынешнем году исполняется 85 лет с того дня, когда сотни ни в чем не повинных христиан
были арестованы и отправлены в
ссылки и лагеря. В связи с отмечаемым в 2017 году 100-летием
революционных событий в России
комиссия по канонизации провела
работу по установлению имен всех
пострадавших для поминовения за
Божественной литургией. Выявлено 346 имен.
ИА «Вода живая»

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

Договор по уходу
за могилами может быть
заключен в любое время года

У

же
на
протяжении
нескольких лет возможно заключение договоров с администрацией кладбища по выполнению работ
по уходу за могилами. Идея
внедрения такой услуги принадлежит Ассоциации предприятий похоронной отрасли
Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона России.
Ассоциация разработала типовой договор, который позволет
людям получать качественные
услуги по уходу за местами захоронения их близких.
Перечень услуг включает около
50 наименований, среди которых
посев травы и высадка рассады,
оформление места захоронения
искусственными или живыми
цветами к определенным датам,
очистка и покраска надмогиль-

ного сооружения, уборка снега в
зимний период, очистка от листвы
весной и т. п.
Договор может включать как
большой, так и минимальный набор
услуг, который позволит близким
усопших точно знать, что к опре-

деленным датам могила будет приведена в порядок.
Такой договор может быть заключен для ухода за одним или несколькими захоронениями.
В договоре прописывается каждое место захоронения, подлежащее содержанию, благоустройству
и уходу, точно указываются размер могилы, информация об ответственном за захоронение, расстояние до ближайшей дорожки и
другая актуальная информация.
Также в документе фиксируются
номер и дата выдачи свидетельства о смерти с отметкой о месте и
времени захоронения (ставится на
оборотной стороне свидетельства
о смерти).
Все подробности об условиях заключения договоров на
уход за могилами вы можете
узнать в администрациях кладбищ.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциац
 ия
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
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 намогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

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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Организатор одной из первых в России
социал-демократических групп

В

этом году исполняется
80 лет со дня смерти
Михаила
Ивановича
Бруснева, инженера-технолога, революционера, арктического исследователя. Он похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

сынов наших пошлют на нее в
первую голову! Полягут — вон как
Петр у Анюты нашей!.. А тут — хоть
одного-то, может, не тронут…»
В первые петербургские годы
Бруснев мало интересовался политикой. Он был настолько далек от
нее, настолько вне всяких подозрений, что товарищи по институту и
Михаил Бруснев родился 13 (25) землячеству обращались к нему с
января 1864 года в станице Сторо- просьбой припрятать или сохражевой Кубанской области в каза- нить разного рода нелегальные
чьей семье. Его отец отслужил поч- книги и записи, которые он имел
ти двадцать лет, из которых добрую возможность читать. Михаил не
половину провел в боях и походах. догадывался, что в родном кубанЗа боевое отличие он получил лич- ском землячестве судьба свела его
ное дворянство, его произвели в с людьми, замышлявшими покушехорунжие, а затем наказным ата- ние на самого царя.
маном Кубанского казачьего войВ марте 1887 года были ареска был утвержден начальником стованы члены террористической
станицы Сторожевой. Такую же группы «Народная воля», готовивсудьбу отец прочил и своим сы- шие покушение на Александра III,
новьям. Старшие, Гавриил и Яков, а 8 мая пятерых из них, в числе
которых был товарищ Бруснева по
кубанскому землячеству
Пахом
Андреюшкин, казнили.
Последовавшие
крутые меры институтского
начальства привели
к обратному результату. Студенческие кружки стали
действовать еще
активнее, их рукоМихаил Бруснев и Константин Воллосович водители искали
тех студентов, которые представляпоступили в юнкерское училище, лись им способными к конспираоткуда вышли офицерами, но Ми- тивной работе. Осенью 1889 года
хаил выбрал свой путь.
Михаил вошел в студенческий круПосле окончания реального от- жок пропагандистов своего инстиделения Ставропольской гимназии тута, который собирался в Гавани,
в 1885 году он решил получить на Васильевском острове. Рабочий
высшее образование и поступил в кружок постепенно стал крупнейПетербургский технологический шим в Питере и объединял весьма
институт. В этом выборе его под- грамотных передовых рабочих.
держала мать. Хотя отец мало счиК началу 1890 года в Петербурге
тался с ее мнением, тут вынужден насчитывалось до двадцати рабобыл уступить. Сыграла свою роль чих кружков, которыми руководипечальная участь самой старшей ли как пропагандисты-интеллигениз сестер Михаила, овдовевшей ты, так и рабочие. Для расширения
в 25 лет. Мать напомнила отцу об политической борьбы была соэтом: «Вот она — твоя военная-то здана социал-демократическая орслужба! Чуть какая война, и всех ганизация, получившая в истории

Остров Бруснева в бухте Тикси моря Лаптевых

наименование «группа Бруснева».
Она состояла из двух подразделений: «интеллигентского центра»,
руководившего организацией и
координацией деятельности рабочих кружков, который возглавлял
Бруснев, и «Центрального рабочего комитета», непосредственно
работавшего на крупных промышленных предприятиях: Путиловском, Обуховском, Балтийском и
других заводах. Ядром «интеллигентского центра» были студенты-марксисты Технологического,
Лесного, Горного институтов и
Санкт-Петербургского университета, среди которых были Леонид
Борисович Красин, Михаил Степанович Ольминский, Владимир Владимирович Святловский и другие,
но явным лидером был Бруснев.
Надежда Крупская так охарактеризовала своего соратника: «Удивительный человек Михаил Иванович… Ясный, спокойный русский
ум и характер… И такая предельная преданность рабочему делу!..
С ним рядом уверенней, крепче
начинаешь чувствовать саму себя…
У него даже фамилия такая подходящая — Бруснев: что-то надежное,
крепкое…»
Группа Бруснева руководила
стачками на заводах, устроила
грандиозную демонстрацию во
время похорон публициста Николая Васильевича Шелгунова,
впервые в России провела маевку
рабочих.
В 1891 году Бруснев окончил
Технологический институт, выбрал
место помощника начальника вагонного отделения в мастерских
Московско-Брестской железной
дороги и перебрался в Москву.
Основным мотивом этого выбора
была необходимость усиления там
революционной работы: «Считаю,
что пора перебираться в другое место. Ведь Питер — еще не вся Россия. Здесь дело уже начато, здесь
есть уже пусть и зачаточное, но
все-таки самостоятельное рабочее
движение. А вон возьмите хотя бы
Москву… Второй промышленный
город страны, эксплуатация рабочего человека — почище здешней,
а ни о каком движении в рабочей
среде не слышно».
Условия для революционной
деятельности в Москве оказались
значительно более сложными, чем
в столице. Всё нужно было начинать с нуля. Рабочие организации
отсутствовали, было несколько
студенческих кружков, во главе
которых стояли люди, склонявшиеся к народничеству и к террору.
Через внедренных провокаторов
нелегальная деятельность полностью контролировалась полицией,
которая только выбирала благоприятный момент для разгрома
движения в самом его зародыше.
Аресты начались в апреле
1892 года. За Брусневым пришли
утром 26-го числа.
«1892 года Апреля 26 дня, я, Исправляющий должность Московского Обер-Полицмейстера, Полковник Власовский, получив сведения, дающие основания признать
Технолога Михаила Иванова Бруснева вредным для общественного
порядка и спокойствия,.. постано-

Михаил Бруснев

вил: Бруснева, впредь до
выявления обстоятельств
дела, заключить под стражу при Сретенском Полицейском Доме с содержанием в отдельном помещении…»
4 мая Бруснев был
перевезен в Московский
губернский тюремный замок — Таганку. В процессе следствия, длившегося
почти два года, Бруснев, в отличие
практически от всех арестованных, не был сломлен ни морально,
ни физически. Следствие установило, что Бруснев и есть главная
фигура в этом процессе: «Просто
развернуться тут, в Москве, он не
успел! А дать бы ему время!»
В декабре 1894 года был вынесен приговор: тюремное заключение на четыре года и ссылка
в местности Восточной Сибири
под надзор полиции на десять лет.
Бруснева отправили в Петербург,
где он отбыл срок одиночного заключения в знаменитых на всю
Россию «Крестах», а затем был этапирован в Верхоянск.
После нескольких лет жизни
в суровых и диких условиях его,
имеющего высшее инженерное
образование, пригласили войти
в группу ссыльного геолога Константина Адамовича Воллосовича,
которая занималась подготовкой
продовольственных депо для экспедиции Эдуарда Васильевича Толля на Новосибирских островах, а
также геологическими исследованиями.
В 1903 году Бруснев возглавлял
наземный отряд экспедиции по
поискам пропавшей группы Толля.
Ему удалось обнаружить стоянку
Толля на мысе Высоком о. Новая
Сибирь. Из записки Толля было
ясно, что 13 июля 1902 года его
группа отправилась на о. Беннетта.
Возвратившись из ссылки в
1904 году, Бруснев примкнул к

Захоронение Михаила Бруснева
на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры

социал-демократической группе
«Союз инженеров», но через три
года практически отошел от активной политической деятельности.
После революции работал инженером в наркомате труда, торговых представительствах за рубежом. В 1923 году опубликовал
воспоминания о возникновении
первых социал-демократических
организаций в России.
Память о Михаиле Ивановиче
Брусневе увековечена мемориальной доской на стене дома №3 по
Кавалергардской улице в Петербурге, где он жил с 1910 по 1937 год.
Именем Бруснева командир
яхты «Заря» Русской полярной экспедиции Толля Федор Андреевич
Матисен в 1903 году назвал остров
в бухте Тикси моря Лаптевых.
В 1968 году на западном берегу
этого острова Тиксинским радиометцентром Брусневу был поставлен памятник.
Михаил
Иванович
Бруснев скончался в Ленинграде в
1937 году, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Гранитная стела была
установлена в 1960-е годы. Осенью
2016 года надгробие было отреставрировано.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук,
почетный полярник

Митинг у памятника на острове Бруснева. 1970-е годы

