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Продолжаем рассказ
о работе компаний —
членов Ассоциации
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по приведению в порядок
могил Героев Советского
Союза
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На Богословском
кладбище в день смерти
Александра Маринеско
почтили память
выдающегося подводника.
В мероприятии приняли
участие родные
Маринеско, ветераны,
военные моряки,
школьники

В Москве состоялась
международная научнопрактическая
конференция, основной
темой обсуждения
которой стал вопрос
о реализации поручений
президента в сфере
похоронной отрасли
страны
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Фото ИНТЕРПРЕСС

«Твой дальний внук
с благоговеньем
медаль геройскую
возьмёт…»

75

лет назад, 22 декабря 1942
года указом Президиума
Верховного Совета СССР
была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Инициатором
учреждения этой награды в октябре 1942 года стал Наркомат обороны СССР. В ноябре Сталин дал указание приступить к разработке
медалей.

Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен
3
декабря, в День неизвестного солдата, на
Сестрорецком воинском мемориальном
кладбище состоялась торжественнотраурная церемония захоронения останков
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, заместитель командующе-

го войсками Западного военного округа по работе с
личным составом Юрий Евтушенко, вице-губернатор
Константин Серов, почетный житель города Сестрорецка, ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков, который прошел всю войну и которому
в этому году исполнился 101 год, а также представители общественности, молодежных поисковых отрядов,
жители города.

В начале 1943 года Ленинградский
монетный двор получил заказ на изготовление первой партии медалей, а уже
в апреле 1943 года воинам на передовой начали вручать эту награду.
До 1945 года было награждено около 600 000 человек. Этой медалью
награждались все участники обороны Ленинграда, как военнослужащие
частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского
флота и войск НКВД, так и гражданские лица, которые участвовали в
боевых действиях по защите города, содействовали его обороне своей
самоотверженной работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали
в строительстве оборонительных сооружений, в ПВО, в охране коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации,
в организации и обслуживании транспорта и связи, в организации общественного питания, снабжения и культурно-бытового обслуживания населения, в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за детьми и проведении других мероприятий по обороне города.
Всего этой медалью награждены около полутора миллионов человек,
из них почти пятнадцать с половиной тысяч — дети.

Читайте на стр. 4

Читайте на стр. 5

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

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

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

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

П

родолжаем рассказ о могилах Героев
Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, которые восстановлены
силами компаний — членов Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона, а также о работе по
уходу за намогильными сооружениями, которая
регулярно проводится предприятиями, обслуживающими кладбища.
В прошлых выпусках газеты мы рассказывали о героях, памятники на могилах которых восстановлены на
Богословском, Южном, Северном, Большеохтинском,
Волковском, Ново-Волковском и Серафимовском кладбищах, а также на воинских кладбищах «Чесменское»,
«Высота Меридиан» и «Пулковское».
В этом номере — рассказ о тех работах, которые
были проведены ООО «Похоронный Дом “Юго-Запад”»
на Красненьком и Красносельском кладбищах.
На Красненьком кладбище были приведены в порядок захоронения двух полных кавалеров ордена Славы,
трех Героев Советского Союза и могила Героя социалистического труда.
«Некоторые намогильные сооружения находились
в плачевном состоянии, и их нужно было полностью
менять. Так, на могилах Героя Советского Союза Валентина Федоровича Дуракова, полных кавалеров ордена
Славы Василия Васильевича Сорокина и Геннадия Петровича Стешовикова, а также на могиле Героя социалистического труда Сергея Владимировича Копранова
мы установили новые памятники, — рассказывает генеральный директор «Похоронный Дом “Юго-Запад”»
Андрей Александрович Разов. — Теперь на этих памятниках есть не только четкие надписи, но и указаны награды героев. Также была благоустроена территория
этих захоронений».
Новый памятник был установлен и на могиле полного кавалера ордена Славы Николая Ивановича Маликова, который похоронен на Красносельском кладбище.
Также были проведены работы по благоустройству места его захоронения.
Как отметил руководитель предприятия, некоторые
могилы не требовали таких масштабных работ, поэтому проводился частичный ремонт и приведение в порядок мест захоронения. Так, на могиле героя Советского
Союза Бориса Ивановича Аказёнка были выполнены
работы по выравниванию памятника, на захоронении
Героя Советского Союза Сергея Романовича Суворова
был установлен железобетонный цветник.
«После проведения всех работ мы не оставляем эти
могилы без внимания, — отмечает Андрей Александрович. — Ко всем памятным датам работниками нашего
предприятия проводится уборка мест захоронений, регулярно производится чистка памятников, при необходимости выполняется подкраска надписей и все другие
работы, которые нужны для того, чтобы захоронения
защитников Отечества, удостоенных самых высоких
наград Родины, были в отличном состоянии».
Александра МИХАЙЛОВА

Мемориальная Компания Силовых Структур

Он спас корабль
с важнейшими для фронта грузами

Николай Маликов прошел две войны
от первого дня до последнего

Б

Н

орис Иванович Аказёнок
был удостоен звания
Героя Советского Союза
года в 1942 году за образцовое
выполнение заданий правительства по доставке из-за границы военного снаряжения и
проявленные отвагу и геройство при отражении нападения противника в море.
Борис Иванович родился в 1913
году в Псковской области. С 1932
года работал на шинном заводе в
Ленинграде. В 1935—1937 годах
проходил срочную службу на флоте. В 1937 окончил учебный комбинат Балтийского морского пароходства. Ходил в море на судах
по Балтике.
С 1941 года Борис Аказёнок —
рулевой лесовоза «Старый большевик» Мурманского морского
пароходства. 28 мая 1942 года теплоход, груженный военной техникой, боеприпасами, бензином
и продовольствием, следовал в
составе союзного конвоя «PQ-16»
из Рейкьявика (Исландия) в Мурманск. В пути караван судов был
атакован вражескими самолетами
и подводными лодками. Трижды,
благодаря умелому маневрированию рулевого, теплоход избежал
торпедирования.

Когда от взрыва вражеской бомбы на судне возник пожар, Борис
Иванович одним из первых бросился в помещение трюма, где
находились взрыватели для авиабомб. Вместе с другими моряками перенес груз в менее опасное
место. Во время очередной атаки
немецких самолетов огнем из кормового зенитного орудия Борис
Аказёнок сбил торпедоносец противника.
Экипаж прибыл в Мурманск,
доставив необходимые фронту военные грузы. В Кольском заливе
теплоход был встречен салютом
боевых кораблей.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 июня 1942 года
за образцовое выполнение заданий правительства по доставке изза границы военного снаряжения
и проявленные отвагу и геройство
при отражении нападения противника в море матросу 1-го класса
Б.И. Аказёнку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После войны Борис Аказёнок
служил штурманом Балтийского
морского пароходства. После ухода на пенсию продолжал трудиться
на ремонтирующихся судах на Канонерском судоремонтном заводе,

на немагнитной шхуне «Заря» Академии наук СССР.
Жил в Ленинграде. Умер 23 марта 1996 года. Похоронен на Красненьком кладбище.

Защитник ленинградского неба

Л

етчик Валентин Федорович Дураков был удостоен звания Героя Советского Союза в апреле 1945 года.
Войну он закончил в звании
майора, совершил более сотни
успешных боевых вылетов.
Валентин Дураков родился в
Иркутске, в 1932 году был призван
в армию. Начал службу в стрелковом полку, в августе 1932 года был
направлен в Иркутскую военную
школу авиационных техников.
После ее окончания служил в Ленинградском военном округе. В
1939 году был направлен на учебу
в Качинскую военную авиационную школу пилотов, после окончания которой в звании старшего
лейтенанта служил в Краснодарском военном авиационном училище летчиков. С марта 1941 года
— летчик-инструктор, помощник
командира отряда в Канской военной авиашколе стрелков-бомбардиров.
В сентябре 1942 года Валентин
Дураков был назначен командиром звена 999-го ночного бомбардировочного авиационного полка. Переучился на самолеты-штурмовики Ил-2. С мая 1943 года сражался на Ленинградском фронте.
В июне был назначен командиром
эскадрильи. Выполнил 10 успешных боевых вылетов ведущим
группы штурмовиков. В результате
атак было уничтожено 45 артиллерийских орудий, 30 зенитных орудий, 3 танка, 12 пулеметных точек,

18 автомашин с грузом, 5 складов
с боеприпасами и горючим.
Эскадрилья под его командованием выполнила 102 успешных
боевых вылета.
В 1943 году капитан Дураков
был направлен на учебу в Военновоздушную академию, в июле 1944
года вернулся на фронт. В октябре
1944-го за успешную боевую работу
эскадрильи был награжден орденом
Красного Знамени, в ноябре 1944
года — вторым орденом Красного
Знамени и медалью «За боевые заслуги». В апреле 1945 года штурману полка капитану Дуракову было
присвоено воинское звание майора.
Эскадрилья майора Дуракова
прославилась на 3-м Белорусском
фронте, чьи наступательные действия она прикрывала с воздуха.

В операциях по разгрому немецко-фашистских войск в районе
Кенигсберга летчики эскадрильи
Валентина Дуракова делали по три
боевых вылета в день.
К 22 апреля 1945 года Валентин
Дураков совершил уже 114 боевых
вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 года майору Валентину Федоровичу Дуракову было присвоено
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны летчик
продолжил службу в Военно-воздушных силах. Уволился в запас в
звании подполковника в 1954 году.
Жил в Ленинграде. Скончался в
1975 году, похоронен на Красненьком кладбище.
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иколай Иванович Маликов — участник Советско-финской и Великой
Отечественной войн, полный
кавалер ордена Славы. За
исключительное мужество,
отвагу и бесстрашие он был
награжден тремя орденами
Славы.
Николай Иванович родился в
1915 году в Ярославской области.
Он рано остался без родителей и
переехал к родственникам в Ленинград, где работал на заводах.
В 1935 году был призван в Красную Армию. Окончил школу младших авиационных специалистов,
служил мотористом. Затем остался
на сверхсрочную, стал воздушным
стрелком, позже освоил специальность радиста.
В войне с Финляндией 1939—
1940 годов Маликов участвовал с
первого до последнего дня. Совершил 57 боевых вылетов, награжден
медалью «За боевые заслуги».
На фронтах Великой Отечественной войны — с июня 1941
года. Всю войну прошел в составе
10-го (с 4 сентября 1943 года —
124-го гвардейского) бомбардировочного авиационного полка.
Воевал на Ленинградском, Волховском, Сталинградском, СевероКавказском, 1-м Прибалтийском,
3-м Белорусском фронтах.
В декабре 1942 года он сбил гитлеровского аса. Его самолет в этом
вылете был сбит, а экипаж попал в
плен и был освобожден после разгрома Сталинградской группировки врага. После лечения в госпитале вернулся в свою часть, воевал

на Северном Кавказе. Летом 1943
года участвовал в сражении на Курской дуге.
К 18 июля 1944 года гвардии
старшина Маликов совершил 88
боевых вылетов — бомбардировал
укрепрайоны, железнодорожные
узлы, технику противника. Лично
сбил два самолета противника и
три — в составе группы.
Приказом от 23 июля 1944 года
гвардии старшина Маликов Николай Иванович был награжден орденом Славы 3-й степени.
14 сентября 1944 года в боевом
вылете на бомбардировку вражеского аэродрома под Ригой в воздушном бою сбил два самолета
противника. Приказом от 9 октября 1944 года Николай Маликов
был награжден орденом Славы 2-й
степени.
Последние боевые вылеты Маликов совершил в небе Восточной

Пруссии. За период с 30 сентября
1944 года по 25 апреля 1945 года
совершил 35 успешных боевых вылетов.
Всего за годы войны воздушный
стрелок-радист Маликов совершил
более 140 боевых вылетов. В сентябре 1945 года Н.И. Маликов был
уволен в запас. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
февраля 1948 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие,
гвардии старшина Николай Иванович Маликов был награжден орденом Славы 1-й степени.
В 1953 году в вернулся в армию.
В звании младшего лейтенанта
стал начальником связи авиационной эскадрильи. Последние годы
жил и работал в поселке Горелово
Ленинградской области.
Скончался после тяжелой болезни 19 июля 1968 года. Похоронен на Красносельском кладбище.

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Даже раненым Василий Сорокин
не покидал поле боя

В

асилий Васильевич Сорокин прошел всю Великую Отечественную войну, за отвагу, мужество и личную храбрость был награжден тремя орденами Славы.
Василий Сорокин родился в
1910 году в семье рабочего, сам
также работал слесарем на заводе.
С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную
Армию, сразу же попал на фронт.
Служил в артиллерийском расчете
45-мм пушки 340-го стрелкового
полка 46-й стрелковой дивизии.
В боях 2—18 февраля 1944
года в районе станции Плюсса в
Псковской области под огнем противника бесперебойно доставлял
боеприпасы к орудиям и пищу на
передний край обороны, чем обеспечил успешное выполнение задач артиллерийской батареей.
28 июня 1944 года в бою у озера Кярстилянярви также под огнем
противника снабжал боеприпасами и пищей батарею. В составе
расчета отбил вражескую контратаку, лично уничтожив несколько

солдат противника. 4 июля 1944
года был награжден орденом Славы 3-й степени.
16 января 1945 года в боях на
подступах к городу Цеханув (Польша) под огнем противника снабжал
батарею боеприпасами и пищей, из
личного оружия уничтожил четырех солдат противника. Был ранен,
но не оставил поле боя. В феврале
был награжден орденом Славы 2-й

степени, а 25 марта 1945 года —
еще одним орденом Славы 2-й степени: в 1972 году Василий Сорокин
был перенагражден в соответствии
со статусом ордена — ему был вручен орден Славы 1-й степени.
Демобилизовался в 1945 году,
вернулся в Ленинград, где продолжил работать слесарем. Скончался
в 1983 году, похоронен на Красненьком кладбище.

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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Актуальная и конструктивная дискуссия
по острым вопросам похоронного рынка

В

Москве, в выставочном
центре ВДНХ, состоялись
крупнейшие ежегодные
отраслевые мероприятия —
XVIII международная научнопрактическая конференция
«Современные подходы к
управлению
похоронным
делом» и юбилейная 25-я
выставка «Некрополь», на которой собрались все основные
участники рынка похоронных
услуг России. Активное участие в работе форума приняли
компании — члены Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона.
Основной темой конференции
в этом году стал вопрос реализации поручений президента России
Владимира Путина от 9 июля 2017
года, которые определяют вектор
развития отрасли и требования к
срокам принятия и содержанию
отраслевого законодательства.
Напомним, что глава государства по результатам проверки
исполнения законодательства и
решений президента Российской
Федерации по вопросам организации погребения и похоронного
дела, которая была проведена Контрольным управлением президента РФ, дал правительству ряд поручений, направленных на повы-

шение уровня доступности, качества и удовлетворенности граждан
услугами по погребению умерших.
Перед участниками конференции выступил Валентин Васильевич Летуновский, заместитель
начальника Контрольного управления президента Российской Федерации. Именно аналитические
материалы и исследования управления, проведенные весной 2017
года, легли в основу поручений
президента. В своем выступлении
Валентин Васильевич отметил
назревшую необходимость межведомственного объединения и
принятия нового законодательства, способствующего дальнейшему развитию отрасли и решающего основные задачи, связанные
с реализацией государственной
политики в отрасли.
Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Государственной Думы
РФ Ярослав Евгеньевич Нилов сообщил участникам конференции
о готовности обсуждать и дорабатывать законопроект на площадке
рабочей группы по совершенствованию законодательства о
погребении и похоронном деле в
рамках работы возглавляемого им
комитета. Он подчеркнул социальную значимость и важность похоронной отрасли.
Участники конференции с

большим интересом выслушали просу обсуждения и согласования оказания ритуальных услуг. С довыступление заместителя дирек- законопроекта.
кладами выступили представители
тора Департамента городской среСвои аналитические презента- и похоронного сообщества, и адды Минстроя России Маргариты ционные материалы по проблем- министраций городов.
Александровны Поспеловой. Она ным моментам действующего заОбсуждались проблемные вопроинформировала представите- конодательства, опыту решения просы по исполнению полномолей сообщества о тех изменени- подобных вопросов в зарубежной чий по организации похоронного
ях в законопроект, которые было практике представили докладчики дела органами местного самопринято внести после обсуждения: Алексей Валентинович Сулоев, ви- управления. Говорили и про новый
вопросы полномочий субъектов це-президент СПОК, председатель региональный опыт по реализаРФ в вопросах организации по- гильдии организаций ритуального ции нового подхода к содержанию
хоронного дела, предоставления обслуживания Московской ТПП, и городских общественных кладбищ
услуг гарантированного перечня, Павел Евгеньевич Уланов, руково- и перевозке тел умерших с мест
требований к определению дея- дитель аппарата президента СПОК, смерти в морги СМЭ и ПАО, детельности специализированных член экспертного совета Минстроя лились опытом взаимодействия и
служб и других положений статей. РФ по совершенствованию закона выстраивания профессионального
Напомним, что Союз похорон- «О погребении и похоронном деле». диалога с региональными НКО.
ных организаций и крематориев
Конференция прервала свою
Традиционно
актуальными
в прошлом году провел большую работу на период торжествен- были темы, связанные с обученианалитическую работу по сбору ного открытия 25-й выставки ем, повышением и развитием прои обработке предложений и до- «Некрополь-Tanexpo World Russia фессиональной квалификации.
полнений в текст законопроекта 2017». С торжественной речью выБольшой интерес вызвало выот регионов. Эти материалы были ступил президент Союза похорон- ступление представителя НИУ
представлены на рассмотрение ных организаций и крематориев «Высшая школа экономики» Ольги
экспертной группе по совершен- Павел Николаевич Кодыш.
Андреевны Моляренко. Она расствованию законодательства о поПроект и выставку в нынешнем сказала о результатах проведенногребении в Общественном совете году иначе как грандиозными на- го ею исследования о количестве
Минстроя в мае 2017 года. Тради- звать трудно. В выставке приняли бесхозных и брошенных кладбищ
ционно, выступление Маргариты участие 210 компаний из девяти на территории России, причинах
Александровны сопровождалось стран, более 40 компаний — впер- их возникновения и перспективах
дискуссией с участнидальнейшего
сущеками конференции.
ствования таких объОсновной темой конференции
Юлия Михайловектов. По ее мнению,
на Ермакова, замемасштаб выявленной
«Современные подходы к управлению
ститель
начальника
проблемы — катапохоронным делом» в этом году стал
Управления контроля
строфический, а привопрос реализации поручений президента
социальной
сферы
чины произошедшего
России Владимира Путина от 9 июля
и торговли ФАС РФ,
во многом связаны
член Экспертного сос многочисленными
2017 года, которые определяют вектор
вета Минстроя РФ по
изменениями законоразвития отрасли и требования к срокам
совершенствованию
дательства и правил
принятия и содержанию отраслевого
закона «О погребении
оформления земли.
законодательства
и похоронном деле»,
В этом году конфепроинформировала
ренция собрала рео позиции ведомства
кордное количество
по вопросам изменения законода- вые. Это доказывает, что развива- участников — боле 300. Впервые
тельства. А заместитель директора ется и сам проект «Некрополь» и в мероприятии приняло участие
Сводного департамента макро- рынок ритуальных услуг.
большое количество представиэкономического прогнозироваВторая часть конференции телей органов местного самония Минэкономразвития Надежда «Современные подходы к управ- управления, которые отметили исНиколаевна Кузнецова в своем вы- лению похоронным делом» была ключительную значимость таких
ступлении рассказала о межведом- посвящена региональному опыту встреч.
ственном взаимодействии по во- организации похоронного дела и
Алёна КОЧАРОВА

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
«Сегодня по всей стране на
воинских мемориалах проходят
торжественно-траурные
мероприятия, посвященные памяти
миллионов наших солдат, освободивших Родину от фашистской
чумы, подаривших всему миру
возможность спокойно жить и
развиваться. Нам, жителям Ленинграда—Санкт-Петербурга, хорошо
известно, какой ценой наш народ
заплатил за победу», — сказал на
церемонии захоронения Георгий
Полтавченко.
Он отметил, что на подступах к
Ленинграду и в Советско-финскую,
и в Великую Отечественную войну
велись ожесточенные бои. На рубежах Карельского укрепрайона погибли тысячи наших солдат. До сих
пор в этих местах находят останки
бойцов, ушедших на фронт и не
вернувшихся домой.

«Имена их неизвестны, а подвиг
их велик. Наша с вами глубочайшая обязанность помнить о каждом. А когда предоставляется возможность, находить безвестных
солдат и, как положено, предавая
их останки земле, отдавать им дань
уважения и памяти. Символично,
что помогают им
пройти последний путь юные
петербуржцы, неравнодушные к
истории своего
Отечества. В этом
и есть залог светлого будущего нашей страны, связи
поколений»,
—
подчеркнул Георгий Полтавченко.
В рамках церемонии были преданы земле остан-

ки 21 бойца. Всего за последние
годы в ходе проведения поисковой
«Вахты памяти» участниками молодежного патриотического клуба
«Сестрорецкий рубеж» и других
объединений были обнаружены
останки сотен павших воинов.
Фото www.govspb.ru

Окончание. Начало на стр. 1

Справка
День неизвестного солдата в Российской Федерации отмечается
3 декабря. Эта памятная дата была установлена в 2014 году
в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного
подвига российских и советских воинов, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за ее пределами,
чьи имена остались неизвестными.
Дата для праздника выбрана не случайно — 3 декабря 1966 года
в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск
под Москвой прах «Неизвестного солдата» был перенесен
из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе
и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля
в Москве.
На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного
солдата». В центре мемориала находится надгробная площадка
из красного гранита с бронзовой пятиконечной звездой,
в середине которой горит Вечный огонь славы, зажженный
от пламени с Марсова поля нашего города. На надгробии
надпись — «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
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юбилей блокадной медали

Частичное изменение положения и описания медали произведено указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня
1943 года. Кроме того, в описание медали были внесены изменения постановлениями Президиума Верховного Совета СССР от 27
марта и 3 мая 1943 года.

На аверсе, на фоне строения Адмиралтейства, изображена
группа красноармейцев, краснофлотцев, трудящихся и работниц
с винтовками. Вверху пятиконечная звезда и надпись по краю «ЗА
ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА».
На реверсе надпись «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ».
Над надписью — серп и молот.
Медаль соединена с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой
оливкового цвета с продольной зеленой полосой
посреди. Ширина ленты
24 мм, ширина полосы —
2 мм.

32 мм

Изготавливалась медаль «За оборону Ленинграда» из латуни в
форме круга. Диаметр — 32 мм.

В некоторых удостоверениях к медали помещено стихотворение Бориса
Лихарева «За оборону Ленинграда»:

Автором медали «За оборону Ленинграда» является известный художник и медальер Николай Иванович Москалев. Он создал целый ряд военных наград
СССР, в том числе орденов Кутузова, Славы, медалей «За
оборону Сталинграда», «За оборону Одессы», «Партизану Отечественной войны», «За оборону Москвы».

Помимо утвержденного
варианта были разработаны
еще 7 проектов. В их
создании приняли участие
художники Бархин,
Кабаков, Конгисер, бригада
художников «Бюробин»
и другие. Практически
на всех были символы
города Ленинграда:
Петропавловская крепость,
памятник Петру I, памятник
Ленину у Финляндского
вокзала.

На фото, сделанном в октябре 1943 года — духовенство
Ленинградской епархии, награжденное медалями «За оборону Ленинграда».

Медаль №1 была вручена
Андрею Александровичу
Жданову, в то время первому
секретарю Ленинградского
обкома и горкома ВКПб, члену
политбюро ЦК ВКПб.

Эту награду вручали и
священнослужителям, которые
принимали активное участие в сборе
средств на строительство военной
техники. Только на сооружение
танковой колонны «Дмитрий Донской»
они собрали свыше 6 миллионов
рублей.
Многие из них впоследствии были
отмечены медалью «За оборону
Ленинграда». Этой награды удостоились
Митрополит Ленинградский Алексий,
протоиереи Никольского собора
Ломакин и Дубровицкий, настоятель
Больше-Охтинской Никольской церкви
Выборгского района протоиерей
Михаил Славницкий.

«Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне…»

Твой дальний внук с благоговеньем
Медаль геройскую возьмет.
Из поколенья в поколенье
Она к потомкам перейдет.
В ней всё, чем жил ты, неустанно,
К единой цели устремлен.
Ты сам в металл ее вчеканен,
Ты сам на ней изображён.
И строй бойцов, и блеск штыков,
Адмиралтейская громада.
«За оборону Ленинграда» —
Такая надпись на века!
Ты первым принял этот бой,
Придешь к победе не последним.
Свистят осколки над Невой,
Еще разрывы громом летним,
Еще наш день в трудах, в борьбе
Горит огнем и кровью льется.
Медаль тебе за то даётся,
Что верит Родина тебе.
За неизменный путь бойца
Твоя высокая награда,
И ты, защитник Ленинграда,
Ты будешь верным до конца.

В исключительных
случаях могло
быть произведено
повторное
награждение
медалью. Так, двух
медалей
«За оборону
Ленинграда» был
удостоен Алексей
Александрович
Кузнецов — в
годы войны
2-й секретарь
Ленинградского
обкома партии.

Э

то слова из стихотворения Ольги Берггольц — блокадной музы Ленинграда. Она была награждена этой медалью, как и многие другие известные советские деятели
культуры, актеры, режиссеры, которые принимали участие
в защите нашего города. Вот имена лишь нескольких из них:

Юрий НИКУЛИН
Артист цирка, киноактер, народный артист СССР. Участник Финской и
Великой Отечественной войн. Служил в войсках зенитной артиллерии
под Ленинградом. С первых дней войны батарея Никулина вела огонь
по фашистским самолетам, которые прорывались к нашему городу.

Людмила МАКАРОВА
Советская и российская актриса, народная артистка СССР. В 1941 году
была принята в труппу БДТ, но вскоре началась война. Она осталась
в блокадном Ленинграде и до окончания войны служила в Театре
Балтийского флота, выступала на кораблях, на фронте.

Галина ВИШНЕВСКАЯ
Народная артистка СССР. В возрасте 16 лет служила в частях
ПВО в Кронштадте, участвовала в концертах — пела на кораблях,
кронштадтских фортах. «Я награждена медалью “За оборону
Ленинграда”, чем очень горжусь. Это моя самая великая награда...»

Ефим КОПЕЛЯН
Советский и российский актер, народный артист СССР, один из
ведущих артистов Большого драматического театра. В 1941 году ушел
добровольцем в Народное ополчение. Затем служил в Театре народного
ополчения.

Николай ТРОФИМОВ
Советский и российский актер, народный артист СССР.
В годы Великой Отечественной войны служил в рядах ВоенноМорского флота, был солистом Центрального ансамбля ВМФ,
актером театра Балтийского флота.

Владислав СТРЖЕЛЬЧИК
Советский и российский актер, педагог, Герой Социалистического
труда, народный артист СССР. Когда началась Великая Отечественная
война, был призван в армию, служил в пехоте, был на передовой. Затем
участвовал в различных армейских ансамблях.

6

события

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№12 (112), декабрь 2017 г.

Памяти героя-подводника

25

ноября на могиле
Героя Советского Союза Александра Ивановича Маринеско на Богословском кладбище состоялся траурно-торжественный митинг,
посвященный дню памяти
прославленного подводника.
Участие в церемонии приняли
внучки подводника Елена и Валентина Маринеско с правнуками
Тимофеем и Михаилом, потомки

членов экипажа С-13, офицеры и
курсанты Военно-морского института Военно-морской академии
имени Н.Г. Кузнецова, слушателиподводники Высших специальных
офицерских курсов, на которые в
1937 году поступил Александр Маринеско, сотрудники Музея истории подводных сил России имени
А.И. Маринеско, сотрудники Русского географического общества,
учащиеся 189-й школы «Шанс», в
которой с 1985 года работает му-

зей «Из истории подводных лодок
типа “С” Краснознаменного Балтийского флота».
Память своего командира в режиме видеоконференции почтил
почетный гость — член экипажа
подлодки С-13, участник «Атаки
века», краснофлотец-радист Михаил Иванович Коробейник. Сам
он живет в городе Буденновске, а
18 сентября этого года ему исполнилось 94 года. Его воспоминания
о годах войны записали учащиеся
петербургской школы №189, которые в этом году побывали у него в
гостях в Ставропольском крае.
Заведующий музеем этой школы
Сергей Телешов рассказал нашей
газете: «Наш музей был открыт 30
января 1985 года, он создавался в
течение нескольких лет ребятами
школьного клуба “Поиск”, которыми руководила учительница музыки Елена Павловна Ждан, недавно
отметившая свое 80-летие. В 1996
году Совет ветеранов-подводников
присвоил нашему школьному музею имя Героя Советского Союза
Александра Ивановича Маринеско.
А многие оригинальные экспонаты из нашей экспозиции мы передали в Музей истории подводных
сил имени Маринеско, который
находится на Кондратьевском проспекте.

Фото www.govspb.ru

Памятник «Мужеству ленинградцев»
будет открыт в следующем году

30

ноября в сквере Блокадников на площади
Мужества
прошла
церемония освящения места,
где будет установлен памятник «Мужеству ленинградцев».
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Наши учащиеся все эти годы отмечают памятные даты, связанные
с Военно-Морским флотом: День
командира подводного, надводного и воздушного судна, День
памяти подводников, День подводников, День Военно-Морского
флота. А так как школьный музей
посвящен подлодкам типа «С», у
нас есть и особенные даты в календаре: День памяти А.И. Маринеско (25 ноября), день рождения
А.И. Маринеско (15 января), День
«Атаки века» (30 января).
Несколько раз в году ребята посещают место захоронения подводника:
убирают опавшие с деревьев листья, моют гранитную стелу.
Сейчас у нас в школе
работают две выставки,
подготовленные сотрудниками городского Музея
истории подводных сил
имени А.И. Маринеско. А
в январе мы вместе с этим
музеем, с которым у нас
заключен договор о сотрудничестве и социальном партнерстве, собираемся отметить 105-летие
со дня рождения Александра Ивановича».
На Богословском клад-

бище 25 ноября настоятель храма Во имя иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» отец
Вячеслав (Харинов) отслужил панихиду и произнес проповедь о готовности жертвовать собой и том,
что человек, совершивший подвиг,
бессмертен.
Участники церемонии возложили венок с надписью на ленте
«Герою Отечества от подводников
России» и цветы к памятнику Александру ИвановичуМаринеско.

Т

Справка
В 2005 году в сквере Блокадников был установлен закладной
камень, со словами: «Камень заложен в честь 60-летия Великой
Победы над фашизмом. Здесь будет памятник славы, мужеству,
героизму, стойкости Ленинградцев, отстоявших великий город».
В 2014 году городским Комитетом по градостроительству
и архитектуре был объявлен конкурс на выбор эскизного макета
монумента. Победителем стал проект народного художника
России Евгения Ротанова.
В августе 2017 года начались работы по изготовления макета
памятника в натуральную величину. В октябре состоялся
художественный совет, на котором присутствовали ведущие
художники и скульпторы города. Открытие памятника
планируется в следующем году.

города Валерий Гарнец, депутаты
петербургского парламента и парламента Республики Армения, ветераны-блокадники.
«Как долго мы к этому шли.
Преодолевали немало препон,
проходили конкурсы и, наконец,
это событие состоялось. Память —
наша сила, и она особенно важна
сегодня, в непростое время», —
отметил председатель Комитета
по социальной политике СанктПетербурга Александр Ржаненков.
Вячеслав Макаров призвал жителей Петербурга сделать всё возможное, чтобы каждый из ветеранов постоянно чувствовал любовь
и внимание соотечественников.
Церемонию освящения места
будущей установки памятника
«Мужеству ленинградцев», по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия, провел священнослужитель Санкт-Петербургской
епархии, ключарь храма Владимирской иконы Божией Матери
протоиерей Георгий Шмидт в сослужении священников.

П

родолжаем рассказ о реставрации надгробий Арктического некрополя на
кладбищах Санкт-Петербурга, начатый в
номерах газеты «С уважением к памяти» (№7
(95), №8 (96), №10 (98) и №11 (99), 2016 г.).
В октябре 2016 года на Новодевичьем кладбище
по инициативе руководства Российского государственного архива Военно-Морского флота установлено новое надгробие на могиле русского генерала,
выдающегося военно-морского историка Феодосия
Федоровича Веселаго (1817—1895).
Справка
Феодосий Федорович Веселаго окончил Морской
кадетский корпус, в 1837 году — офицерские классы
(позднее — Николаевская морская академия). Жизнь
Веселаго была удивительно активной и разносторонней, отражающей свойства его характера. Он работал в различных сферах, часто менял место службы,
но неуклонно поднимался по служебной лестнице,
оставляя заметный след во всех областях своей деятельности. В нем совмещались технические и гуманитарные способности. Исполнение всех своих многочисленных обязанностей Веселаго совмещал с преподавательской деятельностью, достигнув и на этом
поприще больших успехов. Доказательством тому
служит хотя бы то, что он обучал математике и морским наукам великого князя Алексея Александровича.
Главным же и любимым видом его деятельности была
литературно-исследовательская работа по истории
русского флота. В первую очередь, благодаря ей он и
сам вошел в историю.
Имя Феодосия Федоровича носят два арктических географических объекта: остров в губе Грибовая на южном острове Новой Земли и пролив между островами
Баренца и полуостровом Литке западнее северного
острова Новой Земли.
На Смоленском православном кладбище родственниками отреставрировано надгробие на могиле
генерал-майора Корпуса гидрографов, исследователя
Арктики Константина Павловича Мордовина (1870—
1914).

ак называется выставка,
которая открылась в
Памятном зале Монумента героическим защитникам
Ленинграда на площади Победы. Она приурочена к 75-летней годовщине футбольного
матча, который проходил в
1942 году на стадионе «Динамо» в блокадном Ленинграде.

Вячеслав Макаров, председатель
Комитета по социальной политике СПб Александр Ржаненков, заместитель генерального секретаря
Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников
СНГ, полномочный представитель
Национального собрания Армении Айк Чилингарян, глава администрации Выборгского района
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Арктический некрополь.
Шаги реставрации. Часть 5

С верой в победу,
с волей к жизни…

Спорт в блокадном Ленинграде
— это одно из уникальных явлений в истории нашего города. Он
поднимал у бойцов — защитников
города и у ленинградцев боевой и
моральный дух, заряжал оптимизмом, укреплял веру в Победу над
врагом.
На экспозиции представлены
артефакты тех лет, малоизвестные
фотографии из фондов Государ-
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ственного музея истории СанктПетербурга и музея Университета физкультуры и спорта имени
П.Ф. Лесгафта.
Во время работы выставки посетители могут увидеть уникальные
кадры кинохроники, запечатлевшие футбольный матч 1942 года в
блокадном Ленинграде.

О знаменитом матче
31 мая в осажденном Ленинграде, на стадионе «Динамо» на
Крестовском острове, состоялся футбольный матч между командами «Динамо» и «Н-ского завода» (так в силу секретности
назвалась команда ЛМЗ). Для того, чтобы собрать нужное
число футболистов, их пришлось отзывать с фронта — многие спортсмены защищали родной город с оружием в руках:
командир бронекатера Виктор Набутов был командирован
с Ораниенбаумского плацдарма, Дмитрия Федорова отозвали
с Карельского перешейка, заместитель политрука Анатолий
Викторов и пехотинец Георгий Московец прибыли из под Красного Села.
Игра закончилась победой «Динамо», но с поля футболисты
уходили, обнявшись и поддерживая друг друга. Участники
того матча вспоминали, что радовались игре все — ведь они
понимали, что это победа над собой, над страхом, над отчаянием, лютой и беспощадной зимой 1941—1942 года… И эта
игра доказала, что Ленинград — город живых.

Справка
Константин Павлович Мордовин с отличием окончил Морское училище, служил на Дальнем Востоке, в
Петербурге прошел академический курс гидрографических наук, участвовал в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1894—1895 гг. под
командованием Андрея Ипполитовича Вилькицкого.
Работал в редакции «Морского сборника», преподавал
в Морском кадетском корпусе, активно работал в Географическом обществе, где состоял секретарем Картографической комиссии.
В некрологе на смерть Мордовина академик Юлий
Михайлович Шокальский написал: «Многое было сделано им, но еще большее могло бы быть выполнено,

если бы недостаточно крепкое здоровье не отвлекало
его так часто от работ, особенно в последние годы».
Именем Мордовина названы остров в проливе Карские Ворота, мыс в бухте Находка на западном берегу
Обской губы, сопка на западном берегу Обской губы,
мыс на южном берегу о. Большевик в архипелаге Северная Земля.
На Северном кладбище на отреставрированном
в 2016 году надгробии океанолога, арктического исследователя Александра Федоровича Лактионова (см.
«С уважением к памяти» №10 (98), 2016 г.) родственниками добавлены фотографии. Развернутая информация об А.Ф. Лактионове представлена в статье
Г.П. Аветисова «Настоящий полярник» (см. «С уважением к памяти», №10 (74), 2014 г.).
В октябре 2017 года на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры завершена реконструкция надгробия на могиле выдающегося русского кораблестроителя Михаила Ильича Кази (1839—1896).
Развернутая информация о М.И. Кази представлена в
статье Г.П. Аветисова «Выдающийся организатор российского судостроения» (см. «С уважением к памяти»,
№12 (100), 2016 г.).

Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще
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Захоронение К.П. Мордовина

28 октября на Смоленском лютеранском кладбище состоялось торжественное открытие после реставрации надгробия на могиле русского адмирала,
полярного исследователя Петра Федоровича Анжу. Об
этом событии наша газета писала в №11 (111), 2017 г.
Подробная биография о П.Ф. Анжу была представлена
в статье Г.П. Аветисова «Пётр Анжу. Его мечта об исследовании Арктики сбылась» (см. «С уважением к памяти», №1 (101), 2017 г.).
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого-минералогических наук,
почетный полярник
Биографии людей, имеющих арктические топонимы, а также перечень географических объектов, названных в их честь, можно найти на сайте
gpavet.narod.ru и в монографиях Г.П. Аветисова «Имена на карте Арктики» (СПб, 2009, изд. ВНИИОкеангеология) и «Арктический некрополь» (СПб, 2014, изд.
«Посейдон»).
Реставрационные работы выполнены ООО
«Агра» на Новодевичьем кладбище, ООО «Собор» на
Смоленском православном и лютеранском кладбищах, ООО «СИЭМ» на Северном кладбище, ООО
«Оникс» на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциац
 ия
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.

Захоронение Ф.Ф. Веселаго

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-

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
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Реставратор и архитектор Царского Села

160

лет назад, 23 декабря 1857 года, в
Санкт-Петербурге
скончался Александр Андреевич Тон, архитектор, график и
литограф, статский советник,
заслуженный профессор архитектуры Императорской
Академии художеств. Похоронен на Смоленском православном кладбище.
Александр Тон родился 13
марта 1792 года в семье петербургского ювелира Андрея Тона
(1760—1833). Учился в Петришулле, затем в Академии художеств, по
окончании которой получил аттестат I степени и был определен к
архитектору Василию Петровичу
Стасову. За границей в качестве
пенсионера императора работал
в Париже в литографическом за-

ведении Энгельмана.
В 1830 году получил звание академика. В 1831 году был определен
в Академию художеств профессором архитектуры II степени. В том
же году после смерти архитектора
Адама Адамовича Менеласа (1753—
1831) был назначен наблюдающим
за строениями Царского Села.
В Царском Селе в 1837 году под
руководством Александра Тона
был проведен ремонт Александровского дворца. В 1840-х годах
по его проектам при участии австрийца Себастьяна Каэтановича
Черфолио (1800—1848) и Константина Макера (1802—1838)
переделывался ряд интерьеров
этого дворца для Николая I и его
семьи. В Екатерининском парке
Александр Тон провел ремонт
павильона «Грот» (1831), а в Александровском парке — павильона

«Арсенал» (1832).
В 1834 году Тон сделал проект
пьедестала для памятника Владимиру Великому в Киеве, открытому
27 сентября 1853 года. В 1840 году
Александр Тон распоряжался всеми
работами по строительству Екатерининского собора в Царском Селе.
Александр Тон был награжден
императором Николаем I бриллиантовым перстнем. В 1843 году
был произведен в профессора
I степени, в 1853-м получил звание
заслуженного профессора.
Два его младших брата — известные русские архитекторы: Константин Андреевич (1794—1881) и Андрей Андреевич Тон (1800—1858).
Александр Тон скончался 23
декабря 1857 года и был похоронен на Смоленском православном
кладбище (Андреевская дорожка,
участок №27).

Михаил Зощенко — один из авторов
мозаик на музее Суворова
110
лет назад, 27 декабря 1907 года, в
нашем
городе
скончался русский живописец-передвижник,
график
Михаил Иванович Зощенко,
отец знаменитого писателясатирика Михаила Зощенко.
Его захоронение находится на
Смоленском православном
кладбище.

Михаил Иванович был родом
из дворянской семьи из Полтавы.
С 1877 по 1884 год он учился в
Академии художеств, был близок к
Товариществу передвижных художественных выставок. Его работы,
в большинстве своем, отражали
повседневную жизнь окружающих
его людей: «На паперти», «В ожидании найма» (1890), «Свой вор»
(1889), «Гадание», «В крестьянской
избе», «У плетня» (1890-е), «В тишине» (1908).
В 1888 году художник закончил
свою наиболее известную работу
— «Волостной суд», в которой, по
мнению критика журнала «Нива»,
Зощенко представил «в одном фокусе домашний и общественный
быт крестьянства».

Писал Михаил Иванович Зощенко и акварели, активно сотрудничал с рядом петербургских
журналов. Его иллюстрации к произведениям Достоевского и Гоголя
считаются классическими.
Михаил Иванович был женат на купеческой дочери Елене
Иосифовне Суриной (1875—1920),
которая до замужества была актрисой и играла в любительском
театре, писала небольшие рассказы, постоянно печаталась в газете
«Копейка».
В семье Зощенко было восемь
детей (один из них умер в младенчестве). Михаил Михайлович Зощенко, будущий писатель-сатирик,
родился 29 июля (9 августа) 1894
года на Петербургской стороне, в
доме №4, кв. 1, по Большой Разночинной улице. Он был третьим из
восьми детей и первым сыном.
Многие биографы писателя Зощенко упоминают в его биографиях, что отношения между родителями были довольно сложными.
Так, Ирина Лыкова в статье «Михаил Зощенко: история одной болезни» пишет: «В памяти Миши сами
собой стали всплывать картинки
из детства… Вот отец, чем-то похо-

жий на Петра Великого, возвращается из своей мастерской — мать
устраивает ему сцену ревности.
Старшая сестра — Елена — шепчет
на ухо: “Все женщины сходят с ума
от папы, это чересчур расстраивает
маму”… Вот приехал из Полтавы дедушка, и мама сказала про него: “Он
никого не любит. Он вроде твоего
отца. У него закрытое сердце”».
В 1895 году Михаил Иванович
перешел служить в мозаическое
отделение при Императорской
Академии художеств. Под его руководством и при его непосредственном участии были изготовлены мозаичные панно на фасаде
Суворовского музея. Они были выполнены к 1904 году по картинам
художников Н.А. Шабунина «Отъезд Суворова из села Кончанского»
и А.Н. Попова «Переход Суворова
через Альпы в 1799 году». Михаил
Михайлович Зощенко написал в
своей автобиографической повести «Перед восходом солнца» о
том, что веточку маленькой елочки
в левом углу мозаики «Отъезд Суворова из села Кончанского» выполнил он сам.
В 1905 году Михаил Иванович
Зощенко писал портреты и быто-

вые композиции. Но, к сожалению,
творить ему оставалось совсем недолго. Художник умер 27 декабря
1907 года в возрасте 51 года и был
погребен на Смоленском православном кладбище (Петербургская
дорожка, участок №113). Через 13
лет рядом с ним была похоронена

и его супруга Елена Иосифовна.
В 2017 году ООО «Собор» провело реставрацию семейного захоронения Зощенко.
Материалы рубрики
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