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140 лет назад, 10 января 
1878 года, русские войска 
одержали победу под 
Шипкой над турецкой 
армией Вессель-паши. 
Русско-турецкая война 
завершилась 
освобождением Болгарии 
от турецкого ига
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80 лет назад в Ленинграде 
скончался Владимир 
Иванович Саитов, 
русский библиограф 
и историк, автор 
многочисленных научных 
работ, в том числе книг 
«Московский некрополь» 
и «Петербургский 
некрополь»
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В здании Главного штаба 
13 декабря открылся 
«Музей российской 
гвардии». В церемонии 
приняли участие 
губернатор Санкт-
Петербурга Георгий 
Полтавченко и директор 
Эрмитажа Михаил 
Пиотровский
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Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, 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. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да».  

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.
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Блокада п
рорвана!

75

18 января — одна 
из важнейших дат 
в истории нашего 

города. В этот день была 
прорвана блокада Ленинграда.

Историческое воссоединение 
Волховского и Ленинградского 
фронтов произошло в 9.30 утра. 
Бойцы встретились в районе 
Рабочего поселка №1.
В этот же день был освобожден 
Шлиссельбург и очищено от врага 
южное побережье Ладожского 
озера. Пробитый вдоль берега 
коридор шириной 8—11 
километров позволил восстановить 
сухопутную связь с Ленинградом. 
За рекордные семнадцать дней 
по берегу проложили железную 
дорогу, которую назовут «Дорогой 
Победы».
Снабжение города существенно 
улучшилось, ведь по этой дороге 
в Ленинград пошло продовольствие 
и вооружение.
До полного снятия блокады 
оставался еще почти год, 
но ее прорыв был предвестником 
Ленинградского Дня Победы.
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Предприятия Ассоциации

Наша газета продолжает рассказ о могилах Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего 
города, которые восстановлены силами компаний — членов Ассоциа-

ции предприятий похоронной отрасли Санкт -Петербурга и Северо- Западного 
региона, а также о работе по уходу за этими намогильными сооружениями, 
которая регулярно проводится предприятиями, обслуживающими кладбища.

В прошлых выпусках мы рассказывали о героях, памятники на могилах которых вос-
становлены на Красненьком, Красносельском, Богословском, Южном, Северном, Больше- 
охтинском, Волковском, Ново-Волковском и Серафимовском кладбищах, а также на 
воинских кладбищах «Чесменское», «Высота Меридиан» и «Пулковское».

Сегодня наш рассказ о работах, которые проводятся ООО «Ритуал» на Колпинском 
городском кладбище, где похоронены пять Героев Советского Союза и один полный ка-
валер ордена Славы. Также ООО «Ритуал» осуществляет уход за находящимся на терри-
тории погоста Воинским братским захоронением солдат и офицеров, павших в Великой 
Отечественной войне.

«Наше предприятие постоянно следит за состоянием Воинского братского захороне-
ния и содержит его в должном состоянии круглый год, — говорит генеральный директор 
ООО «Ритуал» Станислав Анатольевич БОРИНОВ. — Начиная с 2014 года было проведено 
комплексное благоустройство захоронения, в 2016 году был произведен ремонт плиточ-
ного покрытия территории захоронения, а в прошлом году был обновлен трубопереезд 
при входе на него. Сотрудники регулярно убирают здесь мусор и листву, зимой очищают 
территорию от снега. Также мы по мере надобности проводим покраску бетонных цвет-
ников и ограды вокруг братской могилы. Особое внимание — ко всем памятным датам, 
связанным с историей Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Ведь в эти 
дни к мемориалу приходит много петербуржцев, и благодаря нашей работе он всегда 
выглядит достойно памяти тех людей, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, 
в боях за защиту нашей Родины и Ленинграда».

Напомним, что на центральной площадке Колпинского городского кладбища уста-
новлена колонна Славы, которую венчает звезда с надписью: «Вечная слава воинам Со-
ветской армии, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины. 1941—1945». 
Рядом расположены два обелиска с памятными надписями. Вдоль северной, восточной 
и южной оград установлены 28 надгробных плит. На мемориальных досках увекове-
чены имена 105 человек — похороненных здесь участников Великой Отечественной 
войны.

«Также к памятным датам силами сотрудников ООО “Ритуал” проводится уборка мест 
захоронений Героев Советского Союза — Ивана Петровича Васильева, Ивана Петровича 
Медведева, Алексея Егоровича Молодчинина, Семёна Николаевича Чиркова и Юрия Ива-
новича Таптунова, и полного кавалера ордена Славы Ивана Филипповича Дузя, — про-
должает Станислав Боринов. — Эти могилы находятся в хорошем состоянии, за ними 
ухаживают родственники героев, а наше предприятие постоянно оказывает им всю не-
обходимую помощь по всем вопросам. Наши герои не должны быть забыты, и мы обяза-
ны хранить память об их величайшем подвиге».

Александра МИХАЙЛОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ухаживают за могилами героев
ВАСИЛЬЕВ Иван Петрович 

(1921—2010) — младший 
лейтенант Рабоче-кре-

стьянской Красной Армии, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского 
Союза. Отличился во время 
битвы за Днепр в 1943 году.

Иван Васильев родился в кре-
стьянской семье 2 августа 1921 
года в деревне Турманское Воло-
годской области. Окончил семь 
классов школы, работал слесарем 
на заводе «Большевик» в Ленингра-
де. В 1941 году Васильев был при-
зван на службу в РККА. Окончил 
школу младших командиров. На 
фронте с июня 1941 года.

В сентябре 1943 года сержант 
Иван Васильев был понтонёром 
9-го отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона 
60-й армии Центрального фрон-
та. В ходе переправы советских 
частей через Днепр в районе села 

Старый Глыбов в Черниговской об-
ласти Украинской ССР в ночь с 19 
на 20 сентября Васильев перепра-
вил первый десантный отряд для 
захвата плацдарма на западном бе-
регу Днепра. Прикрывал перепра-
ву, установив пулемет на понтоне.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1943 
года сержант Иван Васильев был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Также награжден орденами Ок-
тябрьской Революции и Отече-
ственной войны I степени и рядом 
медалей.

После окончания войны в зва-
нии младшего лейтенанта он 
был уволен в запас. Жил в Санкт-
Петербурге, до выхода на пенсию 
работал слесарем-механиком во 
ВНИИ телевидения.

Скончался 22 августа 2010 года. 
Похоронен на кладбище города 
Колпино.

МЕДВЕДЕВ Иван Петро-
вич (1924—1998) — млад-
ший сержант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, 
участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Совет-
ского Союза. Отличился во 
время освобождения Витеб-
ской области Белорусской ССР 
в 1944 году.

Иван Медведев родился 18 октя-
бря 1924 года в деревне Пустора-
диха Тверской области. Получив 
неполное среднее образование, 
работал трактористом на машин-
но-тракторной станции.

В октябре 1941 года оказался 
на оккупированной территории, 
после освобождения в феврале 
1942 года был призван на службу в 
РККА. На фронте с весны того же 
года.

В июне 1944 года младший 
сержант Иван Медведев был по-
мощником командира взвода 7-й 
стрелковой роты 1124-го стрелко-

вого полка 334-й стрелковой диви-
зии 43-й армии 1-го Прибалтий-
ского фронта. 23 июня 1944 года 
Медведев в числе первых поднялся 
в атаку, увлекая за собой своих то-
варищей, в результате были захва-
чены две вражеские траншеи. 25 
июня взвод Медведева переправил-
ся через Западную Двину в районе 
поселка Бешенковичи и принял 
активное участие в боях за захват 
и удержание плацдарма на ее за-
падном берегу. 6 июля во время боя 
у местечка Видзе в Литовской ССР 
взвод Медведева успешно обратил 
в бегство противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1944 года 
за «мужество и героизм, прояв-
ленные в Белорусской операции», 
младший сержант Иван Медведев 
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Иван Медведев был также на-
гражден орденами Октябрьской 
Революции и Отечественной вой- 

ны I степени, рядом медалей. В 
боях дважды был ранен. После 
окончания войны был демобили-
зован. Проживал и работал снача-
ла на родине, затем в городе Кол-
пино.

Умер 11 июня 1998 года, похо-
ронен на Колпинском кладбище.

МОЛОДЧИНИН Алексей 
Егорович (1915—1978) — 
летчик, участник Вели-

кой Отечественной войны, 
полковник Советской Армии, 
Герой Советского Союза. К 
лету 1943 года на его счету 
было более 160 боевых выле-
тов.

Алексей Молодчинин родился 
5 марта 1915 года в селе Карга-
шино Рязанской области. Окон-
чил семь классов средней школы 
и школу фабрично-заводского 
ученичества, работал слесарем на 
Балтийском заводе в Ленинграде. 
В 1934—1935 годах служил в Рабо-
че-крестьянской Красной Армии. 
В 1937 году Молодчинин повторно 
был призван в армию. В 1938 году 
он окончил Борисоглебскую воен-
ную авиационную школу летчиков. 
На фронте с марта 1942 года.

В марте 1943 года гвардии капи-
тан Алексей Молодчинин коман-
довал эскадрильей 1-го гвардей-
ского истребительного авиаполка 
7-й гвардейской истребительной 
авиадивизии 3-й воздушной ар-
мии Калининского фронта. К тому 
времени он совершил 163 боевых 
вылета, принял участие в 27 воз-
душных боях, сбив 10 вражеских 
самолетов лично и 7 — в составе 
группы.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 августа 1943 
года за «мужество и героизм, про-
явленные в воздушных боях с не-
мецкими захватчиками», гвардии 
капитан Алексей Молодчинин был 

удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 1068.

Был также награжден тремя 
орденами Красного Знамени, ор-
деном Суворова III степени, двумя 
орденами Красной Звезды и рядом 
медалей.

После окончания войны Мо-
лодчинин продолжил службу в Со-
ветской Армии. В 1948 году окон-
чил Высшие авиационные курсы. 
В 1958 году в звании полковника 
был уволен в запас. Проживал в Ле-
нинграде.

Умер 18 февраля 1978 года, по-
хоронен на Колпинском кладбище.

ДУЗЬ Иван Филиппович 
(1921—1997) — военный 
летчик, участник Вели-

кой Отечественной войны, 
полный кавалер ордена Сла-
вы. Отличился в боях по осво-
бождению Прибалтики и 
Европы.

Иван Дузь родился в семье кре-
стьянина 18 марта 1921 года в селе 
Смирново Запорожской области 
на Украине. После окончания 
средней школы работал инспек-
тором Госстраха. В Красной Ар-

мии с сентября 1940 года, окончил 
Белоцерковскую школу воздушных 
стрелков-радистов.

На фронте с июня 1941 года. 
Старший воздушный стрелок 74-го 
гвардейского штурмового авиаци-
онного полка 1-й воздушной ар-
мии 3-го Белорусского фронта. 26 
июня 1944 года гвардии старшина 
Дузь в составе группы самолетов 
отразил атаку 8 вражеских истре-
бителей возле города Гродно, 30 
июля участвовал в атаке автоко-
лонны противника у города Ши-
луте (Литва), в результате которой 
было уничтожено более 10 авто-
машин и около 50 гитлеровцев. 27 
августа 1944 года был награжден 
орденом Славы III степени.

С 9 по 18 октября 1944 года  в 
составе авиационной группы Иван 
Дузь участвовал в штурмовках 
переправ, живой силы и техники 
противника на реке Неман, в отра-
жении атак истребителей. В боях 
им было уничтожено 8 автомашин 
с грузами, до 40 вражеских сол-
дат и офицеров, подавлены 3 ар-
тиллерийские батареи. При этом, 
группа наших самолетов потерь 
не имела. 6 ноября 1944 года Иван 
Дузь был награжден орденом Сла-
вы II степени.

8 апреля 1945 года вместе с эки-
пажами других самолетов Иван 
Дузь прикрывал с воздуха наступа-
ющие войска под Кёнигсбергом. В 
этот же день в составе группы Дузь 
участвовал в налете на аэродром, 
расположенный на косе Фриш-
Нерунг (Балтийская коса). Авиато-
ры сожгли 5 вражеских самолетов, 
склад с боеприпасами, подавили 
4 батареи зенитной артиллериии, 
повредили взлетную полосу и ис-
требили много живой силы врага. 
15 мая 1946 Иван Дузь был награж-
ден орденом Славы I степени.

Также награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звез-
ды, медалями.

Иван Филиппович Дузь был де-
мобилизован в мае 1946 года. Жил 
в городе Черкесске в Ставрополь-
ком крае. Работал управляющим 
жилищно-эксплуатационной кон-
торы, директором совхоза, заме-
стителем генерального директора 
объединения «Овощепромхоз». С 
1968 года — старший лейтенант в 
отставке.

В последние годы жизни жил в 
Санкт-Петербурге. Умер 15 сентя-
бря 1997 года. Похоронен на клад-
бище в Колпино.

Т АПТУНОВ Юрий Ивано-
вич (1940—1978) — офи-
цер-подводник, капитан 

II ранга, командир электро- 
механической боевой части 
атомной подводной лодки 
К-171, участник трансокеан-
ского перехода атомных под-
водных лодок с Северного на 
Тихоокеанский флот. Герой 
Советского Союза (1976). Тра-
гически погиб 29 декабря 1978 
года при ликвидации аварии 
в реакторном отсеке подвод- 
ной лодки.

Юрий Таптунов родился в семье 
служащего 4 октября 1940 года в 
городе Кременчуг Полтавской об-
ласти УССР. Окончил 10 классов 
школы №4 города Кременчуга.

Учился в Высшем военно-мор-
ском инженерном училище имени 
Ф.Э. Дзержинского. С 1965 года 
проходил службу командиром 
группы, а затем первого дивизио-
на электромеханической боевой 
части (БЧ-5) на первых ракетных 
атомных подводных лодках Север-
ного флота.

В ноябре 1975 года капитан III 
ранга Таптунов был назначен ко-
мандиром БЧ-5 ракетного подво-
дного крейсера стратегического 
назначения К-171 проекта 667Б 
41-й дивизии подводных лодок Се-
верного флота.

Экипаж лодки в период с 15 ян-
варя по 3 апреля 1976 года в соста-
ве группы АПЛ под общим коман-
дованием контр-адмирала В.К. Ко-
робова совершил межфлотский 
переход с Северного на Тихоокеан- 
ский флот. В период 80-суточно-
го похода К-171 прошла 21 754 
мили, из них 21 641 — под водой. 
Ни один механизм атомохода не 
вышел из строя, хотя были и ава-
рийные ситуации. Когда лодка на 
глубине 150 метров подходила к 
проливу Дрейка, в турбинном от-
секе образовался «свищ» из-за вну-
тренней коррозии металла. «Свищ» 
был заделан без всплытия в надвод- 
ное положение.

За успешное выполнение зада-
ний командования и проявленные 
при этом мужество и отвагу Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 мая 1976 года капитану 
III ранга Таптунову Юрию Ивано-
вичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

4 февраля 1977 года Таптунову 
было присвоено звание капитан II 
ранга. После межфлотского пере-
хода Юрий Таптунов продолжал 
службу командиром электромеха-
нической боевой части подводной 
лодки К-171 на Тихоокеанском 
флоте.

29 декабря 1978 года подвод- 
ный крейсер после учебных 
стрельб возвращался на базу на 
одном реакторе. Во время про-
филактических работ на «отды-
хающем» реакторе по ошибке 
личного состава на крышку реак-
тора попала вода. Юрий Таптунов 
лично возглавил работы по выве-
дению реактора на полную мощ-
ность: вместе с капитаном II ранга 
— инженером Анатолием Егоро-
вичем Шаровым, помощником 
начальника ЭМС по живучести 
и старшиной команды он вошел 
в аварийный отсек и приступил 
к ликвидации аварии на крышке 
реактора. Все трое погибли от за-
предельного температурного ре-
жима и удушения, но сумели лик-
видировать аварию.

Юрий Иванович Таптунов был 
похоронен на Колпинском город-
ском кладбище.

ЧИРКОВ Семён Николае-
вич (1918—1995) — коман-
дир отделения 104-го 

гвардейского отдельного 
саперного батальона, гвардии 
сержант, Герой Советского 
Союза. Особо отличился в 
ходе Висло-Одерской наступа-
тельной операции 1945 года.

Семён Чирков родился в кре-
стьянской семье 22 февраля 1918 
года в деревне Ивинцы Вятской 
губернии. Получив начальное об-
разование, работал в колхозе.

В апреле 1939 года был при-
зван в РККА. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с 
января 1942 года. К началу 1944 
года гвардии красноармеец Чир-
ков был сапером 104-го гвардей-
ского отдельного сапёрного ба-
тальона 89-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 2-го Белорусско-
го фронта. В составе этой части 

прослужил до Победы. 
4 февраля 1944 года в районе 

села Толмач гвардии красноарме-
ец Чирков под огнем противника 
успешно произвел минирование, 
поставив 62 противотанковые 
мины, чем способствовал успеш-
ному отражению контратаки про-
тивника, и получил за этот бой 
первую боевую награду — медаль 
«За отвагу».

Участвовал в Ясско-Кишинев-
ской, Варшавско-Познанской опе-
рациях. К началу 1945 года гвар-
дии сержант Чирков командовал 
отделением саперов.

В ночь на 14 января 1945 года у 
населенного пункта Буда-Михай-
ловка-Висле группа саперов, кото-
рой руководил Чирков, проделала 
проходы в минных полях и про-
волочных заграждениях в полосе 
наступления 267-го гвардейского 
стрелкового полка. Чирков лично 
обезвредил 19 противотанковых 

мин. Когда саперов обнаружили 
и открыли по ним огонь, Чирков 
гранатами уничтожил дзот, затем 
продолжил проделывать проходы, 
через которые утром без потерь 
прошли пехота и танки.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 февраля 1945 
года гвардии сержанту Чиркову 
Семёну Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями, в том 
числе медалью «За отвагу». Трижды 
был ранен.

День победы Семён Чирков 
встретил в Берлине. За мужество 
и отвагу в боях на улицах столи-
цы Германии награжден орденом 
Красной Звезды. Участник Парада 
Победы 1945 года на Красной пло-
щади в Москве.

После войны переехал в Ленин-
градскую область, был председа-
телем колхоза. Затем перебрался 
с семьей в поселок Усть-Славянка, 
работал шофером, после выхо-
да на пенсию — автослесарем. 

Позднее жил в поселке Металло-
строй Колпинского района Санкт-
Петербурга.

Скончался 17 августа 1995 года. 
Похоронен на Колпинском город-
ском кладбище.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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«Вдали от русской матери-земли, здесь пали вы за честь Отчизны…»

Он ненавидел войну

Василий Верещагин, которого в нашей стране и 
сегодня знают как выдающегося художника-бата-
листа, был человеком большого мужества, участ-

ником военных сражений. Он получил военное образование, участвовал в Русско-
турецкой войне 1877–1878 годов на Балканах в 
чине адъютанта главнокомандующего Дунай-
ской армией, был ранен и потерял в этой войне 
брата. Он был в самой гуще сражений под Плев-
ной и Шипкой. Василий Верещагин — кавалер 
Георгиевского креста за Самаркандское сраже-
ние (1868).
На его картинах только та война, которую он видел 
своими глазами. Он хотел дать обществу, как он сам 
говорил, картины настоящей, неподдельной войны. А 
для этого ему нужно было самому всё прочувствовать, 
«участвовать в атаках, штурмах, победах, испытать го-
лод, холод, болезни, раны...»
Создавая картины, он говорил: «Передо мною, как пе-
ред художником, война, и ее я бью, сколько у меня есть 
сил... бью с размаху и без пощады».
Поэтому на его картине изображен не только парад, 
посвященный важнейшей победе русских над тур-
ками. Мы видим длинную шеренгу русских солдат и 
стремительно мчащихся вдоль нее всадников, впере-
ди на белом коне сам генерал Михаил Скобелев. Но на 
переднем плане мы видим тех, кому уже не придется 
праздновать и радоваться — перед нами огромное поле 
боя, на котором везде трупы солдат, положивших свою 
жизнь ради этой победы. В отличие от собратьев, они 
навсегда останутся под Шипкой. И гимн героизму рус-
ских солдат звучит на картине вместе с суровым пове-
ствованием о страданиях и гибели людей.
Верещагин создал большие серии полотен, одной из 
которых является Балканская (она включает около 30 
работ), а также серию картин «1812 год», Туркестанскую 
серию. За картины на тему испанско-американской во-
йны 1898—1899 годов художник был выдвинут на соис-
кание первой Нобелевской премии мира.

Художник Василий Верещагин погиб как солдат, как 
защитник своего отечества в 1904 году вместе с ад-
миралом Макаровым при взрыве флагманского броне-
носца «Петропавловск» у Порт-Артура во время Рус-
ско-японской войны.

Здесь помнят о подвиге русских солдат

В память о воинах, погибших в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, на Шипке установлен 
памятник. Каждый год здесь проводится историческая реконструкция боев, служится панихида по по-
гибшим. Государственные деятели и простые жители возлагают к памятнику на вершине холма венки из 
живых цветов в знак благодарности освободителям.

Знаменитый «Белый генерал»

Михаил Дмитриевич Скобелев — русский военачальник, 
генерал-адъютант, участник Среднеазиатских завоева-
ний Российской империи и Русско-турецкой войны 

1877—1878 годов, освободитель Болгарии.

В историю вошел с прозванием «Белый генерал», что всегда ассоциирует-
ся в первую очередь именно с ним, потому что в сражениях он участво-
вал в белом мундире и на белом коне. 
В январе 1878 года, после победы под Шипкой, в плен сдались свыше 
30 000 турецких воинов. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев лично 
принял сдачу Весселя-паши. Свидетелем этого события был художник 
Василий Верещагин.

140 лет назад, 10 января 1878 года, русские войска одержали 
победу под Шипкой над турецкой армией Вессель-паши. 
Шипка стала святыней болгарских патриотов, так как 

Русско-турецкая война завершилась освобождением значительной части 
Болгарии от пятисотлетнего турецкого ига.

Боевой путь освободителей Болгарии отмечен множеством памятников. Шипка сама 
стала памятником — как место, где русская кровь особенно обильно пролилась ради 
братского православного народа. Здесь на одной из мемориальных досок можно 
прочесть стихи:

Вдали от русской матери-земли
Здесь пали вы за честь Отчизны милой,
Вы клятву верности России принесли
И сохранили верность до могилы.

Вас не сдержали грозные валы,
Без страха шли на бой святой и правый.
Спокойно спите, русские орлы,
Потомки чтут и помнят вашу славу...

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

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

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

На картине 

художника генерал 

Скобелев, приветственно 

подняв руку, поздравляет 

воинов с победой. В ответ 

на поздравление командира 

слышится солдатское «Ура!» 

и летят вверх солдатские 

фуражки

На картине 

«Шипка—Шейново. 

Скобелев под Шипкой» 

Верещагин изобразил 

себя в свите генерала 

Скобелева (он в белой 

куртке)

Василий Верещагин, «Шипка—Шейново. Скобелев под Шипкой», 1878 г.
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Его имя носит Русское отделение 
Публичной библиотеки

80 лет назад, 29 января 
1938 года, в Ленингра-
де скончался Влади-

мир Иванович Саитов, один 
из выдающихся библиогра-
фов России, историк и иссле-
дователь отечественной лите-
ратуры, член-корреспондент 
Российской Академии наук. 
Его могила на Смоленском 
православном кладбище была 
обнаружена только в 2013 году 
и отреставрирована ООО 
«Собор» в 2017-м.

Владимир Саитов родился 5 
июня 1849 года в Санкт-Петербурге 
в купеческой семье. Окончил 5 
классов 2-й петербургской гимна-

зии, затем занялся самообра-
зованием. Собирал и описывал 
исторические и литературные 
памятники, изучал библиогра-
фию и историю русской лите-
ратуры. Его первые статьи по-
явились в печати в 1877—1878 
годах. В 1883—1893 годах Са-
итов служил в Археографиче-
ской комиссии сначала воль-
нонаемным без жалования, 

затем штатным сотрудником.
В 1883 году Владимир Саитов 

был зачислен на должность воль-
но трудящегося на Русское отде-
ление Императорской Публичной 
библиотеки. Наряду с другими 
обязанностями ему была поручена 
проверка регулярности и полноты 
получения обязательных экзем-
пляров отечественных изданий. 
1 сентября 1899 года он был при-
нят на Русское отделение библио- 
теки старшим помощником би-
блиотекаря. По поручению дирек-
ции вел переписку с цензурным 
ведомством по вопросам доставки 
обязательных экземпляров, выпол-
нял библиографические запросы 
читателей и учреждений.

Совместно с В.М. Андерсоном 
разработал новую схему систе-
матического каталога книг на 
русском языке (1909), изменил 
формат каталожной карточки, 
уточнил содержание библиогра-
фической записи в каталоге. Как 
было отмечено руководством, 
Саитов способствовал созданию 
«чрезвычайно благоприятных ус-
ловий для пользующихся услугами 
библиотеки». Русское отделение 
на рубеже XX века превратилось в 
своеобразную семинарию для мо-
лодых людей, специализирующих-
ся в области истории литературы 
и библиографии. Владимир Саи-
тов оказывал начинающим уче-
ным библиографическую помощь, 
давал им практические и научные 
советы, содействовал изданию их 
трудов.

С января 1909 года по 1928 год 
Саитов заведовал Русским отделе-
нием Публичной библиотеки. Он 
организовал в отделении фонд 
справочных изданий, обучал со-
трудников библиографическому 
поиску, при нем была сформиро-
вана отечественная школа практи-
ков-библиографов. По инициативе 
Саитова в 1920-е годы на Русском 
отделении началась работа по вы-
явлению и описанию библиогра-
фических пособий, ставшая одним 
из основных направлений библио- 
графической деятельности Пу-
бличной библиотеки (с 1918 года 
перестала быть Императорской).

Совместно с Н.Д. Игнатьевым он 
подготовил библиографию о де-
кабристах, которая легла в основу 
юбилейной выставки «Декабри-
сты» в 1925 году. Саитов продол-
жал пополнять картотеку сведений 
об ученых, писателях, обществен-
ных деятелях России XIX — начала 
XX веков: библиографическое со-
брание Саитова, насчитывающее 
около 50 000 карточек, хранится в 
ИРЛИ Пушкинский дом.

«В его отделение, — писал Кор-
ней Иванович Чуковский, — вхо-
дишь, как в церковь». В 1928 году 
по инициативе Н.Я. Марра Русско-
му отделению было присвоено имя 
В.И. Саитова.

Помимо библиографиче-
ской деятельности Владимир 
Саитов занимался исследо-
вательской работой. К концу 
1890-х годов Саитов при-
обрел известность как вы-
дающийся знаток истории 
русской литературы и обще-
ственной мысли XVIII-XIX 
веков. Его труды по творче-
ству Константина Батюшко-
ва (1885—1887), Александра 
Грибоедова и литературы о 
нем (1889), подготовка к пе-
чати и издание сочинений 
Василия Львовича Пушкина 
(1893) и Александра Серге-
евича Пушкина (1899), ком-
ментарии к изданию перепи-
ски Александра Ивановича 
Тургенева (1899) были очень 
высоко оценены современ-
никами и актуальны до сих 
пор.

В 1906 году Владимир 
Саитов был избран членом-
корреспондентом Россий-
ской Академии наук по отделению 
русского языка и словесности. По 
заданию Академии наук подгото-
вил к изданию полный свод пере-
писки А.С. Пушкина (1906—1911). 
Владимир Саитов — автор уни-
кальных историко-мемориальных 
изданий «Московский некрополь» 
(1907—1908) и «Петербургский 
некрополь» (1912—1913).

Владимир Саитов — действи-
тельный или почетный член мно-
гих научных учреждений и об-
ществ: Российского исторического 
общества, Московского археоло-
гического общества, Российского 
библиографического общества, 
Общества любителей российской 
словесности, Пушкинского лицей-
ского общества, Общества библио- 
тековедения, нескольких археоло-
гических губернский ученых ко-
миссий и других. Был награжден 
орденами св. Владимира IV степе-
ни, св. Анны II степени, св. Станис-
лава III степени.

В 1928 году в связи с ухудшени-
ем зрения Владимир Саитов ушел в 
отставку с должности заведующего 
Русским отделением, но продол-

жал работу над картотекой, кон-
сультировал Публичную библиоте-
ку и Пушкинский дом.

Скончался Владимир Иванович 
29 января 1938 года в Ленинграде. 
Был похоронен на Смоленском 
православном кладбище (Прямая 
дорожка, участок №173) рядом 
с супругой Еленой Константи-
новной Саитовой (ур. Якушевой) 
(1867—1921). В 1897 году у них 
родился сын, известный музыко-
вед Борис Владимирович Саитов, 
который скончался 5 февраля 
1942 года в блокадном Ленинграде 
и был погребен на Пискаревском 
кладбище.

Могила Саитова, считавшаяся 
ранее утраченной, была обнаруже-
на в 2013 году поисковой группой 
МПИКЦ «Белое дело». В 2017 году 
ООО «Собор» провело реставра-
цию семейного захоронения Са-
итовых. В декабре 2017 года здесь 
была отслужена панихида протои-
ереями Игорем Есиповым и Иоан-
ном Московским.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙЗахоронение В.И. Саитова до и после реставрации

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).
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13 декабря, в день памя-
ти святого апостола 
Андрея Первозванно-

го, покровителя российской 
гвардии, в Государственном 
Эрмитаже (в здании Главного 
штаба) начала работу новая 
постоянная экспозиция 
«Музей российской гвардии». В 
церемонии открытия приня-
ли участие губернатор города 
Георгий Полтавченко и гене-
ральный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский.

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, открытие новой выставки — 
важное событие для города. Гвар-
дейцы не только внесли большой 
вклад в развитие армии, многие из 
них стали выдающимися государ-
ственными деятелями, прославили 
себя в искусстве и культуре России.

Михаил Пиотровский отметил 
ценность Музея гвардии для Эр-
митажа — это важная часть эр-
митажной жизни и эрмитажной 
политики открытости городу и 
России. «Для нас история русской 
гвардии — это часть культуры и 

очень важная и яркая часть исто-
рии России. А Эрмитаж является 
музеем одновременно и искус-
ства, и культуры, и истории Рос-
сии, истории российской государ-
ственности и, в частности, исто-
рии российской армии», — уверен 
директор Эрмитажа.

Также Эрмитаж посетили пред-
ставители Общества памяти Им-
ператорской гвардии. Князь Алек-
сандр Александрович Трубецкой, 
председатель Общества, рассказал, 
что на церемонию открытия при-
были представители Общества из 
Парижа, Лондона, Канады, Испа-
нии. «Мы носители памяти полков, 
где служили наши отцы, деды и 
прадеды. Офицеры Император-
ской гвардии не дожили до того 
момента, когда они могли бы вер-
нуться в Россию, но мы возвраща-
ем их память на Родину», — сказал 
он. Князь Трубецкой передал Эр-
митажу ноты марша лейб-гвардии 
Конно-гренадерского полка, кото-
рые пополнят состав экспонатов 
Музея гвардии.

Новая постоянная экспозиция 
построена в хронологическом по-
рядке. Она занимает семь залов 
на третьем этаже здания Главного 
штаба и включает в себя самые раз-
нообразные экспонаты, в том чис-

ле батальную, жанровую и порт- 
ретную живопись, мундиры, ору-
жие, медали, ордена, произведения 
прикладного искусства.

Более чем 200-летняя история 
элитных частей российского во-
инства была чрезвычайно богата 
событиями, имевшими отголосок 
по всей стране, а нередко — по 
всей Европе. Элитные части рус-
ской регулярной армии проявляли 
себя в разных ипостасях: храбрые 
солдаты, с честью пронесшие свои 
боевые знамена через сражения и 
войны, умелые администраторы и 
управленцы, поэты и музыканты, 
политические деятели, от которых 

зависела судьба страны.
Даже оказавшись в эмиграции, 

гвардейцы хранили свои тради-
ции, старались возродить атмос-
феру полковых собраний, дух 
гвардейского сообщества.

Особое место в деятельности 
союзов гвардейских офицеров за 
рубежом занимали поиски и хра-
нение памятных реликвий — до-
кументов делопроизводства канце-
лярий, знаков, предметов обмун-
дирования и т. д. Многие из них 
были переданы Государственному 
Эрмитажу потомками офицеров-
гвардейцев и представлены в экс-
позиции.

История русской гвардии — 
важная часть истории России

РИТУАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ

в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг

1-я Советская ул., д. 8

408-96-42
Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

25 декабря 2017 года в 
Санкт-Петербурге на 
86-м году жизни скон-

чался конструктор атомных 
подводных лодок, генеральный 
конструктор ЦКБ МТ «Рубин» 
Игорь Леонидович Баранов.

Игорь Баранов родился в 1932 
году в Ташкенте. В 1956 году окон-
чил кораблестроительный фа-
культет Ленинградского корабле-
строительного института (ныне 
— Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет). В 1994 году получил 
степень кандидата, а в 2005 году — 
доктора технических наук.

После института был направ-

лен на работу в Центральное 
конструкторское бюро-18 (ныне 
— Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин»). В 
проектном отделе занимал долж-
ности конструктора, начальника 
сектора.

В 1972 году стал заместителем 
главного конструктора атомных 
подводных крейсеров стратегиче-
ского назначения. В 1977 году был 
назначен главным конструктором 
проектов 949, 675 и их модифика-
ций. Курировал разработку проек-
та модернизации подлодок третье-
го поколения 949А «Антей».

В 1994 году занял должность 
генерального конструктора по 
комплексу работ по созданию под-

водных крейсеров, вооруженных 
крылатыми ракетами оперативно-
го назначения.

Был награжден почетной грамо-
той правительства РФ (2002). Лау-
реат Ленинской премии (1984) и 
премии им. П.П. Пустынцева (2006).

Игорь Леонидович Баранов яв-
ляется генеральным конструкто-
ром 16 советских и российских 
субмарин.

«Игорь Леонидович полностью 
посвятил себя служению Отечеству, 
— говорится в соболезновании гу-
бернатора Санкт-Петербурга Геор-
гия Полтавченко в связи с кончи-
ной Игоря Баранова. — На протя-
жении десятилетий он возглавлял 
работы над проектами атомных 

подлодок, конструировал субма-
рины нового поколения, в числе 
которых подводные крейсеры с 
крылатыми ракетами 949 “Антей”.

Несмотря на тяжелую болезнь, 
сильный духом человек, он прак-
тически до последних дней про-
должал работать на предприятии, 
которому отдал многие годы жиз-
ни. Мы высоко ценим вклад Игоря 
Леонидовича в укрепление лучших 
традиций петербургской и россий-
ской промышленности. Его уход 
— большая потеря для страны. Бла-
годаря таким людям, как он, Рос-
сия остается сильным, обороно- 
способным государством, облада-
ющим высоким авторитетом на 
международной арене».

Благодаря таким людям 
страна остается сильным государством
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50 лет назад, 29 января 
1968 года, в Ленингра-
де скончался Павел 

Владимирович Виттенбург, 
выдающийся советский гео-
граф, геолог, арктический 
исследователь. Он похоронен 
на Зеленогорском кладбище.

Павел Виттенгбург родился во 
Владивостоке, в многодетной се-
мье политического ссыльного, на-
казанного за участие в Польском 
восстании 1862—1863 годов. В его 
жилах текла немецкая, шведская и 
польская кровь, но, родившись и 
живя в России, он считал себя рус-
ским человеком.

После смерти отца в 1899 году 
мать отправила Павла для продол-
жения учебы в Либаву, где жила с 
семьей одна из его старших сестер. 
Морское путешествие до Одессы 
произвело неизгладимое впечатле-
ние на мальчика и во многом, по 
его словам, способствовало в даль-
нейшем выбору специальности 
географа-исследователя. Окончив 
в 1905 году с отличием реальное 
училище, Павел поступил в Риж-
ский политехнический институт, 
однако учиться в нем не довелось 
— из-за студенческих волнений за-
нятия прекратились.

Тогда он поехал в Германию в 
Тюбингенский университет, сла-
вившийся хорошо организован-
ным обучением естественно-исто-
рическим наукам. В 1908 году в 
качестве поощрения за хорошую 
учебу его послали в Уссурийский 
край для сбора геологического 
материала. Окончив в 1909 году 
университет с дипломом доктора 
естественных наук, Виттенбург 
возвратился в Россию, в Петер-
бург, где включился в активную 
научно-исследовательскую работу, 
принимая участие в полевых экс-
педициях Геологического комите-
та, Императорского Русского гео-
графического общества, Россий-
ской Академии наук в различных 
регионах России. За исследования 
на Дальнем Востоке Общество 
изучения Амурского края в 1912 
году наградило его почетной пре-
мией Федора Федоровича Буссе 
(1838—1897), учрежденной в 1900 

году, за сочинения по естественно-
историческому, геологическому 
исследованию края, по местной 
археологии и изучению быта и 
нужд населения.

В 1917 году за монографию 
«Геологическое описание полу-
острова Муравьева-Амурского и 
архипелага Имп. Евгении» Акаде-
мия наук присудила Виттенбургу 
малую премию имени тайного со-
ветника Михаила Николаевича Ах-
матова (1823—1891). По условиям 
завещания премия присуждалась 
«за оригинальные сочинения по 
всем отраслям знаний и изящной 
литературы, писанные русскими 
подданными на русском языке».

А первое знакомство Павла Вит-
тенбурга с Арктикой состоялось в 
1913 году, когда он совместно Ру-
дольфом Лазаревичем Самойло-
вичем изучал геологию Западного 
Шпицбергена.

Затем в 1918—1920 годах по-
следовали две экспедиции на Се-
верный Мурман, а в 1921 году — на 
Новую Землю. Результаты своей де-
ятельности Виттенбург публиковал 
в многочисленных статьях и моно-
графиях. Круг научных имен, с ко-
торыми Виттенбург был знаком 
лично или общался по переписке, 
впечатляет. Здесь Александр Пе-
трович Карпинский, Александр Ев-
геньевич Ферсман, Лев Семенович 
Берг, Михаил Ефимович Жданко, 
Александр Александрович Бунге, 
Алексей Андреевич Бялыницкий-
Бируля, Константин Михайлович 
Дерюгин, Николай Михайлович 
Книпович, Фритьоф Нансен, Отто 
Свердруп и многие другие.

Павел Виттенбург — также орга-
низатор науки и педагог. Он при-
нимал участие в создании Посто-
янной Полярной комиссии Акаде-
мии наук, Высших географических 
курсов, а на базе их Географическо-
го института, где он читал курсы 
«Геология и география Полярных 
стран» и «История исследования 
Полярных стран». Приоритетным 
для себя он выбрал геолого-геогра-
фическое изучение Арктического 
региона и организовал в Геогра-
фическом институте кафедру гео-
графии Полярных стран. Он читал 
лекции на Гидрометеорологиче-
ских курсах, выполнял обязанно-
сти старшего ученого-хранителя 
Геологического музея.

Профессиональные дарования 
Виттенбурга сочетались в нем с 
удивительными человеческими 
качествами. Это был глубоко по-
рядочный, интеллигентный чело-

век, притягивающий к себе людей, 
окруженный друзьями, любитель и 
знаток искусства. Его и его семью 
в разные годы окружали замеча-
тельные люди: писатель Корней 
Иванович Чуковский; художник и 
архитектор Александр Николаевич 
Бенуа; семья языковеда, члена-кор-
респондента Академии Дмитрия 
Владимировича Бубриха; худож-
ники Анна Алексеевна Геннерт и 
Зинаида Евгеньевна Серебрякова 
(Лансере); дочь великой актрисы 
Марии Ермоловой Маргарита Ни-
колаевна Зеленина; писательница 
Татьяна Львовна Щепкина-Купер-
ник; председатель Всероссийского 
театрального общества Павел Ефи-
мович Безруких; контр-адмирал, 
гидрограф Евгений Евгеньевич 
Шведе и многие другие.

Павел Владимирович избирал-
ся председателем Лахтинского 
волостного земства, работал над 

созданием полной средней школы 
в поселке Ольгино, был одним из 
основных организаторов Лахтин-
ской экскурсионной станции и му-
зея природы северного побережья 
Невской губы.

Виттенбург был одним из веду-
щих сотрудников Геологического 
музея, который возглавлял акаде-
мик Алексей Алексеевич Борисяк 
(1872—1944). В 1925 году физико-
математическое отделение Акаде-
мии наук, в ведении которого на-
ходился музей, утвердило по пред-
ложению Виттенбурга создание 
нового отдела геологии Полярных 
стран (геология Арктики, а затем и 
Антарктики), и назначило его заве-
дующим этого отдела.

В 1925 году Академия наук, ут-
вердив создание Комиссии по из-
учению Якутской АССР, назначила 
Виттенбурга ее ученым секретарем 
— и он занимал этот пост в тече-
ние всего пятилетнего срока дея-
тельности комиссии.

Однако широчайшие перспекти-
вы для дальнейшей научной и твор-
ческой жизни, как часто бывало в 
то время, рухнули в одночасье. В 
1930 году по так называемому «делу 
Академии наук» он был арестован.

Следствие длилось 10 месяцев. 
После унизительных и мучитель-
ных допросов, угроз применения 
санкций против семьи Виттенбург 
подписал обвинения в контррево-
люционной деятельности. Приго-
вор — конфискация имущества и 
расстрел. Высшая мера была заме-
нена заключением на 10 лет.

Виттенбурга сначала опреде-
лили рабочим на строительство 

Беломорско-Балтийского канала, 
а затем судьба ‘‘улыбнулась’’ ему — 
он был отобран на работу по спе-
циальности в Арктике. На острове 
Вайгач создавался лагерь под назва-
нием Вайгачская экспедиция ОГПУ, 
в которую требовались геологи, 
топографы, шахтеры. Экспедиция 
должна была заниматься разведкой 
и разработкой полиметаллических 
руд. Павла Виттенбурга назначили 
рудничным геологом, потом на-
чальником геологической части 
и старшим геологом экспедиции. 
В заключении Виттенбург начал 
подготовку новых геологических 
кадров, организовав курсы коллек-
торов — и некоторые из его лагер-
ных учеников после освобождения 
связали свою жизнь с геологией. А 
изыскания Вайгачской экспедиции 
постепенно распространились и 
на материк. Геологическая карта 
острова и прилегающего к нему 

полуострова Югорский, а также 
отчет о рудных месторождениях 
региона в 1940 году были опубли-
кованы в виде монографии.

В условиях Арктики срок за-
ключения засчитывался из рас-
чета «день за два», и летом 1935 
года Виттенбург получил справку 
об освобождении. Многие на его 
месте немедленно отправились бы 
домой, но ученый посчитал необ-
ходимым закончить намеченные 
исследования и поэтому уже как 
вольнонаемный заключил договор 
с Главным геологическим управле-
нием Главсевморпути и отправил-
ся на север Вайгача.

В 1936 году по ходатайству пре-
зидента Академии наук с Виттен-
бурга сняли судимость. 
В том же году он воз-
главил экспедицию на 
Таймыре, где в течение 
1936—1938 годов в тя-
желейших условиях 
была проведена геоло-
гическая съемка, раз-
веданы залежи слюды, 
граната и пирита, со-
ставлена геологическая 
карта берега Харитона 
Лаптева. По результатам 
этих работ в 1941 году 
Виттенбург выпустил 
монографию «Геология 
и полезные ископаемые 
Северо-западной ча-
сти Таймырского полу-
острова».

В годы войны Павел 
Владимирович продол-
жал активную произ-
водственную, научную 

и педагогическую деятельность в 
Архангельске, Сыктывкаре, Ухте, 
Воркуте, на Северном Урале.

В послевоенные годы Павел Вит-
тенбург был профессором Высше-
го Арктического морского учили-
ща им. С.О. Макарова, внештатным 
профессором географического 
факультета ЛГУ, участвовал в экс-
педициях на Вайгач и в Амдерму. В 
1947 году он организовал кафедру 
физической географии Арктики, 
руководил научным обществом 
курсантов, читал научно-популяр-
ные лекции, по книге «Рудные ме-
сторождения острова Вайгач и Ам-
дермы» защитил диссертацию на 
соискание степени доктора геоло-
го-минералогических наук. В 1960 
году ему удалось опубликовать кни-
гу «Жизнь и научная деятельность 
Э.В. Толля», к которому он относил-
ся с глубочайшим уважением.

Но времени, потерянного в за-
ключении и во время войны, было 
не вернуть. Много сил он тратил 
на организацию быта, выбивание 
жилья, преодоление чиновничьей 
недоброжелательности. Контакты 
с международной научной обще-
ственностью оказались для него 
недоступными. Да и силы уже были 
не те — возраст брал свое. В 1962 
году умерла его жена Зинаида Ива-
новна. Оставшись один, он не сда-
вался и, будучи на пенсии, работал 
над вторым, а затем и третьим из-
данием «Практического руковод-
ства для техников-геологов».

Виттенберг умер от воспаления 
легких и был похоронен на Зеле-
ногорском кладбище. Именем Вит-
тенбурга названы гора на острове 
Западный Шпицберген и мыс на 
острове Ли-Смита в архипелаге 
Земля Франца Иосифа.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики

Выдающийся
арктический исследователь

Захоронение П.В. Виттенбурга 
на Зеленогорском кладбище

Мыс Виттенбурга 
на юге острова Ли-Смита 

в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Ледокольный пароход «Сибиряков» во льдах Карского моря (фото слева). 
Ледокол «Ермак» выводит его изо льдов Карского моря, 1936 г. Фото из архива П.В. Виттенбурга 
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