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Продолжаем рассказ 
о работе компаний 
Ассоциации предприятий 
похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона 
по уходу за могилами 
Героев Советского Союза 
на кладбищах города
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На Смоленском 
православном кладбище 
похоронен выдающийся 
русский флотоводец 
и кораблестроитель 
Андрей Александрович 
Попов, который 
скончался в нашем городе 
120 лет назад, 6 марта 
1898 года
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120 лет назад скончался 
русский художник-
пейзажист Иван 
Шишкин. Живописец был 
похоронен на Смоленском 
православном кладбище, 
позже его прах перенесли 
на Тихвинское кладбище 
Александро-Невской 
лавры
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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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Нелегкий путь блокадной 
Дороги Победы

75 лет назад, в феврале 
1943 года, в осажден-
ный Ленинград по 

построенной в рекордные сро-
ки железной дороге пришел 
первый поезд с продоволь-
ствием и вооружением. Один 
такой поезд, прошедший по 
освобожденному во время 
операции по прорыву блока-
ды города участку, заменял 
сотни рейсов «полуторок», 
курсировавших по Дороге 
жизни.

С этого момента 75 процен-
тов грузов шли в город по новой 
железнодорожной ветке, что по-
зволило снабдить Ленинград не-
обходимым продовольствием, уве-
личить норму выдаваемого ленин-
градцам хлеба и других продуктов. 
С 22 февраля 1943 года норма вы-

дачи хлеба для рабочих и инжене-
ров горячих цехов и оборонных 
заводов составила 700 граммов, 
для рабочих — 500 граммов, для 
служащих — 400, иждивенцам и 
детям — 300.

Кроме того, железнодорожное 
сообщение позволило снабдить 
защитников Ленинграда достаточ-
ным количеством боеприпасов, 
снаряжения. Это сыграло важную 
роль в боях по полному снятию 
блокады.

Также из Ленинграда вывози-
ли нетрудоспособное население. 
И если большую часть 1943 года 
эвакуация осуществлялась через 
Ладожское озеро, то в конце года 
она была полностью переключена 
на железную дорогу. 23 октября 
1943 года Военный совет Ленин-
градского фронта принял по это-
му вопросу специальное постанов-

ление, в котором было 
сказано: перевозку из 
Ленинграда эвакуируе-
мых инвалидов Отече-
ственной войны, пре-
старелых, больных и 
командировочных с 10 
ноября 1943 года про-
изводить по железной 
дороге.

Поэтому вполне за-
служенно эту трассу на-
звали Дорогой Победы.

Однако на многие десятилетия 
Дорога Победы осталась в тени 
Дороги жизни, а о подвиге людей, 
ее построивших в немыслимые 
сроки (17 дней) и эксплуатировав-
ших под постоянными обстрелами 
и бомбежками, не слагали песен и 
практически не писали книг.

Сегодня это можно объяснить. 
Ведь вся тема блокады Ленинграда 
после знаменитого «Ленинград-
ского дела» и разгрома Музея бло-
кады фактически подверглась заб-
вению. Всё, что на эту тему писали 
и снимали, делалось под жестким 
идеологическим контролем. Да и 
Дорога Победы, которую к тому же 
чаще называли «коридором смер-
ти» — из-за того, что каждый рейс, 
проходивший буквально в не-
скольких километрах от позиций 
врага, был смертельно опасным, — 
вероятно, не очень вписывалась в 
общую картину.

Лишь в семидесятые годы по-
явились первые издания, в которых 
рассказывалось об истории этой 
трассы, а в 1995-м в Петрокрепости 
был основан музей Дороги Победы. 

В январе этого года, в день 
75-летия прорыва блокады Ленин-
града, состоялась премьера филь-
ма «Коридор бессмертия», посвя-
щенного Дороге Победы.

Читайте на стр. 4—5

19 февраля, на 88-м году 
жизни, скончался 
почетный гражданин 

Санкт-Петербурга, двукрат-
ный олимпийский чемпион, 
заслуженный тренер по акаде-
мической гребле, архитектор 
и скульптор Юрий Сергеевич 
Тюкалов. В 1952 году в Хель-
синки, победив в одиночках, 
он стал первым советским 
чемпионом Олимпийских 
игр. А свою первую медаль — 
«За оборону Ленинграда» — 
Юрий Тюкалов, переживший 
блокаду в осажденном городе, 
получил уже в 12 лет

Телеграмму с искренними собо-
лезнованиями родным и близким 
Юрия Сергеевича направил пре-
зидент России Владимир Путин. 
Последние почести выдающемуся 
жителю нашего города отдали гу-
бернатор города Георгий Полтав-
ченко, председатель Законодатель-
ного Собрания Вячеслав Макаров, 
главный федеральный инспектор 
по СЗФО Виктор Миненко, почет-
ные граждане Санкт-Петербурга, 
известные спортсмены, представи-
тели культурной общественности, 
жители города.

Читайте на стр. 6

Первый олимпийский 
чемпион нашей страны
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Матвей Андреевич ЕФИ-
МОВ (1909—1943) — 
капитан Рабоче-кре-

стьянской Красной Армии, 
участник Великой Отечест- 
венной войны, Герой Совет-
ского Союза, в честь которого 
названа улица в Санкт-
Петербурге.

Матвей Ефимов родился 23 
июля (5 августа) 1909 года в дерев-
не Бережок в Смоленской области. 
Окончив школу-семилетку, рабо-
тал в колхозе. Был председателем 

сельского совета, секретарем ком-
сомольской организации. В 1931 
году Ефимов был призван на служ-
бу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. В 1937 году с отличием 
окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище, после чего 
остался в нем летчиком-инструк-
тором.

С первого дня на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. К апре-
лю 1942 года гвардии старший 
лейтенант Матвей Ефимов коман-
довал звеном 3-го гвардейского 
истребительного авиаполка 61-й 

истребительной авиабригады Бал-
тийского флота. К тому времени 
он совершил 280 боевых вылетов, 
в воздушных боях лично сбил 3 
вражеских самолета и 19 — в со-
ставе группы.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 14 июня 1942 
года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» гвардии 
старший лейтенант Матвей Ефи-
мов был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

С августа 1942 года — замести-
тель командира полка по полити-
ческой части. 21 октября 1942 года 
был награжден вторым орденом 
Ленина, также за время войны — 
двумя орденами Красного Знаме-
ни.

7 января 1943 года Матвей Ефи-
мов погиб в авиакатастрофе на 
аэродроме Борки, направляясь с 
группой летчиков для получения 
новых истребителей для полка. 
Похоронен на Городском русском 
кладбище Кронштадта.

На Аллее Славы в Кронштадте 
установлена мемориальная доска 
с именами Героев Советского Со-
юза морских авиационных полков 
Балтийского флота — в том числе 
с фамилией Ефимова. В Санкт-
Петербурге в честь Ефимова на-
звана улица, на которой на доме 
№1 установлена мемориальная 
доска.

онизащищалиродину онизащищалиродину
Предприятия Ассоциации восстанавливают

Наша газета продолжает рассказ о могилах 
Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы, похороненных на кладбищах 

нашего города, которые были восстановлены сила-
ми компаний — членов Ассоциации предприятий 
похоронной отрасли Санкт- Петербурга и Северо-
Западного региона. Предприятия Ассоциации, 
обслуживающие кладбища, также проводят посто-
янную работу по уходу за этими намогильными 
сооружениями.

Сегодня мы говорим о работах, которые проводятся ООО 
«Похоронное бюро Кронштадтского района» на Городском 
русском кладбище Кронштадта, на котором находятся мо-
гилы шести Героев Советского Союза.

Напомним, что в прошлых выпусках мы рассказывали о 
героях, памятники на могилах которых восстановлены на 
Богословском, Большеохтинском, Волковском, Еврейском, 
Колпинском городском, Красненьком, Красносельском, 
Ново-Волковском, Северном, Серафимовском, Южном 
кладбищах, на кладбище Памяти жертв 9 января, а также на 
воинских захоронениях «Чесменское», «Высота Меридиан» 
и «Пулковское».

«На Городском русском кладбище Кронштадта похороне-
ны шесть Героев Советского Союза, это летчики Григорий 
Сергеевич Пинчук, Андрей Матвеевич Ефимов и Пётр Ва-
сильевич Кондратьев, командиры торпедных подразделе-
ний Василий Маркович Жильцов, Иван Сергеевич Иванов и 
артиллерист Павел Иванович Крылов, — говорит генераль-
ный директор ООО «Похоронное бюро Кронштадтского 
района» Михаил Анатольевич СКВОРЦОВ. — Все захороне-
ния находятся в хорошем состоянии, и наше предприятие 
постоянно ухаживает за ними.

Захоронения Героев Советского Союза мы обязательно 
приводим в порядок ко всем памятным датам, связанным 
с историей Великой Отечественной войны и блокады Ле-
нинграда, и круглогодично следим за их состоянием. В эти 
работы входит помывка и обновление намогильных соору-
жений, ремонт и окраска ограды, досыпка гравия и песка, 
уборка от травы, листвы и снега».

Также на Городском русском кладбище Кронштадта нахо-
дится 4 братских захоронения погибших в годы Великой От-
ечественной войны воинов Краснознаменного Балтийского 
флота и Ленинградского фронта. На Большом братском за-
хоронении покоится 1868 человек (1775 из них известны, 
93 неизвестны), на Малом братском захоронении — 162 че-
ловека (129 из них известны, 33 неизвестны).

На еще одном братском захоронении лежат останки мо-
ряков и офицеров с линкора «Марат», который был разбом-
блен и затонул 23 сентября 1941 года: по данным историков, 
на его борту погибли 326 матросов и офицеров. На четвер-
том похоронены 56 жертв Кронштадтского военно-морско-
го госпиталя, который подвергся фашистской бомбарди-
ровке 21 сентября 1941 года и был практически разрушен.

«Наше предприятие поддерживает эти захоронения в 
должном состоянии. Каждый год в праздничные и траур-
ные даты нашей истории здесь собирается много людей, 
помнящих о подвиге героев-кронштадтцев, — продолжает 
Михаил Скворцов. — На торжественно-траурные митинги 
и возложения цветов приходят и ветераны, и школьники, и 
конечно, ныне служащие офицеры и курсанты. Наша общая 
обязанность, как потомков тех, кто отстоял Ленинград и его 
морской форпост — город Кронштадт, — свято чтить па-
мять тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины».

Павел ФЕДОТОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

могилы героев и ухаживают за ними

Пётр Васильевич КОН-
ДРАТЬЕВ (1909—1943) — 
гвардии полковник, 

участник Советско-финской и 
Великой Отечественной войн. 
Звание Героя Советского Сою-
за был удостоен за действия 
во время Зимней войны (1939—
1940) с финнами.

Пётр Кондратьев родился 20 
июня 1909 года в Витебске в семье 
железнодорожника. В РККА с дека-
бря 1929 года. В 1933 году окончил 
Ленинградскую военно-теорети-
ческую школу летчиков, затем — 
Ейскую военно-морскую школу 
летчиков.

Помощник командира авиа-
полка капитан Пётр Кондратьев за 
время Советско-финской войны 
сделал 66 боевых вылетов, потопил 
вражеское судно с боеприпасами, 
сжег на аэродроме 7 вражеских 
самолетов, уничтожил 2 паровоза, 
7 автомашин.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 апреля 1940 
года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело-
гвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство» Петру 
Кондратьеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В Великой Отечественной вой- 
не Пётр Кондратьев участвовал 
в обороне Ленинграда, истреби-
тельный авиаполк под его коман-
дованием за 5 месяцев провел 389 

воздушных боев, унич-
тожил 105 вражеских 
самолетов, 55 танков.

Приказом по Красно- 
знаменному Балтийско-
му флоту командир 5-го 
авиаполка 61-й авиабри-
гады майор Кондратьев 
был награжден орденом 
Красного Знамени за то, 
что в период с 22 июня 
по 1 октября 1941 года 
полком было сделано 
4500 вылетов, сбито 75 
самолетов противника, 
уничтожено 54 танка и 
до 1000 солдат и офице-
ров противника.

25 марта 1943 года 
гвардии полковник 
Кондратьев был награж-
ден вторым орденом 
Красного Знамени за 
успешное руководство 
частями дивизии и со-
действие по успешному 
разгрому фашистов юж-
нее Ладожского озера при проры-
ве блокады Ленинграда.

Командир 61-й авиабригады 
Балтийского флота гвардии пол-
ковник Кондратьев погиб 1 июня 
1943 года в бою над Финским зали-
вом. Был похоронен на о. Котлин 
(Бычье Поле), позже перезахоро-
нен на Городском русском кладби-
ще Кронштадта.

Именем Петра Васильевича 
Кондратьева названа улица в Ви-
тебске, а также поселок в Выборг-
ском районе Ленинградской об-
ласти.

Василий Маркович ЖИЛЬ-
ЦОВ (1909—1976) — участ-
ник Великой Отечествен-

ной войны, командир звена 
торпедных катеров 1-го гвар-
дейского дивизиона бригады 
торпедных катеров Балтий-
ского флота, гвардии капитан 
III ранга, Герой Советского 
Союза.

Василий Жильцов родился 16 
(29) ноября в селе Старомихайлов-
ка в Донецкой области. С 1931 года 
в Рабоче-крестьянском Красном 
флоте. Учился в артиллерийской 
школе Краснознаменного Балтий-
ского флота, служил торпедистом 
на посыльном судне «Железняков». 
С июня 1937 года Василий Жиль-
цов командовал торпедным кате-
ром, в 1939 году в звании младшего 
лейтенанта был назначен коман-
диром звена торпедных катеров.

В первый год Великой Отече-
ственной войны звено торпедных 
катеров под командованием Жиль-
цова участвовало в 23 выходах. В 
июне—июле 1941 года он произ-
вел 7 минных постановок на под-
ходах к базам противника, обеспе-
чил высадку на вражескую терри-
торию 6 диверсионных групп.

26 июля 1941 года в Ирбенском 
проливе были обнаружены 26 ко-
раблей противника. Был получен 
приказ атаковать наиболее цен-
ные вражеские корабли. Василий 
Жильцов с близкой дистанции 
атаковал и потопил миноносец. 

Второй миноносец и транспорт 
потопили, а сторожевой корабль 
противника повредили 2 других 
торпедных катера звена.

В 1941—1944 годах катерами 
звена Жильцова и им лично пото-
плено 10 боевых кораблей против-
ника общим водоизмещением 6250 
тонн. 6 сентября 1943 года при ата-
ке на караван противника Жильцов 
полученное тяжелое ранение, но 
сумел довести катер на базу.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 
1944 года за «образцовое 
выполнение боевых за-
даний командования и 
проявленные мужество и 
героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками» гвардии старше-
му лейтенанту Жильцову 
Василию Марковичу 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза, 
вручены медаль «Золотая 
звезда» и орден Ленина.

Также Василий Жиль-
цов награжден орденами 
Красного Знамени, Уша-
кова II степени и Оте- 
чественной войны I сте-
пени, орденом «Красная 
Звезда», медалями.

После Великой Отече-
ственной войны Василий 
Маркович продолжал 
службу в ВМФ. В отстав-
ке с 1953 года. Работал 
на Кронштадтском Мор-

ском заводе. 
Умер 16 декабря 1976 года и был 

похоронен на Городском русском 
кладбище Кронштадта.

Имя Героя Советского Союза 
увековечено в мемориале «Воинам-
катерникам» в городе Балтийске и 
на мемориальной доске перед про-
ходной Кронштадтского Морского 
завода. 13 сентября 2008 года в 
Кронштадте в Манежном переул-
ке Василию Марковичу Жильцову 
был открыт памятник.

Иван Сергеевич ИВАНОВ 
(1914—1944) — гвардии 
к а п и т а н -л е й т е н а н т, 

командир отряда 1-го гвардей-
ского Краснознаменного 
дивизиона торпедных кате-
ров Краснознаменного Бал-
тийского флота, Герой Совет-
ского Союза.

Иван Иванов родился в 1914 
году в селе Сулак в Саратовской 
области в семье крестьянина. 
Окончил школу-семилетку и шко-
лу ФЗО. Работал литейщиком на 
заводе в городе Горловке.

В 1941 году Иван Сергеевич 
Иванов добровольно ушел на флот. 
С начала Великой Отечественной 
войны сражался на Балтике, был 
командиром звена и отряда тор-
педных катеров. В 1941 году был 
ранен. За боевые отличия был 
награжден орденами Красного 
Знамени (1941), Ушакова II степе-
ни (1944), Отечественной войны 
I степени (1943), медалью «За обо-
рону Ленинграда».

Отряд торпедных катеров под 
командованием Ивана Сергееви-
ча Иванова вел поиск вражеских 
конвоев и уничтожал их, ставил 
мины, высаживал разведыватель-
ные группы в тылу противника, 
охранял наши коммуникации, 
поддерживал сообщение между 
Кронштадтом и передовой ба-
зой флота на острове Лавансари. 
Иван Иванов провел более 100 
боевых операций, каждая из ко-
торых отмечена решительностью 
действий и высоким воинским 
мастерством.

В одной из них, в ночь на 13 
июля 1941 года, дозорные корабли 
обнаружили вражеский конвой в 

составе 48 транспортов и кораблей 
охранения, вышедший из Клайпе-
ды в Ригу с подкреплениями для 
сухопутных войск, наступавших 
на Ленинград и Таллин. Навстречу 
конвою с базы на острове Сааре-
маа (Эзель) были высланы четыре 
торпедных катера под командова-
нием лейтенанта Иванова.

Два катера во главе с Ивановым 
пошли между конвоем и берегом. 
Используя дымовую завесу, катер 
Иванова уничтожил сначала мино- 
носец охраны, а затем крупный 
транспорт противника, оставший-
ся без охраны боевых кораблей. С 
близкого расстояния был дан двух-
торпедный залп. Катера Афанасье-
ва, Белугина и Чебыкина точными 
торпедными ударами потопили 

еще три транспорта и одну само-
ходную баржу с войсками. На рас-
свете разгром фашистского кон-
воя завершили летчики морской 
авиации.

Звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» Ивану Серге-
евичу Иванову было присвоено 22 
июля 1944 года за «потопление его 
отрядом 13 вражеских кораблей и 
транспортов и проявленное при 
этом личное мужество».

Герой Советского Союза капи-
тан III ранга Иван Сергеевич Ива-
нов погиб при выполнении бое-
вого задания в Нарвском заливе 
26 августа 1944 года. Похоронен 
на Городском русском кладбище 
Кронштадта.

Павел Иванович КРЫЛОВ (1914—
1944) — майор РККА, участник 
Советско-финской и Великой 

Отечественной войн, звание Героя 
Советского Союза получил в 1940 году 
«за борьбу с финской белогвардейщи-
ной».

Павел Крылов родился 6 мая 1914 года в 
деревне Иевлево в Костромской области. По-
сле окончания начальной и строительной 
школ работал водопроводчиком в Ленин-
граде. В РККА с 1936 года, окончил курсы 
младших лейтенантов. Во время Советско-
финской войны — командир огневого взвода 
24-го артиллерийского полка 50-го стрел-
кового корпуса 7-й 
армии Северо-За-
падного фронта.

В ночь с 25 на 
26 января 1940 
года Павел Крылов 
скрытно выкатил 
свое орудие на от-
крытую позицию и 
на рассвете огнем 
прямой наводкой 
уничтожил фин-
ский дот. Несмотря 
на массированный 
вражеский огонь, 
артиллеристы не 
покинули позиции, 
пока дот не был 
полностью разру-
шен.

Указом Прези-
диума Верховного 
Совета СССР от 21 
марта 1940 года за 
«образцовое выпол-
нение боевых зада-
ний командования 
на фронте борьбы с 

финской белогвардейщиной и проявленные 
при этом доблесть и мужество» старший лей-
тенант Павел Крылов был удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

На фронтах Великой Отечественной вой- 
ны с 1941 года. Участвовал в боях под Ленин-
градом, освобождении города от блокады. 
Майор Крылов погиб под Нарвой 3 марта 
1944 года от взрыва вражеского снаряда. По 
личному приказу командующего Ленинград-
ским фронтом генерала Леонида Говорова 
был похоронен на Городском русском клад-
бище Кронштадта.

В честь Павла Ивановича Крылова названа 
школа на его родине.

Г ригорий Сергеевич Пинчук 
(1912—1944) — командир самолета 
57-го скоростного бомбардиро-

вочного авиационного полка Военно-
воздушных сил Краснознаменного 
Балтийского флота, капитан, Герой 
Советского Союза.

Родился 11 января 1912 года в селе Лоев 
в Белоруссии в семье рабочего. Окончив 7 
классов, работал матросом речного флота, 
затем на заводе «Сатурн» в Днепропетров-
ске. После окончания Днепропетровского 
железнодорожного техникума поступил на 
электрофакультет Транспортного институ-
та.

В Красной Армии с декабря 1934 года. 
В 1936 году окончил Ворошиловградскую 
военно-авиационную школу летчиков. Слу-
жил в бомбардировочной авиации 
ВВС Балтийского флота.

Участник Советско-финской 
войны. 2 февраля 1940 года над 
островом Суурсаари, при воз-
вращении из разведывательного 
полета, самолет лейтенанта Гри-
гория Пинчука был атакован и 
подбит финским истребителем. 
Но летчику удалось совершить 
вынужденную посадку в зоне дей-
ствия финских береговых батарей 
и передать командованию важные 
разведывательные данные. Вскоре 
был найден и вывезен летающей 
лодкой МБР-2 на свой аэродром.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 февраля 
1940 года за «образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные при этом мужество 
и героизм» лейтенанту Пинчуку 
Григорию Сергеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда».
После окончания Советско-финской вой- 

ны вернулся на Черноморский флот ко-
мандиром звена. В конце 1940 года был от-
командирован на учебу в Военно-морскую 
академию, которую окончил в 1942 году.

Участник Великой Отечественной войны 
с 1942 года. В составе Военно-воздушных 
сил Краснознаменного Балтийского флота 
командовал эскадрильей 35-го штурмово-
го авиационного полка, был командиром 
по оперативной части 11-го авиационного 
полка.

14 мая 1944 года капитан Григорий 
Пинчук погиб при выполнении боевого за-
дания. Похоронен на Городском русском 
кладбище Кронштадта.

Именем Героя названа улица в поселке 
Лоев Гомельской области Белоруссии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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%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/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BA_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%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_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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%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
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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В день прорыва блокады 
Ленинграда, 18 января 
1943 года, Государствен-

ный комитет обороны СССР 
принимает решение о строи-
тельстве на узком освобож-
денном участке суши желез-
ной дороги Шлиссельбург—
Поляны. Столь сложное строи- 
тельство, а дорогу необходимо 
было построить за 20 суток, 
было поручено метростроев-
цам. Возглавил работы Иван 
Георгиевич Зубков, до войны 
являвшимся начальником 
«Ленметростроя». Строителям 
нужно было возвести железно- 
дорожную ветку длиной более 
30 километров в весьма боло-
тистой местности, построить 
два небольших моста и полу-
торакилометровый мост через 
Неву.

Но прежде предстояло раз-
минировать территорию. К этим 
работам приступили незамедли-
тельно. По дороге, через которую 
должна была пройти важнейшая 
для снабжения города трасса, было 
найдено более 1700 мин и 52 ар-
тиллерийских снаряда.

Над возведением трассы рабо-
тали свыше 5 тысяч человек. Рабо-
ты велись одновременно с запада и 
востока. Шпалы и рельсы уклады-
вали прямо на снег, благо зимние 
морозы это позволяли.

Через Неву сначала был возве-
ден низководный временный мост 
длиной 1,3 километра. Был выбран 
участок, где глубина воды была не 
более 6 метров, а скорость течения 
— 2 метра в секунду. Из-за быстро-
го течения его сделали дугообраз-
ным — для большей устойчивости.

Для того, чтобы построить этот 
мост, было необходимо забить 
2650 свай, переработать 3 тысячи 
кубометров леса. Работа велась 
круглосуточно, на очень сильном 
морозе. 

По нормативам полагалось за-
бивать 20 свай в день, но строите-
ли успевали вбить 85 свай за сутки. 
Такие темпы привели к тому, что 
на возведение первого моста ушло 
всего 12 дней, и первые испытания 
прошли уже 2 февраля. Всю линию 
возвели за 17 суток — раньше уста-
новленного ГКО срока. И 7 февра-
ля первый поезд уже встречали на 
Финляндском вокзале.

Но строительство на этом не 
было завершено. Сразу же после 
возведения низководной времен-
ной переправы началось строи- 
тельство постоянного высоко-
опорного моста на расстоянии в 
500 метров ниже по течению. По 
этому мосту первый поезд прошел 
18 марта.

Были проблемы и с сухопутной 
частью. Во-первых, с началом вес-
ны болотистая почва оттаяла, вода 
заливала дорогу. И в некоторых 
местах проходчикам приходилось 
подплывать к трассе на плоту. Кро-
ме того, резко прибавлялся свето-
вой день. Обстрелы и авианалеты 
становились всё чаще. И различ-
ные хитрости, применяемые же-
лезнодорожниками при следова-
нии по открытым участкам (часть 
дороги проходила в лесополосе, а 

часть — на открытой местности), 
не помогали. 

Поэтому с 19 марта по 25 апреля 
был построен еще один — обходной 
путь, проходивший на пару кило- 
метров севернее, а значит, дальше 
от позиций фашистов. Кроме того, 
он был лучше укрыт зарослями 
кустарника. Но в эксплуатации он 
был очень сложным, так как здесь 
было еще больше участков, кото-
рые проходили по болотам.

В целом, по этой трассе железно- 
дорожники вели составы в усло-
виях, которые никто не разрешил 
бы в мирное время. С нарушением 
всех норм поезда пролетали по 
первому временному мосту — ко-
леса были частично погружены в 
воду. Также на некоторых заболо-
ченных участках, где проседали 
рельсы, казалось, что состав про-
сто плывет по воде.

Немаловажным фактором для экс-
плуатации трассы стало то, что пер-
вый временный мост разбирать не 
стали. И в случае повреждения основ-
ного, поезда шли по мосту-дублеру.

Правда, для этого были проведе-
ны очень серьезные работы по его 
реконструкции. «Для того, чтобы 
использовать эстакаду в качестве 
дублера нового железнодорож-
ного моста, нужно было принять 
меры для ее сохранения в период 
весеннего ледохода, а также час- 
тично перестроить, приспособив 
для работы в летних условиях, — 
говорится в книге «Непокоренный 
Ленинград», в главе, посвященной 
Дороге Победы. — Сохранение 
низководного моста в период ледо- 
хода являлось очень трудной за-
дачей, так как его конструкция не 
обеспечивала пропуска даже отно-
сительно мелких льдин. 

Ситуация требовала принятия 
специальных мер, ибо снос льдом 
эстакады неизбежно привел бы к 
сносу и только что построенного 

моста. Поэтому был разработан 
специальный план пропуска льда 
через низководный мост. Ледо-
ход длился с 29 марта по 8 апреля 
1943 г., и в эти дни работа по про-
пуску льда велась круглосуточно. В 
каждую смену, а особенно в напря-
женные дни с 29 марта по 3 апреля, 
для борьбы с ледоходом выставля-
лось до 1,5 тыс. человек, в том чис-
ле около 200 подрывников».

Работали и над максимальной 
эффективностью использования 
дороги. Вначале направление по-
ездов на трассе чередовалось, и 
удавалось пропускать лишь две—
три пары поездов в сутки. Для уве-
личения количества поездов был 
применен караванный способ: в 
одну ночь все поезда шли в Ленин-
град, в следующую — в обратную 
сторону. Интервал между поездами 
был сокращен; за ночь в одну сто-
рону удавалось пропускать 16—25 
составов.

Трасса постоянно подвергалась 
авианалетам и обстрелам. Всего 
было зафиксировано свыше 1200 
повреждений железной дороги. На 
их ликвидацию под постоянным ог-
нем противника выходили ремонт-
ные бригады. Они чинили дорогу и 
поезда продолжали следовать в Ле-
нинград...

Сегодня на железнодорож-
ной станции «Петрокрепость», в 
здании вокзала, работает музей 
«Дорога Победы». Экспозиция 
музея посвящена истории строи- 
тельства Дороги Победы, а так-
же беспримерному подвигу же-
лезнодорожников.

Здесь же, на станции Петро-
крепость, на вечную стоянку 
поставлен паровоз ЭМ 721-83, 
который 5 февраля отправил-
ся из Волховстроя по новой 
трассе, а 7 февраля  1943 года 
привез на Финляндский вокзал 
первый эшелон с продоволь-
ствием.  Теперь этот паровоз 
— часть экспозиции музейного 
комплекса Октябрьской желез-
ной  дороги. 

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

великаяипочтизабытаяистория

Нелегкий путь блокадной Дороги Победы

Иван Георгиевич Зубков 
— руководитель строи-
тельства Дороги Побе-

ды в 1943 году. Дороги, спас-
шей жизни тысяч ленинград-
цев и ускорившей полное 
освобождение нашего города 
от фашистской блокады.

Иван Георгиевич родился в 1904 
году в городе Ессентуки. В 1930 
году окончил Харьковский техно-
логический институт.

С 1933 по 1940 год принимал 
участие в строительстве Москов-
ского метрополитена, прошел путь 
от начальника смены до руково-
дителя шахты. В 1940 году был на-
гражден медалью «За трудовую до-
блесть».

В январе 1941 год он был на-
чальником строительства «Лен- 
метростроя». Именно под его ру-
ководством за несколько месяцев 
до начала Великой Отечественной 
войны началась прокладка первой 
линии метрополитена «Автово — 
Финляндский вокзал». Но после 
начала войны стройка была за- 
морожена. Метростроевцы во гла-
ве с Иваном Зубковым занимались 
возведением оборонительных 
укреплений.

После того, как в сентябре 1941 
года советские войска форсирова-
ли Неву и заняли плацдарм на ее 
левом берегу («Нев- 
ский пятачок»), ле-
нинградским ме-
тростроевцам во 
главе с Зубковым 
было поручено ор-
ганизовать понтон-
ную переправу для 
транспортировки 
танков на левый бе-
рег Невы.

Зимой 1942 года 
под руководством 
Зубкова была воз-
ведена железно-
дорожная ледовая 
переправа через Ла-
дожское озеро (До-
рога жизни). Общая 
длина узкоколейной 
железной дороги 
составила более 35 
километров.

В январе 1943 
года он был назна-
чен руководите-
лем строительства 
железнодорожной 
трассы Шлиссель-
бург—Поляны. Той 

самой Дороги Победы, которая 
была введена в строй в рекорд-
ные сроки и на протяжении года 
снабжала город продовольствием, 
углем, вооружением.

В марте 1943 года начальник 
управления военно-восстанови-
тельных и заградительных работ 
Ленинградского фронта Иван 
Георгиевич Зубков был награжден 
орденом Красного Знамени.

А 5 ноября 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за «особые заслуги в деле 
обеспечения перевозок для фрон-
та и народного хозяйства и выдаю-
щиеся достижения в восстановле-
нии железнодорожного хозяйства 
в трудных условиях военного вре-
мени» Ивану Георгиевичу Зубкову 
было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот».

28 июня 1944 года военный 
самолет, на борту которого нахо-
дился Иван Георгиевич Зубков, был 
обстрелян и, не долетев несколько 
сот метров до посадочной полосы, 
упал. Никто из находившихся в са-
молете не выжил.

1 июля 1944 года состоялись по-
хороны Ивана Георгиевича Зубко-
ва. Они прошли с воинскими поче-
стями, гроб с телом выдающегося 
инженера провезли по Невскому 
проспекту на орудийном лафете. 
Его сопровождал почетный кара-
ул. Тысячи ленинградцев вышли 
на Невский, чтобы проститься с 
человеком, который строил все 
важнейшие для обороны города 
объекты, внес огромный вклад в 
освобождение Ленинграда от бло-
кады.

Похоронили Героя Социалисти-
ческого труда, орденоносца Ивана 
Георгиевича Зубкова на Коммуни-
стической площадке (ныне — Ка-
зачье кладбище) Александро-Нев- 
ской лавры. На его могиле соору-
жен портал из красного гранита, 
на котором написано «Погиб на 
боевом посту».

В 2017 году его именем была 
названа одна из улиц в Санкт-
Петербурге.

Длина трассы 
Шлиссельбург—Поляны 
составляла

33 километра.

На ней находилось

3 моста

(через Неву, Назию и 
Черную), три разъезда, 
устройство для электро- 
и водоснабжения.

Железнодорожная трасса действовала
с 5 февраля 1943 года до 10 марта 1944 года.

За это время было проведено

более 6000 составов.

В Ленинград доставлено:

• 630 тысяч тонн продовольствия;

• 425 тонн угля;

• 1,4  миллиона тонн дров.

За год работы Дороги победы погибли 110 и ранены 175 железнодорожников. 

А сколько здесь погибло военных — солдат и офицеров из подразделений ПВО 

и охранения — до сих пор неизвестно.

Обстрелы и авианалеты привели к тому, что на трассе было зафиксировано

свыше 1200 повреждений.

Подразделения ПВО сбили на этом участке 102 самолета противника.

Первый мост через Неву был 

возведен в рекордные сроки —

за 12 дней.

Его длина — 1,3 км.

Именно по нему 5 февраля 

прошел в Ленинград первый 

состав с продовольствием.

Мост длиной 852 метра и высотой

более 8 метров под вражеским огнем строили  

воины-железнодорожники и около тысячи 

человек из числа местного населения.

Движение по этому мосту было открыто утром 

19 марта 1943 года.

Его называли 
спасителем Ленинграда

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%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%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%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%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
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120 лет назад, 8 (20) 
марта 1898 года, 
умер русский 

художник-пейзажист, живо-
писец, рисовальщик и гравер-
аквафортист Иван Иванович 
Шишкин. Его самое известное 
произведение — «Утро в сосно-
вом лесу» — знает, наверняка, 
каждый в нашей стране. Прах 
художника покоится на Тих-
винском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры.

Родился будущий художник 
в Елабуге 13 января 1832 года. С 
детства начал рисовать, а в 18 лет 
сделал свой выбор и записал в те-
тради: «Посвятить себя живопи-
си — значит отказаться от всяких 

легкомысленных 
занятий в жизни».

Обучался в 
Московском учи-
лище живописи, 
ваяния и зодче-
ства (1852—1856), 
затем в Импера-
торской Акаде-
мии художеств. С 
первого курса на-
граждался медаля-
ми Академии.

Про стиль сво-
ей живописи, во 
многом вдохнов-
ленной видами 
Валаама, он го-
ворил: «Природу 
нужно писать во 
всей ее простоте… 
Рисунок должен 

следовать за ней во всех ее прихо-
тях формы».

Получил право 
на поездку за гра-
ницу, но из Евро-
пы он писал дру-
зьям: «Полюбить 
природу чужого 
народа — что из-
менить своей 
церкви». Тем не 
менее, за картину 
«Вид в окрестно-
стях Дюссельдор-
фа» Иван Шиш-
кин получил зва-
ние академика.

«Полдень» — 
первая картина 
Шишкина, при-

обретенная в 1869 году Павлом 
Михайловичем Третьяковым для 
своей галереи.

В 1858 году Шишкин увлекся 
литографией, серьезно занимался 
офортом, разработал новый в Рос-
сии способ гравирования — так 
называемый рельефный штрих.

О манере Шишкина рисовать 
пером Илья Ефимович Репин пи-
сал: «Публика, бывало, ахала за его 
спиной, когда он своими могучи-
ми лапами ломового и корявыми 
от работы пальцами начнет коре-
жить и затирать свой блестящий 
рисунок, а рисунок, точно чудом 
или волшебством каким-то от та-
кого грубого обращения автора, 
выходит всё изящней да блиста-
тельней».

В 1870 году Шишкин становится 
членом Товарищества передвиж-
ных художественных выставок. 
Иван Николаевич Крамской, один 

из организаторов и идеологов пе-
редвижников отметил: «Шишкин 
— верстовой столб в развитии рус-
ского пейзажа, это человек-школа».

Шишкин владел усадьбой в де-
ревне Выра (сейчас — Гатчинский 
район Ленинградской области).

Иван Иванович Шишкин ско-
ропостижно скончался в Петер-

бурге 8 (20) марта 1898 года, сидя 
за мольбертом. Был похоронен на 
Смоленском православном клад-
бище. В 1950 году прах художника 
вместе с памятником был перене-
сен на Тихвинское кладбище Алек-
сандро-Невской лавры.

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

мыпомним нашаистория

И.Н. Крамской. «Портрет И.И. Шишкина», 1873 г. 
Третьяковская галерея

Захоронение И.И. Шишкина 
на Тихвинскои кладбище 

Александро-Невской лавры

И.И. Шишкин. «Утро в сосновом лесу», 1889 г. Третьяковская галерея
Замысел полотна Шишкину, скорее всего, подсказал 

Константин Аполлонович Савицкий. Он же написал медведей в самой 
картине. С некоторыми различиями в позах и количестве 

(сначала их было два) есть в подготовительных рисунках и эскизах. 
Медведи получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался 

на картине вместе с Шишкиным. Однако, когда картину приобрел 
Павел Третьяков, он убрал подпись Савицкого,  

оставив авторство за Шишкиным: «Начиная от замысла и кончая 
исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, 

свойственных именно Шишкину».

«Верстовой столб в развитии 
русского пейзажа»

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

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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отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 
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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

Окончание. Начало на стр. 1

«Перестало биться сердце выда-
ющегося спортсмена и талантли-
вого скульптора, почетного граж-
данина Санкт-Петербурга Юрия 
Сергеевича Тюкалова, — говорится 
в соболезновании Георгия Полтав-
ченко родным, близким, друзьям, 
коллегам и ученикам спортсмена. 
— Юрий Сергеевич был челове-
ком удивительной судьбы. В 1952 
году он завоевал для нашей стра-
ны первую золотую олимпийскую 
медаль в академической гребле, а 
спустя четыре года повторил свое 
достижение. Завершив спортив-
ную карьеру, он стал тренером и 
щедро делился своим опытом и 
мастерством с молодыми спортс- 
менами…

Мне не раз доводилось с ним 
встречаться, и он всегда удивлял 
своим невероятным трудолюбием, 
мудростью, оптимизмом, высокой 
ответственностью и доброжела-
тельностью. Юрия Сергеевича 
Тюкалова больше нет с нами, но 
память об этом замечательном че-
ловеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах».

На церемонии прощания спи-
кер Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров от имени де-
путатов выразил глубокие собо-
лезнования родным и близким: 
«Сегодня мы прощаемся с чело-
веком-легендой — великим спор-
тсменом, замечательным худож-
ником — символом и гордостью 
Ленинграда—Санкт-Петербурга. 
Именно такие люди, наделенные 
выдающимся талантом и особым 
складом характера, сделали нашу 
страну великой державой».

Юрий Тюкалов родился 4 июля 
1930 года в Ленинграде. Свою 
первую медаль он получил уже в 
12 лет — это была медаль «За обо-
рону Ленинграда». Юрий Тюкалов 

пережил в нашем городе блока-
ду от первого до последнего дня, 
он тушил «зажигалки», помогал в 
ликвидации пожаров. Семья с тру-
дом выжила в осажденном городе 
— перед выводом части его отца, 
Сергея Петровича, из Ленинграда 
тот успел передать им мешок овса 
и спас их от голодной смерти.

После войны занимался фут-
болом, лыжными гонками и ака-
демической греблей, которая и 
принесла ему мировую славу. На 
Олимпиаде в Хельсинки в 1952 
году, в которой впервые принима-
ла участие сборная СССР, он в со-
ревнованиях одиночек в финале 
сенсационно обошел фаворита 
Мервина Вуда из Австралии и стал 
первым олимпийским чемпионом 
нашей страны. Спустя 4 года завое- 
вал свою вторую золотую олим-
пийскую медаль — уже в двойках 
в паре с Александром Беркутовым.

Заслуженный мастер спорта 
СССР и заслуженный тренер по 
академической гребле, Юрий Сер-
геевич Тюкалов — серебряный 
призер Олимпиады 1960 года в 
Риме, шестикратный чемпион Ев-
ропы (1954, 1956—1959 и 1961), 
многократный чемпион СССР 
(1948—1962) в составе спортклуба 
«Красное Знамя».

При этом, сразу после получе-
ния первой золотой олимпийской 
медали Юрий Тюкалов с отличием 
окончил Ленинградское высшее 
художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной. Юрий 
Тюкалов — автор множества вы-
полненных в металле скульптур, 

связанных с историей России и 
российского флота.

В домике Петра I на Петро-
градской стороне на пеньковых 
канатах висят первый герб Санкт-
Петербурга и макет медали в честь 
основания города, изготовленные 
двукратным олимпийским чемпи-
оном. Но самое значительное его 
произведение — панно, установ-
ленное в центре мемориального 
зала Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда на площади 
Победы.

В 1957 году был награжден ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени, в 1960-м — медалью за тру-
довую доблесть. В 2002 году стал 
почетным гражданином Санкт-
Петербурга.

Церемония прощания с Юрием 
Тюкаловым состоялась 22 февраля 
в спортивном комплексе «Юбилей-
ный», отпевание — в расположен-
ном рядом Князь-Владимирском 
соборе. Поохоронен на Николь-
ском кладбище Александро-Нев- 
ской лавры.

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

Первый олимпийский 
чемпион нашей страны

В День защитника Отече-
ства, 23 февраля, на Сера-
фимовском кладбище 

почтили память погибших в 
1991 году при исполнении слу-
жебного долга сотрудников 
МЧС. У мемориала пожарным 
заупокойную литию совер-
шил настоятель храма иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина» протоиерей Георгий 
Сычев. К памятной плите 
были возложены цветы и вен-
ки. 

В церемонии приняли участие 
представители правительства 

Санкт-Петербурга, региональных 
управлений МЧС и ГУВД, Универ-
ситета пожарной службы род-
ственники погибших и ветераны.

«В молитве мы помянули на-
ших товарищей, которые испол-
нили главную заповедь христи-
анства — пожертвовали жизнью 
ради ближних. Будем достойны 
их подвига!» — обратился отец 
Георгий к участникам митинга.

Сам священник, полковник МЧС 
в отставке, — настоятель храма, на 
территории которого также рас-
положен мемориал погибшим по-
жарным. ИА «Вода живая»

Ради жизни на земле
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23 февраля 1991 года при туше-
нии пожара в гостинице 
«Ленинград» погибли 9 по-
жарных и сотрудник милиции. 
Этот день в петербургском 
гарнизоне пожарной охраны 
отмечают как День памяти 
сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. 
На мемориале на Серафимов-
ском кладбище высечены слова: 
«Ради жизни на земле».

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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75 лет назад, 18 марта 
1943 года, на Карель-
ском перешейке 

погиб топограф Всесоюзного 
Арктического институ-
та Алексей Иванович 
Звездин. Он был похо-
ронен в местечке Ага-
латово Всеволожского 
района Ленинградской 
области.

Алексей Звездин родил-
ся в городе Моршанске 
Тамбовской области. По-
сле школы он поступил в 
Пензенский землеустрои-
тельный техникум, окон-
чив который, работал в 
Средне-Волжском управ-
лении землеустройства в 
Куйбышеве.

В 1932 году после по-
лучения диплома Высших 
курсов аэрофотосъемки в 
Москве, Звездин отслужил 
год в Красной Армии и по-
ступил на работу во Все-
союзный Арктический ин-
ститут на должность заве-
дующего картсправбюро. 
Занимался общественной 
работой, был участником I 
съезда Союза работников 
Севморпути, на котором 
его избрали членом Ре-
визионной комиссии ЦК 
Союза, в 1939 году он стал 
депутатом Куйбышевского 
райсовета Ленинграда. По 
отзывам коллег, Звездин 
был видным и уважаемым 

человеком в институте, красивым 
и внешне, и внутренне.

Перед войной Алексей Звездин 
возглавлял аспирантуру института, 

одновременно учась в ней, однако 
защитить диссертацию не успел. 
Защита была назначена на март 
1942 года, а в июле 1941 он добро-

вольцем ушел на фронт.
21 октября 1941 года 

военный топограф I ран- 
га Звездин был ранен 
под Петергофом. После 
лечения он вернулся на 
передовую, о его фрон-
товых делах неодно-
кратно писала пресса 
Ленинградского фронта. 
Звездин был награжден 
орденами Красного Зна-
мени, Отечественной 
войны I и II степеней, 
медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

18 марта на Карель-
ском перешейке жизнь 
начальника штаба 204-го 
стрелкового полка 10-й 
стрелковой дивизии 3-й 
армии майора Алексея 
Звездина оборвала пуля 
снайпера. Посмертно он 
был награжден орденом 
Красной Звезды. По дан-
ным архива Министер-
ства обороны, он был 
похоронен в местечке 
Агалатово Всеволожско-
го района Ленинград-
ской области. Могилу 
найти не удалось.

В Санкт-Петербурге 
фамилия Звездина уве-
ковечена на памятной 
стеле возле Арктиче-
ского и Антарктиче-

ского научно-исследовательского 
института на улице Беринга, 38, 
а также на мемориальной доске 
в здании ВНИИОкеангеология 
(бывший НИИГА, правопреемник 
Горно-геологического управления 
Главсевморпути) на наб. реки Мой-
ки,120.

Именем Звездина названа гора 
на северо-западе острова Больше-
вик в архипелаге Северная Земля

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

ихименанебудутзабыты

«Истинный учитель флота»

Мемориальные доски 
на наб. р. Мойки, 120, (вверху слева) 

и на ул. Беринга, 38
Гора Звездина на Северо-Западе острова Большевик 

в архипелаге Северная Земля

120 лет назад, 6 марта 
1898 года, в Санкт-
Петербурге скон-

чался адмирал Андрей Алек-
сандрович Попов — русский 
флотоводец и кораблестрои-
тель. Похоронен на Смолен-
ском православном кладбище.

Андрей Александрович Попов 
родился 22 сентября 1821 года 
в семье поручика Корпуса кора-
бельных инженеров. В 1838 году 
окончил Санкт-Петербургский 
Морской кадетский корпус и был 
направлен на Черноморский флот. 
Участвовал в боевых действиях на 
Кавказе.

Принимал участие в Крымской 

войне 1853—1856 годов. Капи-
тан-лейтенант Попов командовал 
пароходами «Эльборус», «Андия», 
«Турок», потопил шесть турецких 
судов. После высадки англо-фран-
цузских войск в Евпатории Попов 
на пароходе «Тамань» прорвал бло-
каду Севастополя и ушел в Одессу, 
затем вернулся с припасами. Ан-
дрей Попов руководил установкой 
морских орудий на бастионах Се-
вастополя и артиллерийским снаб-
жением. Был награжден Золотым 
оружием «За храбрость» и двумя 
орденами.

В 1856—1858 годах — началь-
ник штаба Кронштадтского порта, 
руководитель постройки 12 вин-
товых клиперов и 14 корветов. В 
1858—1861 годах командовал экс-
педицией на Дальний Восток, ко-
торая провела исследование побе-
режья русского Приморья. В 1861 
году был произведен в чин контр-
адмирала и принят в действитель-
ные члены Морского ученого и 
кораблестроительного комитетов.

В 1863—1864 годах командовал 
2-й эскадрой Тихого океана, совер-
шившей демонстративный визит в 
порт Сан-Франциско для оказания 
поддержки американскому Северу в 
период гражданской войны в США.

С 1865 года занимался вопро-
сами военного кораблестроения, 
неоднократно ездил за границу 
для изучения зарубежного опыта. 
С 1870 года член кораблестрои-
тельного отдела Морского техни-
ческого комитета, который воз-
главлял с 1880 года до своей смер-
ти. Поддерживал работы Степана 
Осиповича Макарова по совер-
шенствованию минного оружия 
и боевому применению минных 
катеров.

Андрей Александрович был ак-
тивным сторонником строитель-
ства в России парового броненос-
ного флота. По его проекту был 
построен лучший в те времена в 
мире броненосец «Петр Великий», 
впервые оснащенный гидравликой 
для подъема орудий и поворота ба-
шен. Также Андрей Попов участво-
вал в проектировании и постройке 
броненосных океанских фрегатов 
(крейсеров) «Генерал-Адмирал» и 
«Герцог Эдинбургский».

Вице-адмиралу Попову принад-
лежит идея и проектное решение 
оригинальной конструкции кораб- 
лей круглой формы — броненос-
цев «Вице-адмирал Попов» и «Нов-
город». Он же стал инициатором 
переоборудования для военных 

целей коммерческих пароходов. 
В 1877 году под его руководством 
началось строительство первых 
100 миноносных катеров. В по-
следние годы жизни руководил 
проектированием полуброненос-
ных фрегатов «Дмитрий Донской» 
и «Владимир Мономах», строи-
тельство которых было завершено 
после его смерти. Академик Алек-

сей Николаевич Крылов называл 
его «истинным учителем флота». 

Адмирал Андрей Александрович 
Попов скончался 6 марта 1898 года 
и был погребен на Смоленском 
православном кладбище (Екатери-
нинская дорожка, участок №40).

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

Он погиб, защищая Ленинград

Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация 
предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга 
и СевероЗападного 
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Ад рес учредителя и издателя:  
191002, СПб, ул. Достоевского, 9.  
Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».  
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по СанктПетербургу  
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся 
и не возв ра ща ют ся. 
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра
фий, гра фи ков, ри сун ков воз мож но толь ко 
с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции. 
Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. 
Номер подписан в печать 05.03.2018. Время подписания 
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00. 
№3 (115). Дата выхода — 07.03.2018. 
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД121416+


