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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

Перед началом ЧМ по
футболу в нашей стране
мы рассказываем о том,
как зарождался футбол
в Российской империи,
и как Георгий Дюперрон
не допустил, чтобы
Россия стала футбольной
«колонией» Англии
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К 300-летию полиции
России в нашем городе
состоялось открытие
памятника
сподвижнику Петра I,
первому генералполицмейстеру
Санкт-Петербурга
Антону Девиеру
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Патриарх освятил храм
на Левашовской пустоши
12
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мая Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл, митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий, председатель
Законодательного Собрания Вячеслав
Макаров и вице-губернатор СанктПетербурга Игорь Албин посетили
Левашовское мемориальное кладбище,
известное также под названием
Левашовская пустошь.
Одно из крупнейших кладбищ СанктПетербурга Левашовская пустошь —
бывший специальный «расстрельный»
полигон НКВД, на территории которого
покоятся от 20 до 45 тысяч человек,
убитых в период с 1937 по 1954 год.
Среди них — представители
практически всех конфессий.
Предстоятель русской православной церкви
освятил храм Всех святых, в земле СанктПетербургской просиявших, построенный
по благословению Его Святейшества в память
о жертвах массовых расстрелов.

Читайте на стр. 3
Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

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

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

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

они защищали родину
Предприятия Ассоциации восстанавливают
могилы героев и ухаживают за ними
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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родолжаем проект, посвященный великой
дате в истории нашей страны, — Дню Победы
в Великой Отечественной войне. Члены Ассоциации предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и Северо-Западного региона восстанавливают могилы Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города. Предприятия Ассоциации,
обслуживающие кладбища, также проводят постоянную работу по уходу за этими намогильными
сооружениями и братскими воинскими захоронениями.
Сегодня мы говорим о работах, которые проводятся ООО
«Похоронное бюро Кронштадтского района» на Стрельнинском и Сергиевском кладбищах в поселке Стрельна.
Здесь похоронен один Герой Советского Союза и один полный кавалер ордена Славы.
На страницах нашей газеты мы рассказали 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, на Городском русском
кладбище Кронштадта, на Старом и Новом городских кладбищах Петродворца, на Мартышкинском и Иликовском
кладбищах и на «Аллее Гордовцев» в Ломоносове, а также на
воинских захоронениях «Высота Меридиан», «Пулковское»
и «Чесменское».
«Наше предприятие на протяжении всего года проводит
уход за намогильными сооружениями героев нашей страны, находящимися на территории кладбищ и мемориальных захоронений, на которых работает наша компания, в
том числе и в Стрельне, — говорит генеральный директор
ООО «Похоронное бюро Кронштадтского района» Михаил
Анатольевич СКВОРЦОВ. — Все захоронения находятся в
хорошем состоянии. В Стрельне мы следим за порядком на
могиле Героя Советского Союза, военного моряка Михаила
Андриановича Соколова и полного кавалера ордена Славы
Николая Семёновича Андреева.
Помывка памятников, обновление знаков, ручная уборка
территории, покраска металлической ограды проводится
ко всем памятным датам, связанным с историей Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда. Это — дни
прорыва и полного снятия блокады нашего города (18 и 27
января), День защитника Отечества (23 февраля), День Победы (9 мая), день начала Великой Отечественной войны
(22 июня), день начала блокады Ленинграда в 1941 году (8
сентября) и День героев Отечества (9 декабря). Это наш священный долг перед теми, кто в годы войны защитил нашу
страну от полчища фашистских войск и принес освобождение от “коричневой чумы” всему человечеству».
«Имена героев Великой Отечественной не должны быть
забыты, они совершили подвиг, благодаря которому все мы
сейчас живем в мире, в свободной и сильной стране, — продолжает Михаил Скворцов. — Жители Стрельны, ветераны
Великой Отечественной войны, блокадники, школьники
каждый год участвуют в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных героям — победителям, возлагают к их
могилам цветы. Уверен, что это — доказательство того, что
подвиг наших дедов и прадедов навсегда останется в памяти потомков».
Павел ФЕДОТОВ

М

ихаил Андрианович
СОКОЛОВ всю Великую
Отечественную войну
прослужил на кораблях Военно-морского флота СССР. Герой
советского Союза, кавалер
ордена Александра Невского.
Михаил Андрианович родился
20 декабря 1919 года в Саратове. В
1934 году поступил в Астраханский
речной техникум. После его окончания был направлен в Мурманск
в ЭПРОН (экспедиция подводных
работ особого назначения) помощником
начальника
судоремонтных мастерских. В 1939
году поступил в Бакинское военноморское училище, а в 1940-м был
переведен в ВВМУ им. М.В. Фрунзе
в Ленинграде.
В июле 1941 года направлен в дивизион тральщиков, который занимался тралением мин противника в
районе Финского залива и проводкой судов в районе Таллин — Кронштадт. В октябре 1941 года Михаил
Соколов был отозван для продолжения учебы и в 1942 году окончил
училище. Воевал на различных катерах Каспийской, Азовской, Дунайской военных флотилий.
С весны 1943 года Михаил Соколов сражался на Азовском и
Черном морях. Принимал участие
в освобождении приморских городов Таганрог, Жданов (Мариуполь),
Осипенко (Бердянск), Керчь и Севастополь.
В начале ноября 1943 года проявил героизм при форсировании
Керченского пролива и высадке
войск на Керченский полуостров.
Бронекатер №32 под командованием лейтенанта Соколова

Н

иколай
Семёнович
АНДРЕЕВ участник Великой Отечественной
войны. Воевал в партизанских отрядах, а затем — командиром отделения автоматчиков. Полный кавалер ордена
Славы.
В начале Великой Отечественной войны Николай Андреев оказался на временно оккупированной территории и попал в лагерь
для военнопленных. В конце октября 1941 года сумел бежать из
лагеря, долго скитался по лесам
и болотам, пока не встретился с
партизанами. Стал бойцом-подрывником, активно участвовал в
так называемой «рельсовой войне»,
совершал налеты на вражеские
гарнизоны. В начале 1944 года под
Полоцком партизаны его отряда
соединились с наступавшими частями Красной Армии.
На фронте с января 1944 года.
Был зачислен в 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду
автоматчиком. В первых же боях в
составе этой бригады он проявил
себя отважным и умелым воином.
Участвовал в освобождении Минска, Бобруйска, Осиповичей.
В бою за город Бобруйск гвардии красноармеец Андреев первым
ворвался в расположение противника и уничтожил 11 вражеских
солдат. В одном из следующих

получил задачу принять на борт
штурмовой отряд 2-й гвардейской
стрелковой дивизии, совершить
переход морем и высадить его на
занятое врагом побережье Керченского полуострова.
Погрузив на корабль 40 человек,
Михаил Соколов вышел в море, достиг назначенного пункта и приступил к высадке людей на берег.
Рядом, во многих точках побережья, с кораблей и транспорта флотилии высаживались десантные
группы других частей 56-й армии.
Гитлеровцы обнаружили корабли и осветили пролив ракетами и
прожекторами. Доставленная на
берег штурмовая группа вступила
в схватку с превосходящим противником. Командир бронекатера, увидев количество павших под
вражеским огнем десантников, отвел свой катер и поразил огневые
точки противника выстрелами из
пушек и крупнокалиберных пулеметов. Затем, встретив сторожевой
корабль, принял от него 52 человека и успешно доставил к месту высадки. После высадки штурмовых
отрядов Михаил Соколов на своем
маленьком корабле, под непрерывным огнем противника сделал
до рассвета еще 11 рейсов и перебросил на плацдарм 373 человека
с оружием, 4 пушки, 108 ящиков с
боеприпасами и 600 литров пресной воды.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 января 1944 года
«за доблесть и мужество, проявленные в Керченской десантной операции», лейтенанту М.А. Соколову
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

С августа 1944 года Михаил Соколов командовал отрядом бронекатеров гвардейского дивизиона
Керченской бригады. Отряд отличился при форсировании Днестровского лимана, а так же в боях
за освобождение Вены.
В 1956 году окончил Военноморскую академию. С 1975 года
капитан I ранга в запасе. Работал
в Северо-Западном речном пароходстве старшим капитаном-наставником по военно-морской
подготовке. Жил в Ленинграде.
Скончался 11 июля 2011 года. Похоронен на Стрельнинском кладбище Санкт-Петербурга.
При подготовке статьи
использован материал сайта
pochta-polevaya.ru.

боев был ранен. Выздоровев, снова
вернулся в родную часть. Приказом от 20 июля 1944 года гвардии
красноармеец Николай Семёнович
Андреев награжден орденом Славы
III степени.
В составе своей бригады участвовал в боях за освобождение
Польши, отличился при прорыве
глубоко эшелонированной обороны на реке Нарев севернее Варшавы зимой 1945 года. В бою за населенный пункт Широслав скрытно подобрался к дому и гранатой
подавил находившуюся там огневую точку противника. 2 февраля
при прорыве вражеской обороны
также уничтожил огневую точку
противника и восемь вражеских
солдат, вынес с поля боя тяжело
раненного командира. Приказом
от 2 апреля 1945 года гвардии сержант Андреев Николай Семёнович
был награжден орденом Славы
II степени.
В апреле 1945 года развернулись ожесточенные бои на Одере.
В одном из них при освобождении
города Трептов Андреев первым
ворвался во вражескую траншею,
схватился врукопашную и уничтожил девять противников. Снова
был ранен, но не покинул поле боя
до тех пор, пока командир не приказал ему отправиться в медпункт.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1945 года
«за мужество, отвагу и героизм»,

гвардии старший сержант Андреев Николай Семёнович был награжден орденом Славы I степени
и стал полным кавалером ордена
Славы.
Осенью 1945 года Николай Андреев был демобилизован и вернулся в Ленинград. Сначала трудился на авторемонтной базе, потом был инструктором в детской
трудовой колонии, а с 1953 года
работал слесарем на Ленинградском электромеханическом заводе. Жил в Петродворце. Скончался
22 июня 1986 года. Похоронен на
Сергиевском кладбище в поселке
Стрельна.
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веру становится политической задачей могущественных правителей целых государств
— ничего не получается».
Патриарх поблагодарил всех, кто потруОкончание. Начало на стр. 1 дился для строительства нового
храма. Указом Святейшего Патри«Я с особым чувством ступил арха за внимание к помощи при
сюда, на эту Левашовскую землю, строительстве храма вице-губерокропленную кровью многих не- натор Санкт-Петербурга Игорь
винных людей, в том числе тех, Албин был удостоен ордена Рускто пострадал за веру. Знаю, как ской Православной Церкви преуже давно у духовенства Санкт- подобного Серафима Саровского
Петербурга
вызревала
III степени.
мысль
построить
В дар новоосвященздесь храм, — сканому храму Святей«Много
зал патриарх Киший
Патриарх
таких мест
рилл. — И вот,
Кирилл передал
по всей Руси: Бутово
по
милости
икону Божией
в Москве, Левашово
Божией, храм
Матери «Одипостроен, и
гитрия».
в Санкт-Петербурге…
поэтому, когЗатем ПредЭто наши Голгофы»
да я получил
стоятель Русинформацию
ской Церкви в
Патриарх Московский
о том, что эта
сопровождении
и всея Руси
мечта, эта надежмитрополита ВарКирилл
да многих клирисонофия и других
ков Санкт-Петербурга
иерархов
возложил
и моя собственная осуцветы к Поклонному креществлена, я принял решение по- сту на мемориальном кладбище.
сетить это место и совершить хотя Патриарх Кирилл совершил здесь
бы малое освящение. Сегодня всё литию по невинноубиенным.
это действительно состоялось.
Мы находимся с
вами в особом месте. Много таких мест
по всей Руси: Бутово
в Москве, Левашово
в
Санкт-Петербурге…
Это наши Голгофы. А
как та Голгофа, на которой Христос был
распят, очень многому
научила весь мир, так и
наши российские Голгофы должны научить
всех нас тому, что вера
Христова не может быть
истреблена из рода чеХрам Всех святых,
ловеческого. Даже если
в земле Санкт-петербургской просиявших
стремление уничтожить

Левашовская пустошь — урочище в районе
железнодорожной станции Левашово (ныне
в черте Санкт-Петербурга). Использовалось как
место захоронения умерших и убитых в тюрьмах
Ленинграда в период с сентября 1937 по 1954—1955
годы. Это мемориальное кладбище стало местом
народной памяти о жертвах «Большого террора»
в Ленинграде и области. Имена многих
захороненных в Левашовской пустоши
неизвестны, личные памятники и памятные
знаки, установленные здесь, являются
кенотафами — символическими надгробиями.
 После исполнения расстрельных приговоров тела казненных на автомобилях привозили
в Левашово и захоранивали в ямах и траншеях. Здесь же хоронили умерших и убитых
в тюрьмах во время следствия. По одним данным, с сентября 1937 до декабря 1954 года
здесь было захоронено 19450 человек, по другим — более 45 000 расстрелянных.
 Секретный объект КГБ в Левашово был обнаружен в апреле 1989 поисковой группой
Общества «Мемориал». За внешним ограждением находились караульное помещение
и хозяйственные постройки. На массовые захоронения указывали характерные
проседания почвы. Через несколько дней УКГБ Ленинградской области подтвердило
использование этой территории для захоронения ленинградцев, ставших жертвами
политических репрессий.
 18 июля 1989 года Исполком Ленсовета принял решение №544 «О благоустройстве
места захоронения жертв репрессий 30—40-х и начала 50-х гг.», в соответствии
с которым Левашовская пустошь была признана мемориальным кладбищем жертв
политических репрессий.
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Петербург — родина российского футбола
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«Кто мяч толкает угловатый, кто охраняет ворота...»

Т

ак писал о набиравшем
популярность в России
футболе в начале ХХ века
Осип Мандельштам. В преддверии чемпионата мира по
футболу, который впервые
пройдет в России, в том числе
и в нашем городе, мы решили
вспомнить, как начинался в
нашей стране этот один из
самых популярных видов
спорта, кто стоял у истоков
становления
российской
Федерации футбола. Тем
более, что Санкт-Петербург
имеет к этой истории непосредственное отношение: что
бы ни говорили о том, что
футбол впервые появился в
Орехово-Зуево, Одессе или
даже в Лодзи, именно Петербург является родиной российского футбола. А основоположник отечественного
футбола, спортивный библиограф и журналист Георгий
Дюперрон жил, работал и
похоронен в Петербурге.
Именно в нашем городе, в газете «Петербургский листок», появилась первая заметка о показательном выступлении русского футбольного клуба и отчет о первой
официальной игре с указанием
имен игроков, судьи и описанием
хода матча, который состоялся 121
год назад — 24 октября 1897 года.
В этот день на плацу Первого
кадетского корпуса, что располагался на Васильевском острове,
состоялся матч между командами
«Спорт» и «Василеостровский кружок футболистов» (английский
клуб). Англичане победили со счетом 6:0. Но расскажем обо всем по
порядку.

Футбол
давно минувших дней

Хотя всё началось, конечно же,
гораздо раньше. «Футбол в Российскую империю привезли англичане,
— рассказывает историк Дмитрий
Владимирович Скрябин. — Конец
XIX века — это начало роста промышленности в России. В Петер-

бурге, Москве, Киеве строят заводы
и мануфактуры, на которые в качестве инженеров и другого технического персонала наряду с немцами
и французами приглашают и англичан. А они, естественно, привозят популярную у себя спортивную
игру в ножной мяч. Соответственно, первые футбольные команды,
игравшие в столице Российской
империи, были английские».
Это — «Нева», «Невский крикет, футбол, хоккей энд теннис
клаб», созданный британскими
служащими Невской ниточной
мануфактуры барона Штиглица,
«Невка» — футбольный кружок
шотландцев, работавших на
Сампсоньевской
мануфактуре,
«Санкт-Петербургский
футбол-клаб», «Виктория» с
самой интернациональной командой, состоявшей из англичан, немцев и русских.
«Эти клубы были закрытыми,
чужаков туда почти не брали, —
продолжает Дмитрий Скрябин.
— Англичане так разнообразили
свой досуг, собирались по субботам и гоняли мяч. Футбольным
полем для них служил любой пустырь или площадка возле предприятия».
Например, стадион «Невки» находился в районе Малой Болотной
улицы. В своей книге «Легендарные улицы Петербурга» краевед
Алексей Ерофеев пишет: «Между
нею и Невой почти до конца XIX
века находилось обширное болото». Сегодня по бывшему стадиону
проходят улицы Бонч-Бруевича и
Красного Текстильщика.
Так продолжалось до конца
80-х годов XIX века, пока в 1888
году в дачном поселке Тярлево
около Павловска «дети дачников»
не организовали предтечу первого
российского футбольного клуба
— «Петербургский кружок любителей спорта» («КЛС»), или просто
«Спорт». Наш футбол начинался
именно в таких «дачных» кружках, где молодые люди в основном занимались легкой атлетикой
или модным тогда велосипедным
спортом.

Одна из первых российских
футбольных команд появилась как
раз при «КЛС» и название получила такое же. Основателями кружка
были Петр Павлович Москвин и
родоначальник
отечественного
футбола
Георгий-Виктор-Вильгельм Александрович Дюперрон.
А сам футбол был включен ими в
список спортивных дисциплин в
начале 1890-х годов.

Ссылаясь
на состоявшийся
в Санкт-Петербурге
12 (24) октября
1897 года футбольный матч,
руководство РФС в 1996 году
утвердило днем рождения
отечественного
футбола
24 октября
Члены кружка учились обращаться с мячом на Царскосельском ипподроме (впоследствии —
циклодроме или велодроме).

Великий князь Борис Владимирович
патронировал в начале ХХ века
Футбольную лигу

В 1911 году англичане, работавшие в России,
образовали отдельную лигу футбольных клубов
под покровительством британского посла, которая в 1911 году
подала заявку на вступление в ФИФА от России.
Но Россия не стала английской футбольной колонией.
Решающую роль в противостоянии с англичанами и принятием
нашей страны в ФИФА сыграл Георгий Александрович Дюперрон

Команда «КЛС» тренируется на своем поле, на Крестовском острове.
Фото из архива Юрия Лукосяка

года возглавлял петербургские
Лиги футбола и хоккея на льду. В
1900—1908 годах он был членом
Международного олимпийского
комитета от России.
Несмотря на помощь покровителей и попытки самостоятельно
заработать деньги, даже у благополучных клубов, типа «Спорта»,
не было своих помещений. К примеру, Юрий Коршак в своей книге
«Старый, старый футбол» пишет,
что некоторые организационные
вопросы они решали в номерах гостиницы «Виктория» — доме, стоящем на углу улицы Казанской, 29, и
переулка Гривцова, 5. Что уж говорить о Петербургской футбол-лиге
или о Всероссийском футбольном
союзе, который был создан в январе 1912 года. Его учредительное
собрание прошло в ресторане
«Вена», что на углу Малой Морской
улицы, 13, и Гороховой улицы, 8.
Там же впоследствии проходили и заседания Всероссийского
футбольного союза: составлялся
календарь игр, разбирались протесты, определялись судьбы проштрафившихся игроков, утверждались составы сборных команд.
Кстати, англичане, почувствовав
силу русских игроков, к тому времени образовали отдельную лигу
футбольных клубов под покровительством британского посла,
которая в 1911 году подала заявку
на вступление в ФИФА от России.

Шляпа тренировке
не помеха

Русские футбольные кружки не
располагали такими средствами,
как англичане, и с полями для тренировок и домашних игр возникали проблемы. Хорошую службу
русскому спорту в то время сослужили конные манежи.
«Василеостровское общество
футболистов» для своих занятий
в зимний период пользовалось
манежем Дворянского полка и
Второго кадетского корпуса на
Ждановской улице, 15. Там же
арендовали поле и члены «Спорта». Когда появилась команда
«Оккервиль», первое время ей
удавалось проводить тренировки на плацу возле казарм Новочеркасского полка. Сегодня это
комплекс зданий по Новочеркасскому проспекту, 4, с литерами А,
Б, В, Г, Д.

Великий князь Михаил Александрович,
один из первых покровителей
футбола в Российской империи

Князь Сергей Константинович Белосельский-Белозерский с 1902 года возглавлял Петербургскую лигу футбола

Но Россия не стала английской
футбольной колонией. Решающую
роль в противостоянии с англичанами и принятием нашей страны в
ФИФА сыграл Георгий Александрович Дюперрон.

«У меня еще есть
адреса…»

«С именем Георгия Александровича Дюперрона в Петербурге
связано два адреса, — рассказывает Юрий Лукосяк. — Дом №11
на Малой Морской улице, где он
родился, и доходный дом Глотовой на проспекте Добролюбова,
21, где в квартире №13 Дюперрон жил. Именно там была штабквартира даже не одного, а многих
петербургских и российских футбольных обществ. Там же вместе с
редчайшей коллекцией русских и
заграничных спортивных книг и
журналов он хранил всю документацию: от протоколов матчей до
международной переписки, в том
числе с ФИФА».
В 1901 году Георгий Дюперрон
окончил
Санкт-Петербургский
университет, а в 1902 году стал
главным редактором журнала
«Спорт». В 1901 году по инициативе Дюперрона и англичанина Джона Ричардсона была образована первая в России Санкт-Петербургская футбол-лига (14 членов, 4 кандидата). С того же года
стали проводиться регулярные
соревнования на первенство Петербурга.

Человек без титулов —
в МОК

Сборная России по футболу на летних Олимпийских играх 1912 г.
Фото из открытого источника wiki-org.ru

А ведь еще требовались средства
на форму, бутсы, мяч. Без настоящего мяча было не обойтись, а вот
сами тренировки проводили иногда в жилетках и даже шляпах.
Первыми, кто взял покровительство над распространявшимся с
космической скоростью увлечением, были члены царской фамилии.
Например, «Кружок любителей
спорта» патронировал великий
князь Михаил Александрович, сын
Александра III, а появившуюся в
начале XX века Футбольную лигу
— великий князь Борис Владимирович. Одним из самых известных
меценатов был и последний хозяин Крестовского острова, князь
Сергей Константинович Белосельский-Белозерский, который
предоставлял землю спортивным
клубам. Он же финансировал
спортивный клуб «Спорт», а с 1902

В мае 1913 года на 16-й сессии
МОК в Лозанне «человек без титулов» Георгий Александрович Дюперрон единогласно был избран
членом Международного олимпийского комитета. И с 1912 по
1917 год он представлял Россию в
ФИФА. Благодаря Дюперрону уже
Советской России не пришлось
проходить процедуру принятия
заново — руководители ФИФА посчитали ее правопреемницей Российской империи.
В последнее предреволюционное десятилетие Георгий Александрович участвовал в работе различных комиссий по вопросам
физического воспитания, был секретарем Петербургской футболлиги, избирался председателем

Могила Георгия Дюперрона на Смоленском православном кладбище

ОСФРУМа («Общества содействия
физвоспитанию рабочей и учащейся молодежи») и некоторых
петербургских кружков и футболклубов. Георгий Дюперрон выступал в качестве тренера, организатора и участника соревнований
возглавлял судейский комитет.
«К сожалению, судьба Георгия
Дюперрона оказалась печальной,
— продолжает рассказ Юрий Лукосяк. — Дважды — в 1921 и 1927
годах — он был арестован ОГПУ.
В последний раз был освобожден
из-под ареста с подпиской о невыезде. Был осужден по делу «Союза
Русского Сокольства» в мае 1927
года, однако продолжал работать
в Публичной библиотеке. Но три
года спустя, 14 июля 1930 года, его

наук». Уволили с формулировкой
о «некомпетентности», «халатности», с указанием на происхождение («сын купца I гильдии»).
На основании пересмотра его
дел 15 июня 1932 года Комиссия
отменила увольнение. Однако полностью он был реабилитирован
лишь в 1989 году.
В 1930—1934 годах Георгий Дюперрон был преподавателем Института физического образования
им. П.Ф. Лесгафта и одновременно
заведовал музеем института.
Он автор свыше 20 книг по проблемам методики футбола, легкой
атлетики, гимнастики, зимних видов спорта, неоднократно переиздаваемых в 1909—1930 годах. Им
опубликованы более 200 статей и
предисловий к переводным работам о спорте иностранных авторов, собран уникальный архив по
организации русского футбола.
23 июля 1934 года Георгий Дюперрон скончался. Первоначально
был похоронен на Волковском
лютеранском кладбище, рядом с
родителями, однако позднее его
прах был перенесен на Смоленское православное кладбище.
В конце мая этого года Юрий
Лукосяк с волонтерами провели
на могиле родителей Дюперрона
субботник.
Подготовила
Ксения КИРИЛЛОВА
При подготовке материала
использовалась книга Юрия
Лукосяка «Футбол. Первые
шаги. 1860—1923»

В годы,
когда футбол
в России только
начинался, далеко не все
играли в форме.
Тренировки проводили
иногда в жилетках
и даже шляпах

уволили на основании постановления Центральной Комиссии по
чистке научно-исследовательских
учреждений, предварявшей и сопровождавшей «Дело Академии

Он зажег в людях страсть к футболу
27 мая на проспекте Добролюбова, 21, состоялась торжественное открытие
мемориальной доски выдающемуся деятелю отечественного спорта Георгию
Александровичу Дюперрону.
Инициатором установки мемориальной доски на фасаде дома, где с 1910 по 1934 годы
жил и работал Георгий Дюперрон, выступил футбольный клуб «Зенит».
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие председатель Комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов,
председатель Комитета по культуре Константин Сухенко, тренер команды «Зенит-2»,
бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов,
президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак
и известный историк петербургского футбола Юрий Лукосяк.

Фото kfis.spb.ru

«Петербургский кружок любителей спорта» («КЛС» или просто «Спорт»)

Как объясняет на своих открытых лекциях в интерактивном музее спорта, автор многочисленных
книг об истории российского и
петербургского футбола, спортивный журналист, член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Павлович
ЛУКОСЯК, в Петербурге на тот
момент было три циклодрома
— Каменноостровский, на месте
нынешней станции метро «Петроградская», Стрельнинский и
Царскосельский.
На рубеже XIX—XX веков появилась целая группа футбольных кружков как в городе, так и в
окрестностях: «Василеостровский
кружок футболистов», «Озерковский кружок футболистов», «Коломяги», «Александрия», «Оккервиль», «Северный банк», «Лахтинский кружок», «Шувалово», «Павловский футбол-клуб» и другие
команды.
Самым известным разыгранным при большом скоплении публики матчем стала игра, проходившая 12 (24) сентября 1893 года
во время состязания велосипедистов на Семеновском плацу (сегодня это Пионерская площадь).
Полноценным матчем это можно
считать с натяжкой — тем не менее, он стал первым, официально
упомянутым в прессе.
Долгое время было неизвестно,
кто таким образом «развлекал» публику.
Однако недавно Юрий Лукосяк
смог установить фамилии четырех
русских игроков, которые играли в
том матче.
Видимо, по велению судьбы,
первое публичное представление
«ножной игры в мяч» в столице
Российской империи состоялось в день 16-летия будущего
основоположника официального отечественного футбола
Георгия Дюперрона, вместе
с которым «из русских» в команде играли Петр Павлович
Москвин, Михаил Михайлович
Репинский, Михаил Иванович
Дьяков.
А первый официальный и полноценный матч состоялся только
четыре года спустя между командами «Спорт» и «Василеостровским кружком футболистов» уже
на плацу Первого кадетского корпуса.
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Бюст первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга Антона Мануиловича Девиера установлен в Звенигородском сквере, у
дома №79 на ул. Марата.
В торжественной церемонии
приняли участие вице-губернатор
Александр Говорунов, заместитель
полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Олег Логунов,
начальник Главного управления
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Сергей
Умнов, начальник Департамента государственной службы и
кадров Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Владимир Кубышко.
Александр Говорунов подчеркнул, что
имя Антона Девиера
навсегда вошло в летопись нашего города. Как голландский
подданный он приехал в Россию вместе с
императором Петром
Первым и честно служил своей новой ро-

дине всю жизнь.
Как подчеркнул Владимир Кубышко, с открытия бюста Антону
Девиеру в Петербурге начинаются
торжества в честь 300-летия полиции России. Указ о введении
должности генерал-полицмейстера
Санкт-Петербурга император Петр
Первый подписал в день рождения
нашего города — 27 мая 1718 года.
Сергей Умнов отметил, что в
Александро-Невской лавре, где похоронен Антон Девиер, будет открыта памятная доска. Он подчеркнул, что ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области продолжит увековечивать
память о людях, которые внесли
большой вклад в формирование
полицейской службы.
Фото gov.spb.ru

18

мая в Петербурге был
открыт памятник первому генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга
Антону Девиеру.

Антон Девиер — видный государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, первый генерал-полицмейстер СанктПетербурга, генерал-аншеф.
Точных данных о месте и времени его рождения нет. После смерти отца Девиер поступил юнгой на голландский флот. В 1697 году
был привезен Петром I в Россию, служению которой посвятил всю
свою жизнь.
27 мая 1718 года Девиер был назначен первым петербургским генерал-полицмейстером, ведал всеми вопросами городского хозяйства. Первоначально штат полиции состоял из заместителя генералполицмейстера, 4 офицеров и 36 нижних чинов. Новая структура
не только следила за порядком в городе, но и выполняла ряд хозяйственных функций, занималась благоустройством города — мощением улиц, уборкой мусора и т. п. Стараниями Девиера в 1721 году
в столице были поставлены первые фонари и скамейки для отдыха.
Была организована пожарная служба.
6 января 1725 года Девиер был произведен в генерал-майоры.
24 октября 1726 получил титул графа, 27 декабря того же года пожалован чином генерал-лейтенанта.
В 1727 году по поручению императрицы он совершил поездку в Курляндию, поводом для которой
стали жалобы курляндцев на Меншикова, пытавшегося завладеть герцогским престолом. Доклад императрице был не в пользу Меншикова.
Позже в этом же году Девиер активно выступил против намерений Меншикова выдать свою дочь
Марию за наследника престола Петра Алексеевича. Этот эпизод только обострил неприязнь Меншикова к Девиеру, который был женат на его дочери. 24 апреля 1727 года Девиер был арестован. По
указу 27 мая 1727 года он был обвинен в намерении устранить от наследования престола Петра II и
в попытках воспрепятствовать выполнению духовного завещания императрицы Екатерины I, лишен
дворянства и титула, чинов, имений, бит кнутом и сослан в Сибирь. Жене Девиера с детьми было велено «жить в деревнях своих, где она пожелает».
Только через 14 лет, 1 декабря 1741 года, последовал именной указ императрицы Елизаветы Петровны об освобождении Девиера из ссылки «с отпущением вины». В начале 1743 года Девиер прибыл
в Петербург. Высочайшим указом ему были возвращены ордена и графский титул.
15 июля 1744 Девиер был произведен в генерал-аншефы, а 17 декабря 1744 был вновь назначен генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга. Однако сказались преклонный возраст и многочисленные
болезнии: 24 апреля 1745 года Девиер удалился в отставку «вплоть до выздоровления».
24 июня (6 июля) 1745 года Антон Мануилович Девиер скончался и был похоронен на Лазаревском
кладбище Александро-Невской лавры (могила не сохранилась).

В Кемерово будет памятник
защитникам Ленинграда

25

мая, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор
Георгий Полтавченко встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В ходе беседы обсуждались вопросы развития сотрудничества, в том
числе в сфере культуры и
сохранения памяти о Великой
Отечественной войне.
Санкт-Петербург
поддержал
инициативу Кузбасса установить в
Кемерово памятник, посвященный
подвигу защитников и жителей
блокадного города, а также кеме-
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В

мае состоялись торжественные мероприятия,
посвященные 100-летию
Пограничных войск России. В
эти дни по всей стране вспоминали погибших при исполнении служебного долга сол-

дат и офицеров пограничной
службы. Во многих городах
прошли церемонии торжественного возложения цветов
и венков к памятникам, посвященным подвигам пограничников.

ного округа, история которого
100 лет назад, 28 мая 1918 года, декретом Совета народных началась в 1918 году. После произошедшей в соседней Финляндии
комиссаров учреждена Пограничная охрана нового государ- январской революции уже через
ства. Тогда же было создано Главное управление пограничной четыре месяца в нее вторглись германские войска. Поэтому возникла
охраны. День пограничника в СССР был установлен в 1958 году. необходимость укрепления граниВ современной России День пограничника 28 мая установлен цы с Финляндией. 15 мая 1918 года
был подписан приказ о создании
указом президента РФ от 23 мая 1994 года
1-го пограничного округа, а 28 мая
— декрет об учреждении пограничной охраны РСФСР».
Одной из главных площадок рода к этому юбилею.
В торжественной обстановке
празднования юбилея в Санкт«Не случайно, мы собрались се- был открыт памятный знак «Сквер
Петербурге стал город Сестрорецк. годня у бюста героя-пограничника Пограничников».
Утром 26 мая на Сестрорецком го- Андрея Ивановича Коробицына,
В этот же день в БКЗ «Октябрьродском кладбище состоялось воз- который совершил свой подвиг ский» состоялся торжественный
ложение цветов к могилам А.И. Ко- в 1927 году, задержав ценой соб- вечер в честь Дня пограничника.
робицына и генерал-лейтенанта ственной жизни группу наруши- Защитников границы и ветераП.Н. Мироненко. Затем прошла телей, пытавшихся прорваться в нов управления ФСБ по Санктторжественная церемония откры- Ленинград. Память о нем и
Петербургу и Ленинградской
тия сквера Пограничников.
всех героях, погибших
области с праздником
В официальной части празд- за родную землю, напоздравил вице-гуПроничного мероприятия приняли всегда сохранится
бернатор
Алекучастие вице-губернатор Влади- в наших сердцах.
сандр Говорунов:
тяженность грамир Кириллов, начальник Погра- И я уверен, что
«В летописи
ниц Российской
ничного управления ФСБ России этот прекраспетербургскопо Санкт-Петербургу и Ленинград- ный сквер буго управления
Федерации — более
ской области Сергей Дорофеев, дет напоминать
много славных
61 тыс. километров,
глава администрации Курортного б л а г о д а р н ы м
страниц.
Ворайона Алексей Куимов, депута- потомкам о подины
в
зеленых
из них 2/3 проходит
ты Законодательного Собрания виге наших предфуражках героипо морю
Санкт-Петербурга, ветераны-по- ков», — подчеркнул
чески сражались у
граничники. Почетным гостем Владимир Кириллов.
Мги и на Невском пяторжества стал ветеран Великой
Обращаясь к собравтачке, держали оборону
Отечественной войны, житель го- шимся начальник Управлев районе Пулковских высот,
рода Сестрорецка, Валентин Про- ния Пограничных войск ФСБ РФ обеспечивали бесперебойное двикофьевич Росляков, которому в по Санкт-Петербургу и Ленинград- жение по Дороге жизни. Сегодня
этом году исполнилось 102 года.
ской области Сергей Дорофеев вы достойно продолжаете ратный
Вице-губернатор
Владимир сказал: «В этом году мы отмечаем труд своих предшественников.
Кириллов отметил, что открытие не только 100-летие Пограничной Ваш высокий профессионализм
сквера Пограничников стало еще службы ФСБ России, но и 100-ле- — залог надежной защиты наших
одним подарком правительства го- тие Северо-Западного погранич- границ».

ровчанам, которые ковали победу
в тылу.
Связь между судьбами двух городов в годы Великой Отечественной войны заслуживает памяти: из
Ленинграда в Кемерово были эвакуированы промышленные предприятия, а также более 15 детских
домов, а в битве за наш город
принимал участие Кемеровский полк.
«Мы чтим память людей, которые сложили головы, защищая Ленинград», — подчеркнул
губернатор Санкт-Петербурга.
По итогам встречи Георгий
Полтавченко и Сергей Цивилев подписали меморандум о
взаимодействии по созданию
памятника.

Монумент, который будет создан по проекту петербургских
архитекторов, планируется установить в Кемерово к 8 сентября —
Дню начала блокады Ленинграда.
Пресс-служба губернатора
Санкт-Петербурга

Автопортрет, 1841 г.

115

лет назад, 28 июня
(11 июля) 1903 года,
в Санкт-Петербурге
скончался русский художникпортретист, академик живописи Михаил Андреевич
Мохов. Он был похоронен на
Смоленском православном
кладбище.
Михаил Андреевич Мохов родился в 1819 году (точная дата
неизвестна) в семье московского
мещанина Андрея Никитича Мохова (1778—1845) и Елизаветы
Михайловны (1780—1865). Про-

фессиональное образование Михаил Мохов получил в Московском
художественном классе, позже
переименованном в Московское
училище живописи, ваяния и зодчества. Переехав в Санкт-Петербург,
стал вольноприходящим учеником
Академии художеств. В 1842 году
получил первую малую серебряную медаль за картон «Пасха», в
следующем году — за живопись с
натуры. В 1847 году Михаил Мохов
был удостоен звания неклассного
художника.
С начала 1870-х годов Михаил Мохов в Обществе взаимного
вспомоществования русских художников был членом Ревизионной комиссии (1877—1878), членом Комитета Общества (с 1880),
специалистом-экспертом Комитета (1886, 1888, 1889), в 1887 году
— председателем Общества.
Благодаря известности художника и благожелательному отношению со стороны руководства
Академии художеств в 1852 году
Михаил Андреевич становится «назначенным» в академики, а в 1858
году за «Портрет с натуры» ему
присуждают звание академика.
До наших дней дошли лишь
некоторые работы художника. В
Государственном Русском музее
находятся его картины «Портрет
молодой женщины с девочкой»

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

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

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

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

(1842) и «Портрет неизвестной в
голубом платье» (1858), в Государственной Третьяковской галерее —
картина «Пасха» (1842).
Михаил Мохов был женат на дочери академика живописи Ивана
Ивановича Винберга Марии Ивановне (1837—1872), родившей ему
пятерых детей.
Скончался Михаил Андреевич от чахотки и был погребен в
Санкт-Петербурге на Смоленском
православном кладбище (Новгородская дорожка, участок №196).
Подготовил
Вячеслав САВИЦКИЙ

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».
Захоронение М.А. Мохова
на Смоленском
православном кладбище

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

Мемориальная Компания Силовых Структур

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

После него осталось
лишь несколько картин

Погранвойска отметили вековой юбилей
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В честь 300-летия полиции России

www.funeralassociation.ru
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

ки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

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
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Участник первой российской
экспедиции к Северному полюсу

80

лет назад, 4 июня 1938
года, в сталинских
застенках был расстрелян выдающийся русский геолог, арктический
исследователь Михаил Алексеевич Павлов.
Михаил Алексеевич Павлов родился в селе Мариевка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии в многодетной семье геолога,
выпускника Санкт-Петербургского
горного института. В силу своей
профессии отец большую часть
времени отсутствовал, и семья
жила у родителей матери в Царском Селе. Павлов получил образование в Царскосельской классической гимназии. Именно там
зародилась его дружба с Владимиром Юльевичем Визе, одним из
крупнейших советских арктических исследователей, членом-корреспондентом АН СССР.
В 1906 году Павлов и Визе вместе
поступили в Санкт-Петербургский
университет на физико-математический факультет. Павлов, решив
пойти по стопам отца, выбрал себе
отделение геологии и минералогии. Способного студента вскоре
заметил профессор
Александр
Александрович Иностранцев, воспитавший не один десяток геологов. Под его руководством Павлов
шесть лет работал в геологическом
кабинете университета.
Уже после второго курса Павлов
начал участвовать в полевых геологических исследованиях. В 1908
году Петербургское общество естествоиспытателей командировало
его в качестве коллектора геологической партии на Средний и Северный Урал. Это было его первое приближение к Арктике. На следующий
год он работал в Олонецком уезде.
В 1910—1912 гг. Павлов уже в
качестве самостоятельного геолога от Петербургского общества
естествоиспытателей выезжал в
Ловозерскую тундру для петрографического обследования выходов
нефелин-сиенитов. В этих экспедициях его сопровождал Визе,
занимавшийся этнографическими
исследованиями.
Узнав о готовящейся экспедиции Георгия Яковлевича Седова к
Северному полюсу, друзья загорелись желанием принять в ней участие. Они предложили Седову свои
услуги и были приняты. 27 августа
1912 года участники экспедиции
переселились на судно «Святой
мученик Фока», которое вышло из
Архангельского порта в плавание
по Баренцевому морю. В первый
год добраться до Земли ФранцаИосифа, намеченной местом старта похода к Северному полюсу, не
удалось, и экспедиция зазимовала
на западном побережье северного
острова Новой Земли. Весной с появлением солнца начались иссле-

довательские маршруты. Павлов с
матросами Линником и Коноплевым совершил в марте—апреле
1913 года пересечение острова по
76° северной широты.
Участие в экспедиции Седова принесло Павлову мировую
известность. На заседаниях Петербургского общества естествоиспытателей он сделал два доклада, но, к сожалению, немалая часть
материалов осталась в рукописях.
Сразу после окончания университета в 1915 году Павлов провел
полевые работы в Ферганской области, а после возвращения был
избран ассистентом по кафедре
минералогии и откомандирован в
Пермский университет на преподавательскую работу. Он пробыл
там почти три года.
В январе 1919 года Павлов перевелся из Пермского университета в
Екатеринбургский горный институт на должность доцента кафедры
петрографии и минералогии. Но
Гражданская война не способствовала нормальной жизнедеятельности высшего учебного заведения.
В первых числах августа 1919 года
в связи с наступлением отрядов
Красной Армии было принято
решение эвакуировать весь Уральский горный институт во Владивосток. Для этого понадобился почти
целый железнодорожный состав.
Профессора и доценты института
уезжали на Восток вместе со своими семьями, везли книги, коллекции, кое-какое оборудование.
Ехала на Восток и часть студентов
старших курсов. Во Владивосток
эшелон прибыл в конце августа.
Преподаватели влились в недавно организованный Владивостокский высший политехникум, переименованный во Владивостокский
политехнический институт. Михаил Павлов занял в новом вузе
должность доцента и «заместителя,
исполняющего обязанности профессора» по кафедре минералогии. Ради заработка он согласился
преподавать в учительской гимназии, вел общую геологию и минералогию, а в свободные дни совершал экскурсии с геологическим
молотком по побережью Японского моря и вдоль русла речки Шкотовка, где обнажаются вулканогенные породы различного возраста.
Он вживался в геологию Дальнего
Востока, которой посвятил в общей сложности 19 лет.
В геологическом отношении
Дальний Восток являлся в то время

«клондайком» для изучения геологами любого профиля, и почти
каждое новое исследование было
уникальным. И карьера геолога
Михаила Павлова развивалась по
двум направлениям одновременно: как воспитателя молодого поколения геологов и как ученого,
геолога-практика. Осень, зима и
весна были посвящены преподавательской деятельности в институте
и обработке коллекций, а лето отдавалось геологическим исследованиям в поле.
После установления на Дальнем Востоке советской власти
все вузы Владивостока были объединены в один Дальневосточный
государственный университет, в
котором Павлов занял должность
профессора по кафедре минералогии. Как геолог-поисковик Павлов
внес огромный вклад в изучение
каменноугольных месторождений
Дальнего Востока, в первую очередь Сучанского каменноугольного бассейна. Он как бы продолжил
дело своего отца, горного инженера Алексея Павлова. Не менее

любое признание оборачивались против обвиняемых, любое знакомство
с иностранцами, даже
самое безобидное, расценивалось как связь с иностранной разведкой. Любое сопротивление было
бесполезным: и Павлов, и
Корон «полностью признали свою вину».
Мыс и гора Павлова на западном побережье
северного острова Новой Земли
В итоге русский прославленный ученый МиНо это уже никого не интерехаил Павлов превратился во врага
народа и агента японской развед- совало. На отчете поставили гриф
ки. 27 октября 1932 года коллегия «секретно» и отправили в закрыОГПУ постановила: «Павлова Ми- тые фонды до лучших времен.
хаила Алексеевича, Корона Нико- Строительство железной дороги
лая Николаевича приговорить к также закончилось, по ней пошел
расстрелу с заменой заключением первый поезд, и необходимость в
в концлагерь сроком на десять лет, услугах геологов отпала. Михаила
считая срок со дня ареста. Дело Павлова перевели на основную
работу заключенных — лесоповал,
сдать в архив».
В это же время завершил свой которую выполнять он физически
знаменитый рейс «А. Сибиряков», не мог. Таких обессиливших, не
научным руководителем которого способных не только выполнять
был Владимир Визе. Он знал, что план, но и вообще выходить на
его друг осел на Дальнем Востоке, работу, оказалось много, и начальхотел с ним повидаться, но когда ство решило избавиться от балласта. Быстро сфабриковали дело о
саботаже, и 40 человек, в том числе
и Павлова, которому еще припиМихаил Алексеевич Павлов,
сали контрреволюционную агивыдающийся ученый с мировым именем,
тацию и восхваление фашистов,
приговорили к расстрелу.
работавший на благо науки многие годы
4 июня 1938 года в подвале Хаи в Российской империи, и в Советском Союзе,
баровской тюрьмы приговор, посвоей дикостью и варбыл расстрелян без суда по приговору «тройки» НКВД ражающий
варством, был приведен в исполв период массовых репрессий в 1938 году
нение. Каждому приговоренному
к расстрелу давали в руки дощечку,
на которой четким хорошим поважно и то, что он воспитал целую узнал об аресте Павлова, искать черком была написана фамилия
плеяду дальневосточных геологов. встречи не рискнул. Кто его за это расстреливаемого. Ставили к стенке, фотографировали, забирали
В июле 1930 года Павлов отпра- осудит?
вился на Чукотку руководителем
Заключенный Павлов был ис- дощечку, расстреливали. И так —
геологических партий, работав- пользован для проведения геоло- сорок раз подряд.
Вот так народная власть очиших от Акционерного Камчатско- гических изысканий вдоль участка
го общества (АКО). В 1931 году проектируемой железной доро- щалась от лучших представителей
был заключен новый договор с ги Волочаевка — Комсомольск. народа. 22 марта 1957 года ХабаАКО на руководство геолого-раз- Здесь он довольно быстро обна- ровский краевой суд отменил поведочными работами на Чукот- ружил признаки марганцевых руд становление «тройки» УНКВД по
ском полуострове: путь лежал и предположил существование Дальневосточному краю. Военный
через Камчатку. Но по прибытии месторождения где-то выше, в трибунал пересмотрел и отменил
в Петропавловск-Камчатский, Ми- горах Вандана. Начальство заин- оба постановления: от 27.10.1932
хаил Павлов неожиданно был тересовалось открытием Павло- года (расстрел с заменой на отарестован. Его доставили в центр ва, и осенью 1933 года во главе с бывание десяти лет в концлагере)
Дальневосточного края Хабаровск, Павловым была образована поис- и от 26.03.1938 г. (расстрел с пригде ему и другому геологу Н.Н. ковая партия из 15 заключенных. ведением его в исполнение). Оба
Корону предъявили обвинение Сразу же были получены хорошие дела против Михаила Алексеевича
во вредительстве в угольной про- результаты, партия трансформи- Павлова были прекращены за отмышленности края: один давал ровалась в экспедицию, состав сутствием в его действиях состава
вредительские рекомендации, а которой доходил до 120 человек. преступления. В справке, которую
другой — их сознательно выпол- Были построены жилые бараки получил в 1972 году муж внучки
нял. Следствие велось по техноло- и производственные помещения, Павлова, военный моряк А.А. Бегиям того времени: любая мелочь, велись горно-проходческие и бу- лоусов, сказано: «Из-за отсутствия
ровые работы, химико-аналитиче- данных в деле установить точное
ские исследования. Обнаружилось, место захоронения не представчто руда «технически аналогична ляется возможным. Общее место
рядовой Чиатурской руде и при- захоронения граждан, репрессиближается к первому классу экс- рованных в тот период в гор. Хапортной Никопольской». Работы баровске, расположено в районе
продолжались до середины 1936 городского кладбища».
Именем Павлова названы мыс,
года. Интерес местного руководства, не поддержанного Москвой, гора и ледник на западном побеисчез, и деятельность экспедиции режье северного острова Новой
была свернута. По подсчетам Пав- Земли и озеро на о. Джексона в
лова, запасы Ванданского место- архипелаге Земля Франца-Иосифа.
рождения составляли не менее 700
тысяч тонн руды, а геологическая
Георгий АВЕТИСОВ,
перспектива — 2 миллиона тонн.
главный научный сотрудник
В своем последнем отчете он наВНИИОкеангеология,
писал, что месторождение может
доктор геологоУчастники экспедиции Седова. стать базой марганцевой промышминералогических наук,
Сидят (слева направо): В. Визе, Г. Седов, П. Кушаков, М. Павлов ленности Дальнего Востока.
почетный полярник

