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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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К 300-летию полиции 
России в нашем городе 
состоялось открытие 
памятника 
сподвижнику Петра I, 
первому генерал-
полицмейстеру 
Санкт-Петербурга 
Антону Девиеру

стр. 6

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

стр. 4—5

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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12 мая Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл, митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, председатель 
Законодательного Собрания Вячеслав 
Макаров и вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин посетили 
Левашовское мемориальное кладбище, 
известное также под названием 
Левашовская пустошь.

Одно из крупнейших кладбищ Санкт-
Петербурга 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 Санкт-
Петербургской просиявших, построенный 
по благословению Его Святейшества в память 
о жертвах массовых расстрелов.

Читайте на стр. 3

Патриарх освятил храм 
на Левашовской пустоши
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http://foto.patriarchia.ru/news/patriarshiy-vizit-v-sankt-peterburgskuyu-mitropoliyu-osvyashchenie-khrama-vsekh-svyatykh-v-zemle-sankt-peterburgskoy-prosiyavshikh-na-memorialnom-kladbishche-levashovskaya-pustosh/


2 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№6 (118), июнь 2018 г. 3С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ

№6 (118), июнь 2018 г. 

Николай Семёнович 
АНДРЕЕВ участник Ве- 
ликой Отечественной 

войны. Воевал в партизан-
ских отрядах, а затем — коман-
диром отделения автоматчи-
ков. Полный кавалер ордена 
Славы.

В начале Великой Отечествен-
ной войны Николай Андреев ока-
зался на временно оккупирован-
ной территории и попал в лагерь 
для военнопленных. В конце ок-
тября 1941 года сумел бежать из 
лагеря, долго скитался по лесам 
и болотам, пока не встретился с 
партизанами. Стал бойцом-под-
рывником, активно участвовал в 
так называемой «рельсовой войне», 
совершал налеты на вражеские 
гарнизоны. В начале 1944 года под 
Полоцком партизаны его отряда 
соединились с наступавшими ча-
стями Красной Армии.

На фронте с января 1944 года. 
Был зачислен в 1-ю отдельную гвар-
дейскую мотострелковую бригаду 
автоматчиком. В первых же боях в 
составе этой бригады он проявил 
себя отважным и умелым воином. 
Участвовал в освобождении Мин-
ска, Бобруйска, Осиповичей.

В бою за город Бобруйск гвар-
дии красноармеец Андреев первым 
ворвался в расположение против-
ника и уничтожил 11 вражеских 
солдат. В одном из следующих 

боев был ранен. Выздоровев, снова 
вернулся в родную часть. Прика-
зом от 20 июля 1944 года гвардии 
красноармеец Николай Семёнович 
Андреев награжден орденом Славы 
III степени.

В составе своей бригады уча-
ствовал в боях за освобождение 
Польши, отличился при прорыве 
глубоко эшелонированной оборо-
ны на реке Нарев севернее Варша-
вы зимой 1945 года. В бою за на-
селенный пункт Широслав скрыт-
но подобрался к дому и гранатой 
подавил находившуюся там огне-
вую 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 сер-
жант Андреев Николай Семёнович 
был награжден орденом Славы 
II степени.

В апреле 1945 года разверну-
лись ожесточенные бои на Одере. 
В одном из них при освобождении 
города Трептов Андреев первым 
ворвался во вражескую траншею, 
схватился врукопашную и унич-
тожил девять противников. Снова 
был ранен, но не покинул поле боя 
до тех пор, пока командир не при-
казал ему отправиться в медпункт.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года 
«за мужество, отвагу и героизм», 

гвардии старший сержант Андре-
ев Николай Семёнович был на-
гражден орденом Славы I степени 
и стал полным кавалером ордена 
Славы.

Осенью 1945 года Николай Ан-
дреев был демобилизован и вер-
нулся в Ленинград. Сначала тру-
дился на авторемонтной базе, по-
том был инструктором в детской 
трудовой колонии, а с 1953 года 
работал слесарем на Ленинград-
ском электромеханическом заво-
де. Жил в Петродворце. Скончался 
22 июня 1986 года. Похоронен на 
Сергиевском кладбище в поселке 
Стрельна.

Михаил Андрианович 
СОКОЛОВ всю Великую 
Отечественную войну 

прослужил на кораблях Воен-
но-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 окон-
чания был направлен в Мурманск 
в ЭПРОН (экспедиция подводных 
работ особого назначения) по-
мощником начальника судо- 
ремонтных мастерских. В 1939 
году поступил в Бакинское военно-
морское училище, а в 1940-м был 
переведен в ВВМУ им. М.В. Фрунзе 
в Ленинграде.

В июле 1941 года направлен в ди-
визион тральщиков, который зани-
мался тралением мин противника в 
районе Финского залива и провод-
кой судов в районе Таллин — Крон-
штадт. В октябре 1941 года Михаил 
Соколов был отозван для продол-
жения учебы и в 1942 году окончил 
училище. Воевал на различных ка-
терах Каспийской, Азовской, Дунай-
ской военных флотилий.

С весны 1943 года Михаил Со-
колов сражался на Азовском и 
Черном морях. Принимал участие 
в освобождении приморских горо-
дов Таганрог, Жданов (Мариуполь), 
Осипенко (Бердянск), Керчь и Се-
вастополь.

В начале ноября 1943 года про-
явил героизм при форсировании 
Керченского пролива и высадке 
войск на Керченский полуостров. 
Бронекатер №32 под командо-
ванием лейтенанта Соколова 

получил задачу принять на борт 
штурмовой отряд 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии, совершить 
переход морем и высадить его на 
занятое врагом побережье Керчен-
ского полуострова.

Погрузив на корабль 40 человек, 
Михаил Соколов вышел в море, до-
стиг назначенного пункта и при-
ступил к высадке людей на берег. 
Рядом, во многих точках побере-
жья, с кораблей и транспорта фло-
тилии высаживались десантные 
группы других частей 56-й армии. 
Гитлеровцы обнаружили кораб-
ли и осветили пролив ракетами и 
прожекторами. Доставленная на 
берег штурмовая группа вступила 
в схватку с превосходящим про-
тивником. Командир бронекате-
ра, увидев количество павших под 
вражеским огнем десантников, от-
вел свой катер и поразил огневые 
точки противника выстрелами из 
пушек и крупнокалиберных пуле-
метов. Затем, встретив сторожевой 
корабль, принял от него 52 челове-
ка и успешно доставил к месту вы-
садки. После высадки штурмовых 
отрядов Михаил Соколов на своем 
маленьком корабле, под непре-
рывным огнем противника сделал 
до рассвета еще 11 рейсов и пере-
бросил на плацдарм 373 человека 
с оружием, 4 пушки, 108 ящиков с 
боеприпасами и 600 литров пре-
сной воды.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 января 1944 года 
«за доблесть и мужество, проявлен-
ные в Керченской десантной опе-
рации», лейтенанту М.А. Соколову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

С августа 1944 года Михаил Со-
колов командовал отрядом броне-
катеров гвардейского дивизиона 
Керченской бригады. Отряд от-
личился при форсировании Дне-
стровского лимана, а так же в боях 
за освобождение Вены.

В 1956 году окончил Военно-
морскую академию. С 1975 года 
капитан I ранга в запасе. Работал 
в Северо-Западном речном паро-
ходстве старшим капитаном-на-
ставником по военно-морской 
подготовке. Жил в Ленинграде. 
Скончался 11 июля 2011 года. По-
хоронен на Стрельнинском клад-
бище Санкт-Петербурга.

При подготовке статьи 
использован материал сайта 

pochta-polevaya.ru.

Окончание. Начало на стр. 1

«Я с особым чувством ступил 
сюда, на эту Левашовскую землю, 
окропленную кровью многих не-
винных людей, в том числе тех, 
кто пострадал за веру. Знаю, как 
уже давно у духовенства Санкт-
Петербурга вызревала 
мысль построить 
здесь храм, — ска-
зал патриарх Ки-
рилл. — И вот, 
по милости 
Божией, храм 
построен, и 
поэтому, ког-
да я получил 
информацию 
о том, что эта 
мечта, эта надеж-
да многих клири-
ков Санкт-Петербурга 
и моя собственная осу-
ществлена, я принял решение по-
сетить это место и совершить хотя 
бы малое освящение. Сегодня всё 
это действительно со-
стоялось. 

Мы находимся с 
вами в особом ме-
сте. Много таких мест 
по всей Руси: Бутово 
в Москве, Левашово  
в Санкт-Петербурге… 
Это наши Голгофы. А 
как та Голгофа, на ко-
торой Христос был 
распят, очень многому 
научила весь мир, так и 
наши российские Гол-
гофы должны научить 
всех нас тому, что вера 
Христова не может быть 
истреблена из рода че-
ловеческого. Даже если 
стремление уничтожить 

веру становится поли-
тической задачей могу-
щественных правите-
лей целых государств 
— ничего не получает-
ся».

Патриарх поблаго-
дарил всех, кто потру-

дился для строительства нового 
храма. Указом Святейшего Патри-
арха за внимание к помощи при 
строительстве храма вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин был удостоен ордена Рус-
ской Православной Церкви пре-
подобного Серафима Саровского 

III степени.
В дар новоосвящен-
ному храму Святей-

ший Патриарх 
Кирилл передал 
икону Божией 
Матери «Оди-
гитрия».

Затем Пред-
стоятель Рус-
ской Церкви в 

сопровождении 
митрополита Вар-

сонофия и других 
иерархов возложил 

цветы к Поклонному кре-
сту на мемориальном кладбище. 
Патриарх Кирилл совершил здесь 
литию по невинноубиенным.

они защищали родину событие
Предприятия Ассоциации восстанавливают 
могилы героев и ухаживают за ними

Продолжаем проект, посвященный великой 
дате в истории нашей страны, — Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. Члены Ассо-

циации предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона восстанав-
ливают могилы Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, похороненных на кладби-
щах нашего города. Предприятия Ассоциации, 
обслуживающие кладбища, также проводят посто-
янную работу по уходу за этими намогильными 
сооружениями и братскими воинскими захороне-
ниями.

Сегодня мы говорим о работах, которые проводятся ООО 
«Похоронное бюро Кронштадтского района» на Стрель-
нинском и Сергиевском кладбищах в поселке Стрельна. 
Здесь похоронен один Герой Советского Союза и один пол-
ный кавалер ордена Славы.

На страницах нашей газеты мы рассказали о героях, па-
мятники на могилах которых восстановлены на Богослов-
ском, Большеохтинском, Волковском, Еврейском, Колпин-
ском городском, Красненьком, Красносельском, Ново-Вол-
ковском, Северном, Серафимовском, Южном кладбищах, 
на кладбище Памяти жертв 9 января, на Городском русском 
кладбище Кронштадта, на Старом и Новом городских клад-
бищах 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 стра-
ны, находящимися на территории кладбищ и мемориаль-
ных 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 По-
беды (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 свя-
щенный долг перед теми, кто в годы войны защитил нашу 
страну от полчища фашистских войск и принес освобожде-
ние 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, — про-
должает Михаил Скворцов. — Жители Стрельны, ветераны 
Великой Отечественной войны, блокадники, школьники 
каждый год участвуют в торжественно-траурных меропри-
ятиях, посвященных героям — победителям, возлагают к их 
могилам цветы. Уверен, что это — доказательство того, что 
подвиг наших дедов и прадедов навсегда останется в памя-
ти потомков».

Павел ФЕДОТОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Храм Всех святых, 
в земле Санкт-петербургской просиявших

Патриарх освятил храм 
на Левашовской пустоши

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.

«Много 
таких мест 

по всей Руси: Бутово 
в Москве, Левашово 

в Санкт-Петербурге… 
Это наши Голгофы»

Патриарх Московский 
и всея Руси 
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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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А ведь еще требовались средства 
на форму, бутсы, мяч. Без настоя-
щего мяча было не обойтись, а вот 
сами тренировки проводили ино-
гда в жилетках и даже шляпах.

Первыми, кто взял покровитель-
ство над распространявшимся с 
космической скоростью увлечени-
ем, 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 Владими-
рович. Одним из самых известных 
меценатов был и последний хо-
зяин Крестовского острова, князь 
Сергей Константинович Бело-
сельский-Белозерский, который 
предоставлял землю спортивным 
клубам. Он же финансировал 
спортивный клуб «Спорт», а с 1902 

года возглавлял петербургские 
Лиги футбола и хоккея на льду. В 
1900—1908 годах он был членом 
Международного олимпийского 
комитета от России.

Несмотря на помощь покрови-
телей и попытки самостоятельно 
заработать деньги, даже у благо-
получных клубов, типа «Спорта», 
не было своих помещений. К при-
меру, Юрий Коршак в своей книге 
«Старый, старый футбол» пишет, 
что некоторые организационные 
вопросы они решали в номерах го-
стиницы «Виктория» — доме, стоя-
щем на углу улицы Казанской, 29, и 
переулка Гривцова, 5. Что уж гово-
рить о Петербургской футбол-лиге 
или о Всероссийском футбольном 
союзе, который был создан в ян-
варе 1912 года. Его учредительное 
собрание прошло в ресторане 
«Вена», что на углу Малой Морской 
улицы, 13, и Гороховой улицы, 8.

Там же впоследствии проходи-
ли и заседания Всероссийского 
футбольного союза: составлялся 
календарь игр, разбирались про-
тесты, определялись судьбы про-
штрафившихся игроков, утвержда-
лись составы сборных команд.

Кстати, англичане, почувствовав 
силу русских игроков, к тому вре-
мени образовали отдельную лигу 
футбольных клубов под покро-
вительством 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 англича-
нами и принятием нашей страны в 
ФИФА сыграл Георгий Александро-
вич Дюперрон.

«У меня еще есть 
адреса…»

«С именем Георгия Алексан-
дровича Дюперрона в Петербурге 
связано два адреса, — рассказы-
вает Юрий Лукосяк. — Дом №11 
на Малой Морской улице, где он 
родился, и доходный дом Глото-
вой на проспекте Добролюбова, 
21, где в квартире №13 Дюпер-
рон жил. Именно там была штаб-
квартира даже не одного, а многих 
петербургских и российских фут-
больных обществ. Там же вместе с 
редчайшей коллекцией русских и 
заграничных спортивных книг и 
журналов он хранил всю докумен-
тацию: 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 инициати-
ве Дюперрона и англичанина Джо- 
на Ричардсона была образова-
на первая в России Санкт-Пе-
тербургская футбол-лига (14 чле-
нов, 4 кандидата). С того же года 
стали проводиться регулярные 
соревнования на первенство Пе-
тербурга.

Человек без титулов — 
в МОК

В мае 1913 года на 16-й сессии 
МОК в Лозанне «человек без титу-
лов» Георгий Александрович Дю-
перрон единогласно был избран 
членом Международного олим-
пийского 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 по-
считали ее правопреемницей Рос-
сийской империи.

В последнее предреволюцион-
ное десятилетие Георгий Алексан-
дрович участвовал в работе раз-
личных комиссий по вопросам 
физического воспитания, был се-
кретарем Петербургской футбол-
лиги, избирался председателем 

ОСФРУМа («Общества содействия 
физвоспитанию рабочей и уча-
щейся молодежи») и некоторых 
петербургских кружков и футбол-
клубов. Георгий Дюперрон высту-
пал в качестве тренера, организа-
тора и участника соревнований 
возглавлял судейский комитет.

«К сожалению, судьба Георгия 
Дюперрона оказалась печальной, 
— продолжает рассказ Юрий Лу-
косяк. — Дважды — в 1921 и 1927 
годах — он был арестован ОГПУ. 
В последний раз был освобожден 
из-под ареста с подпиской о невы-
езде. 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  
 
 
 

 
 
 
уволили на основании постанов-
ления Центральной Комиссии по 
чистке научно-исследовательских 
учреждений, предварявшей и со-
провождавшей «Дело Академии 

наук». Уволили с формулировкой 
о «некомпетентности», «халатно-
сти», с указанием на происхожде-
ние («сын купца I гильдии»). 

На основании пересмотра его 
дел 15 июня 1932 года Комиссия 
отменила увольнение. Однако пол-
ностью он был реабилитирован 
лишь в 1989 году.

В 1930—1934 годах Георгий Дю-
перрон был преподавателем Ин-
ститута физического образования 
им. П.Ф. Лесгафта и одновременно 
заведовал музеем института.

Он автор свыше 20 книг по про-
блемам методики футбола, легкой 
атлетики, гимнастики, зимних ви-
дов спорта, неоднократно переиз-
даваемых в 1909—1930 годах. Им 
опубликованы более 200 статей и 
предисловий к переводным рабо-
там о спорте иностранных авто-
ров, собран уникальный архив по 
организации русского футбола.

23 июля 1934 года Георгий Дю-
перрон скончался. Первоначально 
был похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище, рядом с 
родителями, однако позднее его 
прах был перенесен на Смолен-
ское 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» 

Так писал о набиравшем 
популярность в России 
футболе в начале ХХ века 

Осип Мандельштам. В пред-
дверии 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 непо-
средственное отношение: что 
бы ни говорили о том, что 
футбол впервые появился в 
Орехово-Зуево, Одессе или 
даже в Лодзи, именно Петер-
бург является родиной рос-
сийского футбола. А осново-
положник отечественного 
футбола, спортивный библио-
граф и журналист Георгий 
Дюперрон жил, работал и 
похоронен в Петербурге.

Именно в нашем городе, в газе-
те «Петербургский листок», появи-
лась первая заметка о показатель-
ном выступлении русского фут-
больного 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 распола-
гался на Васильевском острове, 
состоялся матч  между командами 
«Спорт» и «Василеостровский кру-
жок футболистов» (английский 
клуб). Англичане победили со сче-
том 6:0. Но расскажем обо всем по 
порядку.

Футбол 
давно минувших дней

Хотя всё началось, конечно же, 
гораздо раньше. «Футбол в Россий-
скую империю привезли англичане, 
— рассказывает историк Дмитрий 
Владимирович СКРЯБИН. — Конец 
XIX века — это начало роста про-
мышленности в России. В Петер-

бурге, Москве, Киеве строят заводы 
и мануфактуры, на которые в каче-
стве инженеров и другого техниче-
ского персонала наряду с немцами 
и французами приглашают и ан-
гличан. А они, естественно, привоз-
ят популярную у себя спортивную 
игру в ножной мяч. Соответствен-
но, первые футбольные команды, 
игравшие в столице Российской 
империи, были английские».

Это — «Нева», «Невский кри-
кет, футбол, хоккей энд теннис 
клаб», созданный британскими 
служащими Невской ниточной 
мануфактуры барона Штиглица, 
«Невка» — футбольный кружок 
шотландцев, работавших на 
Сампсоньевской мануфак-
туре, «Санкт-Петербургский 
футбол-клаб», «Виктория» с 
самой интернациональной ко-
мандой, состоявшей из англи-
чан, немцев и русских.

«Эти клубы были закрытыми, 
чужаков туда почти не брали, — 
продолжает Дмитрий Скрябин. 
— Англичане так разнообразили 
свой досуг, собирались по суббо-
там и гоняли мяч. Футбольным 
полем для них служил любой пу-
стырь или площадка возле пред-
приятия».

Например, стадион «Невки» на-
ходился в районе Малой Болотной 
улицы. В своей книге «Легендар-
ные улицы Петербурга» краевед 
Алексей Ерофеев пишет: «Между 
нею и Невой почти до конца XIX 
века находилось обширное боло-
то». 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 люби-
телей спорта» («КЛС»), или просто 
«Спорт». Наш футбол начинался 
именно в таких «дачных» круж-
ках, где молодые люди в основ-
ном занимались легкой атлетикой 
или модным тогда велосипедным 
спортом.

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

Члены кружка учились обра-
щаться с мячом на Царскосель-
ском ипподроме (впоследствии — 
циклодроме или велодроме). 

Как объясняет на своих откры-
тых лекциях в интерактивном му-
зее спорта, автор многочисленных 
книг об истории российского и 
петербургского футбола, спортив-
ный журналист, член Междуна-
родной федерации истории и ста-
тистики футбола Юрий Павлович 
ЛУКОСЯК, в Петербурге на тот 
момент было три циклодрома 
— Каменноостровский, на месте 
нынешней станции метро «Пе-
троградская», Стрельнинский и 
Царскосельский.

На рубеже XIX—XX веков по-
явилась целая группа футболь-
ных кружков как в городе, так и в 
окрестностях: «Василеостровский 
кружок футболистов», «Озерков-
ский кружок футболистов», «Ко-
ломяги», «Александрия», «Оккер-
виль», «Северный банк», «Лахтин-
ский кружок», «Шувалово», «Пав-
ловский футбол-клуб» и другие 
команды.

Самым известным разыгран-
ным при большом скоплении пу-
блики матчем стала игра, прохо-
дившая 12 (24) сентября 1893 года 
во время состязания велосипеди-
стов на Семеновском плацу (се-
годня это Пионерская площадь). 
Полноценным матчем это можно 
считать с натяжкой — тем не ме-
нее, он стал первым, официально 
упомянутым в прессе.

Долгое время было неизвестно, 
кто таким образом «развлекал» пу-
блику.

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 состоя-
лось в день 16-летия будущего 
основоположника официаль-
ного отечественного футбола 
Георгия Дюперрона, вместе 
с которым «из русских» в ко-

манде играли Петр Павлович 
Москвин, Михаил Михайлович 

Репинский, Михаил Иванович 
Дьяков.

А первый официальный и пол-
ноценный матч состоялся только 
четыре года спустя между коман-
дами «Спорт» и «Василеостров-
ским кружком футболистов» уже 
на плацу Первого кадетского кор-
пуса.

Шляпа тренировке 
не помеха

Русские футбольные кружки не 
располагали такими средствами, 
как англичане, и с полями для тре-
нировок и домашних игр возни-
кали проблемы. Хорошую службу 
русскому спорту в то время сослу-
жили 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 «Спор-
та». Когда появилась команда 
«Оккервиль», первое время ей 
удавалось проводить трениров-
ки на плацу возле казарм Ново-
черкасского полка. Сегодня это 
комплекс зданий по Новочеркас-
скому проспекту, 4, с литерами А, 
Б, В, Г, Д.

«Кто мяч толкает угловатый, кто охраняет ворота...»

Великий князь Борис Владимирович 
патронировал в начале ХХ века 

Футбольную лигу

Петербург — родина российского футбола

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

Великий князь Михаил Александрович, 
один из первых покровителей 

футбола в Российской империи

Князь Сергей Константинович Бело- 
сельский-Белозерский с 1902 года воз-

главлял Петербургскую лигу футбола

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

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

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

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.

Могила Георгия Дюперрона на Смоленском православном кладбище

В годы, 
когда футбол 

в России только 
начинался, далеко не все 

играли в форме. 
Тренировки проводили 

иногда в жилетках 
и даже шляпах

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

Ф
от

о 
kf

is.
sp

b.
ru

http://wiki-org.ru/wiki/�������_������_��_�������


6 С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№6 (118), июнь 2018 г. 7С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ

№6 (118), июнь 2018 г. 

115 лет назад, 28 июня 
(11 июля) 1903 года, 
в Санкт-Петербурге 

скончался русский художник-
портретист, академик живо-
писи Михаил Андреевич 
Мохов. Он был похоронен на 
Смоленском православном 
кладбище.

Михаил Андреевич Мохов ро-
дился в 1819 году (точная дата 
неизвестна) в семье московского 
мещанина Андрея Никитича Мо-
хова (1778—1845) и Елизаветы 
Михайловны (1780—1865). Про-

фессиональное образование Ми-
хаил Мохов получил в Московском 
художественном классе, позже 
переименованном в Московское 
училище живописи, ваяния и зодче-
ства. Переехав в Санкт-Петербург, 
стал вольноприходящим учеником 
Академии художеств. В 1842 году 
получил первую малую серебря-
ную 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 Миха-
ил Мохов в Обществе взаимного 
вспомоществования русских ху-
дожников был членом Ревизион-
ной комиссии (1877—1878), чле-
ном Комитета Общества (с 1880), 
специалистом-экспертом Комите-
та (1886, 1888, 1889), в 1887 году 
— председателем Общества.

Благодаря известности худож-
ника и благожелательному отно-
шению со стороны руководства 
Академии художеств в 1852 году 
Михаил Андреевич становится «на-
значенным» 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» 

(1842) и «Портрет неизвестной в  
голубом платье» (1858), в Государ-
ственной Третьяковской галерее — 
картина «Пасха» (1842).

Михаил Мохов был женат на до-
чери академика живописи Ивана 
Ивановича Винберга Марии Ива-
новне (1837—1872), родившей ему 
пятерых детей.

Скончался Михаил Андрее-
вич от чахотки и был погребен в 
Санкт-Петербурге на Смоленском 
православном кладбище (Нов- 
городская дорожка, участок №196).

Подготовил 
Вячеслав САВИЦКИЙ

В мае состоялись торже-
ственные мероприятия, 
посвященные 100-летию 

Пограничных войск России. В 
эти дни по всей стране вспо-
минали погибших при испол-
нении служебного долга сол-

дат и офицеров пограничной 
службы. Во многих городах 
прошли церемонии торже-
ственного возложения цветов 
и венков к памятникам, посвя-
щенным подвигам погранич-
ников.

Одной из главных площадок 
празднования юбилея в Санкт-
Петербурге стал город Сестрорецк. 
Утром 26 мая на Сестрорецком го-
родском кладбище состоялось воз-
ложение цветов к могилам А.И. Ко-
робицына и генерал-лейтенанта 
П.Н. Мироненко. Затем прошла 
торжественная церемония откры-
тия сквера Пограничников.

В официальной части празд-
ничного мероприятия приняли 
участие вице-губернатор Влади-
мир Кириллов, начальник Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Сергей Дорофеев, 
глава администрации Курортного 
района Алексей Куимов, депута-
ты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны-по-
граничники. Почетным гостем 
торжества стал ветеран Великой 
Отечественной войны, житель го-
рода Сестрорецка, Валентин Про-
кофьевич Росляков, которому в 
этом году исполнилось 102 года.

Вице-губернатор Владимир 
Кириллов отметил, что открытие 
сквера Пограничников стало еще 
одним подарком правительства го-

рода к этому юбилею.
«Не случайно, мы собрались се-

годня у бюста героя-пограничника 
Андрея Ивановича Коробицына, 
который совершил свой подвиг 
в 1927 году, задержав ценой соб-
ственной жизни группу наруши-
телей, пытавшихся прорваться в 
Ленинград. Память о нем и 
всех героях, погибших 
за родную землю, на-
всегда сохранится 
в наших сердцах. 
И я уверен, что 
этот прекрас-
ный сквер бу-
дет напоминать 
благодарным 
потомкам о под-
виге наших пред-
ков», — подчеркнул 
Владимир Кириллов.

Обращаясь к собрав-
шимся начальник Управле-
ния Пограничных войск ФСБ РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Сергей Дорофеев 
сказал: «В этом году мы отмечаем 
не только 100-летие Пограничной 
службы ФСБ России, но и 100-ле-
тие Северо-Западного погранич-

ного округа, история которого 
началась в 1918 году. После про-
изошедшей в соседней Финляндии 
январской революции уже через 
четыре месяца в нее вторглись гер-
манские войска. Поэтому возникла 
необходимость укрепления грани-
цы с Финляндией. 15 мая 1918 года 
был подписан приказ о создании 
1-го пограничного округа, а 28 мая 
— декрет об учреждении погра-
ничной охраны РСФСР».

В торжественной обстановке 
был открыт памятный знак «Сквер 
Пограничников». 

В этот же день в БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся торжественный 
вечер в честь Дня пограничника. 
Защитников границы и ветера-
нов управления ФСБ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 
области с праздником 

поздравил вице-гу-
бернатор Алек-

сандр Говорунов:
«В летописи 

петербургско-
го управления 
много славных 
страниц. Во-
ины в зеленых 

фуражках герои-
чески сражались у 

Мги и на Невском пя-
тачке, держали оборону 

в районе Пулковских высот, 
обеспечивали бесперебойное дви-
жение по Дороге жизни. Сегодня 
вы достойно продолжаете ратный 
труд своих предшественников. 
Ваш высокий профессионализм 
— залог надежной защиты наших 
границ».

наша история события

Автопортрет, 1841 г.

После него осталось 
лишь несколько картин

100 лет назад, 28 мая 1918 года, декретом Совета народных 

комиссаров учреждена Пограничная охрана нового государ-

ства. Тогда же было создано Главное управление пограничной 

охраны. День пограничника в СССР был установлен в 1958 году. 

В современной России День пограничника 28 мая установлен 

указом президента РФ от 23 мая 1994 года

В честь 300-летия полиции России

18 мая в Петербурге был 
открыт памятник пер-
вому генерал-полиц-

мейстеру Санкт-Петербурга 
Антону Девиеру.

Бюст первого генерал-полиц-
мейстера Санкт-Петербурга Анто-
на Мануиловича Девиера установ-
лен в Звенигородском сквере, у 
дома №79 на ул. Марата. 

В торжественной церемонии 
приняли участие вице-губернатор 
Александр Говорунов, заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Олег Логунов, 
начальник Главного управления 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Сергей 
Умнов, начальник Де-
партамента государ-
ственной службы и 
кадров Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
Владимир Кубышко.

Александр Говору-
нов подчеркнул, что 
имя Антона Девиера 
навсегда вошло в ле-
топись нашего горо-
да. Как голландский 
подданный он прие-
хал в Россию вместе с 
императором Петром 
Первым и честно слу-
жил своей новой ро-

дине всю жизнь. 
Как подчеркнул Владимир Ку-

бышко, с открытия бюста Антону 
Девиеру в Петербурге начинаются 
торжества в честь 300-летия по-
лиции 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 по-
хоронен Антон Девиер, будет от-
крыта памятная доска. Он подчер-
кнул, что ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти продолжит увековечивать 
память о людях, которые внесли 
большой вклад в формирование 
полицейской службы.

Антон Девиер — видный государственный и военный дея-
тель, сподвижник Петра I, первый генерал-полицмейстер Санкт-
Петербурга, генерал-аншеф.

Точных данных о месте и времени его рождения нет. После смер-
ти 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 ге-
нерал-полицмейстером, ведал всеми вопросами городского хозяй-
ства. Первоначально штат полиции состоял из заместителя генерал-
полицмейстера, 4 офицеров и 36 нижних чинов. Новая структура 
не только следила за порядком в городе, но и выполняла ряд хозяй-
ственных функций, занималась благоустройством города — моще-
нием 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 им-
ператрице 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 Мен-
шикова 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 ве-
лено «жить в деревнях своих, где она пожелает».

Только через 14 лет, 1 декабря 1741 года, последовал именной указ императрицы Елизаветы Пет- 
ровны 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 ге-
нерал-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).

Погранвойска отметили вековой юбилей

Про-
тяженность гра-

ниц Российской 
Федерации — более 

61 тыс. километров, 
из них 2/3 проходит 

по морю

Сайт Ассоциации 
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты «С уважением к памяти».

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

РИТУАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ

в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг

1-я Советская ул., д. 8

408-96-42
Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

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

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

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

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

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

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

25 мая, в рамках Петер-
бургского междуна-
родного экономиче-

ского форума губернатор 
Георгий Полтавченко встре-
тился с временно исполняю-
щим обязанности губернато-
ра Кемеровской области Сер-
геем Цивилевым. В ходе бесе-
ды обсуждались вопросы раз-
вития 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-

ровчанам, которые ковали победу 
в тылу.

Связь между судьбами двух го-
родов в годы Великой Отечествен-
ной войны заслуживает памяти: из 
Ленинграда в Кемерово были эва-
куированы промышленные пред-
приятия, а также более 15 детских 
домов, а в битве за наш город 
принимал участие Кемеров-
ский полк.

«Мы чтим память людей, ко-
торые сложили головы, защи-
щая Ленинград», — подчеркнул 
губернатор Санкт-Петербурга.

По итогам встречи Георгий 
Полтавченко и Сергей Циви-
лев подписали меморандум о 
взаимодействии по созданию 
памятника.

Монумент, который будет соз-
дан по проекту петербургских 
архитекторов, планируется уста-
новить в Кемерово к 8 сентября — 
Дню начала блокады Ленинграда.

Пресс-служба губернатора 
Санкт-Петербурга

В Кемерово будет памятник 
защитникам Ленинграда

Захоронение М.А. Мохова 
на Смоленском 

православном кладбище
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80 лет назад, 4 июня 1938 
года, в сталинских 
застенках был рас-

стрелян выдающийся рус-
ский геолог, арктический 
исследователь Михаил Алексе-
евич Павлов.

Михаил Алексеевич Павлов ро-
дился в селе Мариевка Бахмутско-
го уезда Екатеринославской губер-
нии 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 Цар-
ском Селе. Павлов получил обра-
зование в Царскосельской клас-
сической гимназии. Именно там 
зародилась его дружба с Влади-
миром Юльевичем Визе, одним из 
крупнейших советских арктиче-
ских исследователей, членом-кор-
респондентом АН СССР.

В 1906 году Павлов и Визе вместе 
поступили в Санкт-Петербургский 
университет на физико-математи-
ческий факультет. Павлов, решив 
пойти по стопам отца, выбрал себе 
отделение геологии и минерало-
гии. Способного студента вскоре 
заметил профессор  Александр 
Александрович Иностранцев, вос-
питавший не один десяток геоло-
гов. Под его руководством Павлов 
шесть лет работал в геологическом 
кабинете университета.

Уже после второго курса Павлов 
начал участвовать в полевых гео-
логических исследованиях. В 1908 
году Петербургское общество есте-
ствоиспытателей командировало 
его в качестве коллектора геологи-
ческой партии на Средний и Север-
ный Урал. Это было его первое при-
ближение к Арктике. На следующий 
год он работал в Олонецком уезде.

В 1910—1912 гг. Павлов уже в 
качестве самостоятельного гео-
лога от Петербургского общества 
естествоиспытателей выезжал в 
Ловозерскую тундру для петрогра-
фического обследования выходов 
нефелин-сиенитов. В этих экс-
педициях его сопровождал Визе, 
занимавшийся этнографическими 
исследованиями.

Узнав о готовящейся экспеди-
ции Георгия Яковлевича Седова к 
Северному полюсу, друзья загоре-
лись желанием принять в ней уча-
стие. 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 Франца-
Иосифа, намеченной местом стар-
та похода к Северному полюсу, не 
удалось, и экспедиция зазимовала 
на западном побережье северного 
острова Новой Земли. Весной с по-
явлением солнца начались иссле-

довательские маршруты. Павлов с 
матросами Линником и Конопле-
вым совершил в марте—апреле 
1913 года пересечение острова по 
76° северной широты. 

Участие в экспедиции Седо-
ва принесло Павлову мировую 
известность. На заседаниях Пе-
тербургского общества естество- 
испытателей он сделал два докла-
да, но, к сожалению, немалая часть 
материалов осталась в рукописях. 
Сразу после окончания универ-
ситета в 1915 году Павлов провел 
полевые работы в Ферганской об-
ласти, а после возвращения был 
избран ассистентом по кафедре 
минералогии и откомандирован в 
Пермский университет на препо-
давательскую работу. Он пробыл 
там почти три года.

В январе 1919 года Павлов пере-
велся из Пермского университета в 
Екатеринбургский горный инсти-
тут на должность доцента кафедры 
петрографии и минералогии. Но 
Гражданская война не способство-
вала нормальной жизнедеятельно-
сти высшего учебного заведения. 
В первых числах августа 1919 года 
в связи с наступлением отрядов 
Красной Армии было принято 
решение эвакуировать весь Ураль-
ский горный институт во Владиво-
сток. Для этого понадобился почти 
целый железнодорожный состав. 
Профессора и доценты института 
уезжали на Восток вместе со сво-
ими семьями, везли книги, кол-
лекции, кое-какое оборудование. 
Ехала на Восток и часть студентов 
старших курсов. Во Владивосток 
эшелон прибыл в конце августа.

Преподаватели влились в недав-
но организованный Владивосток-
ский высший политехникум, пере-
именованный во Владивостокский 
политехнический институт. Ми-
хаил Павлов занял в новом вузе 
должность доцента и «заместителя, 
исполняющего обязанности про-
фессора» по кафедре минерало-
гии. Ради заработка он согласился 
преподавать в учительской гим-
назии, вел общую геологию и ми-
нералогию, а в свободные дни со-
вершал экскурсии с геологическим 
молотком по побережью Японско-
го моря и вдоль русла речки Шко-
товка, где обнажаются вулканоген-
ные породы различного возраста. 
Он вживался в геологию Дальнего 
Востока, которой посвятил в об-
щей сложности 19 лет.

В геологическом отношении 
Дальний Восток являлся в то время 

«клондайком» для изучения гео-
логами любого профиля, и почти 
каждое новое исследование было 
уникальным. И карьера геолога 
Михаила Павлова развивалась по 
двум направлениям одновремен-
но: как воспитателя молодого по-
коления геологов и как ученого, 
геолога-практика. Осень, зима и 
весна были посвящены преподава-
тельской деятельности в институте 
и обработке коллекций, а лето от-
давалось геологическим исследо-
ваниям в поле.

После установления на Даль-
нем Востоке советской власти 
все вузы Владивостока были объ-
единены в один Дальневосточный 
государственный университет, в 
котором Павлов занял должность 
профессора по кафедре минерало-
гии. Как геолог-поисковик Павлов 
внес огромный вклад в изучение 
каменноугольных месторождений 
Дальнего Востока, в первую оче-
редь Сучанского каменноугольно-
го бассейна. Он как бы продолжил 
дело своего отца, горного инже-
нера Алексея Павлова. Не менее 

важно и то, что он воспитал целую 
плеяду дальневосточных геологов.

В июле 1930 года Павлов отпра-
вился на Чукотку руководителем 
геологических партий, работав-
ших от Акционерного Камчатско-
го общества (АКО). В 1931 году 
был заключен новый договор с 
АКО на руководство геолого-раз-
ведочными работами на Чукот-
ском полуострове: путь лежал 
через Камчатку. Но по прибытии 
в Петропавловск-Камчатский, Ми- 
хаил Павлов неожиданно был 
арестован. Его доставили в центр 
Дальневосточного края Хабаровск, 
где ему и другому геологу Н.Н. 
Корону предъявили обвинение 
во вредительстве в угольной про-
мышленности края: один давал 
вредительские рекомендации, а 
другой — их сознательно выпол-
нял. Следствие велось по техноло-
гиям того времени: любая мелочь, 

любое признание обора-
чивались против обвиня-
емых, любое знакомство 
с иностранцами, даже 
самое безобидное, расце-
нивалось как связь с ино-
странной разведкой. Лю-
бое сопротивление было 
бесполезным: и Павлов, и 
Корон «полностью при-
знали свою вину».

В итоге русский про-
славленный ученый Ми-
хаил Павлов превратился во врага 
народа и агента японской развед-
ки. 27 октября 1932 года коллегия 
ОГПУ постановила: «Павлова Ми-
хаила Алексеевича, Корона Нико-
лая Николаевича приговорить к 
расстрелу с заменой заключением 
в концлагерь сроком на десять лет, 
считая срок со дня ареста. Дело 
сдать в архив».

В это же время завершил свой 
знаменитый рейс «А. Сибиряков», 
научным руководителем которого 
был Владимир Визе. Он знал, что 
его друг осел на Дальнем Востоке, 
хотел с ним повидаться, но когда 

узнал об аресте Павлова, искать 
встречи не рискнул. Кто его за это 
осудит?

Заключенный Павлов был ис-
пользован для проведения геоло-
гических изысканий вдоль участка 
проектируемой железной доро-
ги Волочаевка — Комсомольск. 
Здесь он довольно быстро обна-
ружил признаки марганцевых руд 
и предположил существование 
месторождения где-то выше, в 
горах Вандана. Начальство заин-
тересовалось открытием Павло-
ва, и осенью 1933 года во главе с 
Павловым была образована поис-
ковая партия из 15 заключенных. 
Сразу же были получены хорошие 
результаты, партия трансформи-
ровалась в экспедицию, состав 
которой доходил до 120 человек. 
Были построены жилые бараки 
и производственные помещения, 
велись горно-проходческие и бу-
ровые работы, химико-аналитиче-
ские исследования. Обнаружилось, 
что руда «технически аналогична 
рядовой Чиатурской руде и при-
ближается к первому классу экс-
портной Никопольской». Работы 
продолжались до середины 1936 
года. Интерес местного руковод-
ства, не поддержанного Москвой, 
исчез, и деятельность экспедиции 
была свернута. По подсчетам Пав-
лова, запасы Ванданского место-
рождения составляли не менее 700 
тысяч тонн руды, а геологическая 
перспектива — 2 миллиона тонн. 
В своем последнем отчете он на-
писал, что месторождение может 
стать базой марганцевой промыш-
ленности Дальнего Востока.

Но это уже никого не интере-
совало. На отчете поставили гриф 
«секретно» и отправили в закры-
тые фонды до лучших времен. 
Строительство железной дороги 
также закончилось, по ней пошел 
первый поезд, и необходимость в 
услугах геологов отпала. Михаила 
Павлова перевели на основную 
работу заключенных — лесоповал, 
которую выполнять он физически 
не мог. Таких обессиливших, не 
способных не только выполнять 
план, но и вообще выходить на 
работу, оказалось много, и началь-
ство решило избавиться от балла-
ста. Быстро сфабриковали дело о 
саботаже, и 40 человек, в том числе 
и Павлова, которому еще припи-
сали контрреволюционную аги-
тацию и восхваление фашистов, 
приговорили к расстрелу.

4 июня 1938 года в подвале Ха-
баровской тюрьмы приговор, по-
ражающий своей дикостью и вар-
варством, был приведен в испол-
нение. Каждому приговоренному 
к расстрелу давали в руки дощечку, 
на которой четким хорошим по-
черком была написана фамилия 
расстреливаемого. Ставили к стен-
ке, фотографировали, забирали 
дощечку, расстреливали. И так — 
сорок раз подряд.

Вот так народная власть очи-
щалась от лучших представителей 
народа. 22 марта 1957 года Хаба-
ровский краевой суд отменил по-
становление «тройки» УНКВД по 
Дальневосточному краю. Военный 
трибунал пересмотрел и отменил 
оба постановления: от 27.10.1932 
года (расстрел с заменой на от-
бывание десяти лет в концлагере) 
и от 26.03.1938 г. (расстрел с при-
ведением его в исполнение). Оба 
дела против Михаила Алексеевича 
Павлова были прекращены за от-
сутствием в его действиях состава 
преступления. В справке, которую 
получил в 1972 году муж внучки 
Павлова, военный моряк А.А. Бе-
лоусов, сказано: «Из-за отсутствия 
данных в деле установить точное 
место захоронения не представ-
ляется возможным. Общее место 
захоронения граждан, репресси-
рованных в тот период в гор. Ха-
баровске, расположено в районе 
городского кладбища».

Именем Павлова названы мыс, 
гора и ледник на западном побе-
режье северного острова Новой 
Земли и озеро на о. Джексона в 
архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики
Участник первой российской 
экспедиции к Северному полюсу

Мыс и гора Павлова на западном побережье 
северного острова Новой Земли

Участники экспедиции Седова. 
Сидят (слева направо): В. Визе, Г. Седов, П. Кушаков, М. Павлов

Михаил Алексеевич Павлов, 
выдающийся ученый с мировым именем, 
работавший на благо науки многие годы 

и в Российской империи, и в Советском Союзе, 
был расстрелян без суда по приговору «тройки» НКВД 

в период массовых репрессий в 1938 году
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