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28 июля исполнилось
85 лет Государственному
музею городской
скульптуры. Фактически
этот музей начал работу
в 1923 году благодаря
подвижническому труду
его первого хранителя
Николая Викторовича
Успенского

В этом году отмечаются
две памятные даты,
связанные с жизнью
исследователя
российского севера
Алексея Модестовича
Лаврова. Его именем
названы несколько
географических объектов
на карте Арктики

В год 100-летия начала
гонений на верующих
издан Синодик гонимых,
умученных, невинно
пострадавших священно-,
церковнослужителей,
монашествующих
и мирян Северо-Запада
России. В него включено
5644 имени
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Предприятия
Ассоциации
восстанавливают
могилы героев

П
Архив императорской семьи
стал достоянием Ратной палаты

В

начале августа в Ратной
палате Государственного музея-заповедника
«Царское Село» состоялось
грандиозное событие — передача уникального архива
царской семьи. Музей получил самую большую цельную коллекцию документов
и фотографий, связанных с
венценосной династией —
Александром III, императри-

цей Марией Федоровной,
императором Николаем II и
его супругой Александрой
Федоровной, великими князьями и княгинями. Она
охватывает период с середины 1860-х по 1928 год.
В торжественной церемонии
передачи коллекции и ее представления приняли участие директор Государственного музея-за-

поведника «Царское Село» Ольга
Таратынова, министр культуры
Российской Федерации Владимир Мединский, вице-губернатор
Санкт-Петербурга, руководитель
администрации
губернатора
Санкт-Петербурга Александр Говорунов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка России
Виктор Венимилла Алонсо.

Читайте стр. 2

родолжаем рассказ о могилах Героев
Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы, похороненных на кладбищах нашего города, которые восстановлены
силами компаний — членов Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона, а также о работе по
уходу за намогильными сооружениями, которая
регулярно проводится предприятиями, обслуживающими кладбища.

В прошлых выпусках газеты мы
рассказывали о героях, памятники
на могилах которых восстановлены на Богословском, Южном, Северном, Большеохтинском и Серафимовском кладбищах, а также на
воинских кладбищах «Чесменское»,
«Высота Меридиан» и «Пулковское».
В этом номере — рассказ о тех
работах, которые были проведены
ООО «Оникс» на Ново-Волковском
и Волковском лютеранском кладбищах. Практически на каждом
кладбище Санкт-Петербурга покоятся воины, павшие в годы Великой Отечественной войны. Многие

из них похоронены в братских могилах, памятники на которых были
установлены уже не одно десятилетие назад, как и памятники на
могилах Героев Советского Союза,
павших в боях на Советско-финской и Великой Отечественной войнах. Да и многие могилы героев,
скончавшихся в 50-е — 70-е годы
прошлого века, были не в лучшем
состоянии. Надписи практически
стерлись от времени, сами стелы
покосились, территория захоронения нуждалась в благоустройстве...

Читайте стр. 4

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 формально-
сти, 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.

их имена на карте Арктики
8
Участник крупнейшего географического
открытия XX столетия
В
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этом году отмечались
сразу две памятные даты,
связанные с жизнью
Алексея Модестовича Лаврова — выдающегося русского,
советского гидрографа, участника многочисленных, вошедших в историю арктических
экспедиций, инженера-контрадмирала. 3 марта исполнилось 130 лет со дня его рождения, а 29 июня — 75 лет со дня
смерти.

Алексей Лавров участвовал во
всех пяти плаваниях экспедиции.
Во время зимовки 1914/15 гг. вместе с Николаем Ивановичем Евгеновым он впервые описал бухту
Гафнер-фиорд на Таймыре, вдающуюся в побережье на 40 км. Его
заслуги были отмечены орденом
Св. Станислава II степени.
В годы Первой мировой войны Лавров служил на Балтийском
флоте старшим помощником на
эсминце «Уссуриец», в 1917—1918
гг. командовал эсминцем «Молодецкий» и в составе эскадры совершил на нем Ледовый поход из
Гельсингфорса в Кронштадт. Встав
на сторону советской власти, он
в 1918—1922 гг. служил начальником дивизиона и командиром
эсминца в Минской дивизии Балтийского моря.
С 1922 года и до конца жизни
Алексей Лавров проработал в Гидрографическом управлении ВМФ,
без отрыва от службы в 1921—1925
гг. прослушал курс лекций Ленин-

Алексей Лавров
вложил много сил
в популяризацию
арктических исследований, изучение
Севера,
освоение
Северного морского пути. Он был научным редактором
русского перевода
собрания сочинений Р. Амундсена,
написал предислоМыс и остров Лаврова в юго-восточной части вия к каждому тому.
Северной Земли С 1929 по 1941 год
Родился Алексей Модестович 3 марта 1887 года в Колпино
в журнале «Записки
Санкт-Петербургской губернии в
по гидрографии»
семье мастера Ижорских заводов.
ствовал в плавании ледокольного им было опубликовано 19 научВ 1900 году поступил в Морской
парохода «Малыгин» по спасению ных статей.
кадетский корпус, после окончаэкипажа дирижабля «Италия»; в
С началом Великой Отечественния которого в 1907 году плавал
1932 году возглавлял гидрографи- ной войны было принято решение
гардемарином на крейсере «Богаческие исследования в северо-вос- об эвакуации Картографического
тырь», побывал в Англии, Норветочной части Карского моря на отдела Гидрографического управгии, Франции, Испании, Греции,
гидрографическом судне «Таймыр» ления ВМФ в Омск. В процессе
Турции, Германии. Затем служил
и выполнил исключительно ре- эвакуации погибли большинство
мичманом на миноносцах Балтийзультативную исследовательскую преподавателей и курсантов, было
ского флота.
работу по гидрографическому и уничтожено почти всё оборудоВ жизни Лаврова было мнование. Под Гидрографический
го славных дел, но его звездным
институт было отведено здание
часом стало участие в гидрограОмского речного училища, где
фической экспедиции Северного
Лаврову и его коллегам пришлось
Ледовитого океана 1911—1915 гг.
начинать все практически с нуля,
на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач»
но благодаря организаторским
под руководством Бориса Андреспособностям Лаврова беспереевича Вилькицкого. Во время побойное картографическое произхода 1913 года, стремясь обогнуть
водство удалось наладить в кратледяное поле в районе мыса Чечайший срок.
люскин, суда двинулись на север и
Напряженный,
непосильный
наткнулись на затерявшийся среди
труд губительно отразился на здоторосов небольшой клочок суши,
ровье Лаврова. Его деятельность
названный о. Малый Таймыр. Двипрервала скоропостижная смерть
гаясь далее на север, 3 сентября
от кровоизлияния в мозг.
1913 года экспедиция совершила
Лаврова похоронили на Казаглавное географическое открытие
чьем кладбище Омска, которое
ХХ века. Когда видимость улучшипозднее было снесено. В описании
лась, взорам моряков открылись
могил этого кладбища, сделанном
заснеженные горы, четко выделявперед сносом омским ученымИзмерение толщины льда.
А.М. Лавров (в центре) краеведом Андреем Федоровичем
шиеся на фоне голубого неба. Как
А.М. Лавров — справа.
на борту г/с «Мурманец», Палашенковым, указано, что на
потом выяснилось, это был южИз архива Н.И. Евгенова, 1915 г.
1924 г. могиле стоял белый мраморный
ный остров крупного архипелага,
названного первооткрывателями
памятник в железной ограде.
Землей Николая II (при советской
После ликвидации Казачьего
власти переименован в Северную градского географического инсти- гидрологическому изучению мало кладбища в 1960 году прах Алексея
Землю). В 1930—1932 гг. очерта- тута.
известных участков в районе Се- Лаврова перенесли на Северное
ния Северной Земли были положеАктивная экспедиционная дея- верной Земли и западного побере- кладбище, где долгие годы могила
ны на карту в результате наземной тельность Лаврова продолжалась жья Таймыра; в 1935 году работал находилась в полном забвении.
экспедиции Георгия Алексеевича до середины 1930-х годов. В 1926 в западном секторе Арктики на ле- Лишь в середине 1980-х годов она
Ушакова, Николая Николаевича году он был начальником ледовой доколе «Ермак».
была найдена омским краеведом
Урванцева, Сергея Прокопьевича разведки на ледокольном пароЗа свои арктические походы Ференцом Карольевичем Надем
Журавлева и Василия Васильевича ходе «Г. Седов» в составе Карской Алексей Модестович Лавров был на- (1929—1995). Вот как он описыХодова. Карта Арктики приняла со- экспедиции; в 1928 году помощни- гражден орденами Трудового Крас- вает это событие в своем письме,
временный вид.
ком начальника экспедиции уча- ного Знамени и Красной Звезды.
опубликованном в №5 Военноисторического журнала за 1988
год: «Несколько лет тому назад на
территории Северного воинского
кладбища города Омска наша семья
обнаружила заброшенную могилу.
Из-под палой листвы и сухих веток
выглядывал лишь край могильной
плиты. Когда расчистили холмик,
обнаружили камень с надписью
“Инженер-контр-адмирал Лавров
Алексей Модестович. 1887—1942”.
Больно стало за такое отношение
к военному моряку... Вот такой человек, и какое непочтительное отношение к его памяти».
За могилой стала ухаживать семья Надя, затем они обратились за
Земля Императора Николая II (1913 г.) и современная карта архипелага Северная Земля помощью в Омское речное учили-
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ще. Там отнеслись к делу с пониманием и взяли шефство над могилой.
В 1987 году на могиле был установлен памятник из красного гранита
в форме стелы, установленной на
основание. На лицевой грани стелы помещена фотография и выбит
текст: «Лавров Алексей Модестович. 17.II.1887—29.VI.1942». Ниже
— изображение якоря. У подножия
стелы — цветник из гранита, на
котором установлена мраморная
плита с текстом: «Инженер-контрадмирал Лавров Алексей Модестович. 17.II.1887—29.VI.1942». Могила ограждена металлическими
столбиками с протянутыми между
ними цепями.
Именем Алексея Модестовича
Лаврова названо несколько арктических географических объектов:
мыс бухты Гафнер-фьорд на северо-западном побережье Таймыра,
мыс и остров в юго-восточной части Северной Земли, пролив между
островами Галля и Сальм в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого-
минералогических наук,
почетный полярник

Захоронение А.М. Лаврова в Омске

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Номер подписан в печать 07.08.2017. Время подписания
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00.
№8 (108). Дата выхода — 08.08.2017.
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД3936

