
Восстановление памятника героям-морякам 

С 3 по 9 июня этого года 10 курсантов ГУМРФ побывали в Финляндии, на знаменитом полуострове Ханко. 

Перед поездкой мы получили напутствие от первого проректора университета Н.А. Алексеева, ветерана 
Великой Отечественной войны Т.Н. Неволина и представителя Морского Собрания Санкт-Петербурга. 

Эта поездка была организована для почтения памяти павших в Гангутской битве 1714 года русских 

моряков, а также для облагораживания памятников, установленных в честь этого сражения, и погибшим 
российским воинам разных эпох. 

Гангутская битва произошла около полуострова Ханко 7 августа 1714 года по старому стилю. Это было 

первое крупное сражение на море русского флота под руководством Петра I и генерал-адмирала графа Ф.М. 
Апраксина против шведского флота под командованием Эреншельда, победа осталась за нами. 

На территории полуострова Ханко установлено несколько памятников, в том числе и "Фронтовой музей", 

где часть экспозиции посвящена этому событию. Нашей задачей было помочь финской стороне с мелким 
ремонтом и облагораживанием этих мемориалов. Хотелось бы рассказать об этом немного подробнее. 

3 июня 

Вечером мы приехали на место проживания на берегу залива и стали размещаться, с нетерпением 
дожидаясь завтрашнего дня и первых впечатлений. 

4 июня 

Второй день пребывания был насыщен событиями. Весь день мы ездили, осматривая памятники, которые 

нам предстояло облагораживать. Также в этот день мы побывали на финском военном параде войск и военной 

техники. Признаться, военному параду на Красной площади он уступал. Местные жители приветливо 
относились к нам и с радостью отвечали на все вопросы. 

5, 6 июня 

Мы приступили непосредственно к работам. Первой нашей целью был "Фронтовой музей". Он представляет 

собой небольшую сеть из окопов и укреплений, простирающихся в длину примерно на 1 км. В здании музея 
находится оружие, военная форма разных эпох и многие другие военные атрибуты. 

Работы было достаточно много, необходимо было заменить все мосты через окопы, расчистить территорию 

от упавших деревьев и веток, убрать лишние кусты и траву с троп. Все просьбы руководства музея были 
выполнены. Курсанты работали с особым настроем и энтузиазмом, что было отмечено финской стороной. 

7 июня 

Это был, пожалуй, самый значимый день для нас, предстояло работать на кладбище русских моряков. Нам 

необходимо было поднять упавшую гранитную плиту и поставить ее на постамент. Весила эта плита около 700 

килограммов. Поднять такую тяжесть вручную было не так легко, как казалось на первый взгляд. Но, 
собравшись вместе, мы все-таки поставили ее на нужное место. 

8 июня 

В этот день мы поехали к мемориалу, установленному в честь Гангутской битвы моряками учебной эскадры 

в 1870 году. Предстояло расчистить близлежащую территорию. Работа была простой, поэтому мы справились с 
ней быстро. Оставили в Памятной книге запись о нашем пребывании. 

9 июня 

Наш последний день пребывания на острове Ханко. Рано утром мы попрощались с управляющим 
гостиницы, в которой проводили краткие часы отдыха этой недели, и отправились домой. 

В заключение хотелось бы сказать, что эта поездка стала частичкой истории. Мы показали финской 

стороне, что в наших сердцах сохраняется память о славных страницах жизни России. И дали понять, что 
восстановление памятников не является разовой акцией. Заботиться о них мы будем и в дальнейшем. 



 



 



 



 



 



 
Курсант В.К. Новиков 


