ЧЕСМЕНСКОЕ воинское кладбище

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 12, корп. 2.

Кладбище располагается между улицами Ленсовета, Гастелло, Авиационной и
проспектом Ю.Гагарина.
Возникло в 1836 г. рядом с Чесменской церковью. Здесь хоронили ветеранов русской
армии (в т.ч. и георгиевских кавалеров), живших в военной богадельне (инвалидном
доме), которая находилась в Чесменском дворце. К середине ХХ в. все захоронения
были уничтожены. В годы Великой Отечественной войны на Чесменском воинском
кладбище хоронили советских воинов - защитников Ленинграда. Среди похороненных Герои Советского Союза А.Т. Севастьянов, Н.Н. Магдик ("Магдик Николай Николаевич
1907-1941, капитан, Герой Советского Союза"), С.В. Семин ("Семин Сергей Васильевич
17.10.1917-16.10.1943, майор, Герой Советского Союза"), Ф.А. Смолячков ("Смолячков
Феодосий Артемьевич род. 1923-погиб 15.01.1942, Герой Советского Союза"), М.И.
Яковлев ("Яковлев Михаил Иванович рожд. 1910-погиб 22.06.1943, Герой Советского
Союза"). В центре кладбища установлен обелиск с надписью: "Доблестным советским
воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины".
7
мая 2003 г. на кладбище был установлен памятный крест в честь всех погибших воинов.
У основания креста находится доска с надписью: «Вечная память павшим во имя России
в период: Отечественной войны 1812, Русско-турецких войн 1828-1829, 1877-1878,
Крымской кампании 1853-1855, Русско-японской войны 1904-1905, Первой мировой
войны 1914-1918, Великой Отечественной войны 1941-1945».
Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи (1777-1780 гг.) - действующая
православная церковь, памятник архитектуры в стиле псевдоготики. Здание церкви
было построено в ознаменование победы русского флота над турецким в Чесменской
бухте Эгейского моря 1770 г.
В настоящее время церковь является памятником архитектуры федерального значения.
Храм построен по проекту архитектора Юрия Фельтена. Строительство комплекса было
задумано и одобрено императрицей Екатериной II. На его месте, по преданию, она
получила от курьера известие о победе в Чесменском бою.
Торжественная закладка храма состоялась 6 июня 1777 г. в присутствии Екатерины II,
всего двора и шведского короля Густава III, чтобы напомнить ему о военном могуществе
России. Возведение храма было завершено к десятой годовщине победы русского флота
в Чесменском сражении. Торжественное освящение состоялось 24 июня 1780 г., на
котором вместе с Екатериной II под именем «графа Фалькенштейна» присутствовал
император Священной Римской империи Иосиф II.
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