О ЗАХОРОНЕНИИ РУССКИХ МОРЯКОВ В САЙГОНЕ
В 1983 г. Генеральное консульство Советского Союза в г. Хошимине
было проинформировано городскими властями о том, что в ходе подготовки
к переносу старого французского кладбища в центральной части города были
обнаружены могилы российских моряков – участников русско-японской
войны 1904-1905 гг.
Генконсульством был направлен запрос в Центральный госархив ВМФ
СССР. В поступившем ответе, в частности, сообщалось, что в архивных
материалах крейсера «Диана», принимавшего участие в обороне ПортАртура и интернированного после прихода в Сайгон, за время его
нахождения в порту (11 августа 1904 года – 30 октября 1905 года) были
зафиксированы факты смерти 8 моряков.
Среди умерших значился старший офицер Грибанов Илья Николаевич,
который выполнял функции комиссара, т.е. чиновника, ведающего пищевым
довольствием на корабле.
По данным послужного списка 1905 года, Грибанов И.Н. из крестьян,
принят на службу рекрутом в 1878 году. Закончил срочную службу
баталером 2 статьи и в 1885 году зачислен на сверхсрочную службу.
В 1891 году за выслугу лет и по экзамену произведен в коллежские
регистраторы с назначением в 1-ый Балтийский флотский экипаж.
В дальнейшем служил комиссаром и казначеем на кораблях и в береговых
частях Балтийского флота. В 1900 году получил чин титулярного советника.
На крейсере "Диана" служил с 1903 года. Умер от паралича сердца 16 марта
1905 года.
В приказах командира крейсера "Диана" зафиксированы факты смерти
еще 7 моряков:
2 декабря 1904 г. - старший машинный содержатель Егор Козлов;
23 июня 1905 г. - кочегар 1-ой статьи Илья Слюсаренко;
14 июля 1905 г. - минный машинист крейсера "Кубань" Алексей Мамонтов;
15 июля 1905 г. - кочегар 2-ой статьи Степан Довгалюк;
2 сентября 1905 г. - матрос 1-ой статьи Игнатий Нигериш;
12 октября 1905 г. - матрос 2-ой статьи Назар Мартынов;
21 октября 1905 г. - машинист 1-ой статьи Николай Волгин.
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В ходе работы, проведенной Генконсульством совместно с
вьетнамскими властями, первоначально были определены только 4 могилы,
но затем по регистрационным книгам, опросам старых смотрителей
кладбища удалось установить места захоронения еще 4-х моряков.
В 1984 году обнаруженные останки были перенесены на новое
кладбище Лайтхиеу в пригороде г.Хошимина и захоронены на самом
почетном месте - у входных ворот.
В 1985 году по инициативе Генконсульства СССР в г.Хошимине
силами моряков советских судов был сооружен скромный памятник, по
форме напоминающий корабль с высокой мачтой и якорем. На памятнике
высечены надпись: «Русским морякам крейсера «Диана» умершим в Сайгоне
в 1905 г.», а также их имена.
По сложившейся традиции сотрудники Генконсульства совместно с
представителями российских госучреждений, совместных предприятий и
учащимися школ возлагают цветы к памятнику нашим морякам. Священники
Московского патриархата Русской Православной церкви во время
пастырских визитов во Вьетнам проводятся здесь богослужения. При заходах
в порт Сайгон российских военных кораблей наши моряки также посещают
мемориал и отдают почести погибшим.
Генконсульство России в Хошимине на постоянной основе занимается
благоустройством и ремонтом памятника.

