На 88-м году жизни в Санкт-Петербурге
скончался контр-адмирал

Чернавин Лев Давыдович
Чернавин Л.Д. родился 4 ноября 1928 года в Ярославской области. В 1929 году с
семьёй переехал в Ленинград. В мае 1942 года стал воспитанником ВМГ № 7
Краснознамённого Балтийского флота, во время Великой Отечественной войны — юнга на
флоте, участник обороны Ленинграда, с 1944 по 1947 год обучался в Ленинградском
военно-морском подготовительном училище, в 1947 году поступил в Каспийское Высшее
военно-морское училище (г. Баку). С 1951 года служил на тральщиках ДКБФ, затем, после
окончания штурманских классов ВМФ в 1958 году служил на подводных лодках (г.
Полярный). Прошел путь от штурмана подводной лодки до командира 4-й
Краснознаменной ордена Ушакова I степени эскадры подводных лодок Северного флота.
В апреле 1975 года Л.Д. Чернавину присвоено звание контр-адмирал. В 1979 году
назначен в Ленинград на должность начальника командного факультета Высших
офицерских классов ВМФ.
С 1994 года Лев Давыдович занимался научной работой в должности старшего
научного сотрудника ЦВММ и директора филиала Центрального военно-морского музея крейсер «Аврора». Являлся председателем Объединенного совета ветеранов-подводников,
председателем попечительского совета Международной молодежной миротворческой
программы «Книга Мира», действительным членом Географического общества России,
председателем Объединенного совета ветеранов-подводников и вице-президентом Клуба
подводников, глава Совета ветеранов – выпускников Военно-морских подготовительных
училищ, базирующегося на крейсере «Аврора».
На встречах со студентами Лев Давыдович с теплотой вспоминал время,
проведенное в деревенском доме деда на берегу реки Мологи в городе Устюжна. Говорил,

что всегда любил Вологодскую область, считал ее своей второй родиной. Позже,
возглавляя филиал Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», поотечески заботился о ребятах – военнослужащих, призванных из области. Лев Давыдович
всегда был готов оказать поддержку Вологодскому землячеству, не раз на крейсере
«Аврора» проходили заседания Совета землячества, ребята из Сокольского кадетского
корпуса были частыми гостями на корабле.
Лев Давыдович гордился тем, что одна из его подводных лодок сейчас находится в
Вытегре как музей военно-морского флота.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Похороны контр-адмирала состоятся 12 мая на Морском мемориале Серафимовского
кладбища в Санкт-Петербурге.
На Морском мемориале расположены могилы моряков и адмиралов, Героев Советского
Союза и участников Великой Отечественной войны. Здесь установлен памятник морякам
минных тральщиков Балтфлота, погибших при разминировании Балтики в военные и
послевоенные годы. На Серафимовском кладбище похоронены моряки АПЛ "Курск".

