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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№2 (90), февраль 2016 г.

Арктический некрополь.
Ленинградская область

П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя, начатый
в предыдущих номерах нашей
газеты («С уважением к памя
ти», №11 (75) и №12 (76), 2014 г.;
№1—5 (77—81), № 7—12 (83—88),
2015 г.) №1 (89), 2016 г.

Гатчинское (Новое)
кладбище
Создание кладбища было ини
циировано в 1849 году указом Ни
колая I после того, как захороне
ния Старого кладбища подошли
вплотную к городу. Работы по соз
данию кладбища были завершены
в 1851 году, и 23 сентября оно бы
ло освящено.
В том же году при открытии
Нового кладбища в Гатчине на его
территории была заложена не
большая деревянная часовня, освя
щенная во имя Всех Святых. К
1880м годам часовня пришла в
ветхое состояние. На ее месте в
1888—1889 годах была построена
церковь Всех Святых. Проект
церкви был разработан Николаем
Всеволодовичем Дмитриевым, ар
хитектором Гатчинского дворцо
вого управления.
Богослужения в церкви совер
шались до ареста ее настоятеля
протоиерея Александра Калачева
28 февраля 1938 года (расстрелян
12 марта), затем она была закрыта.
Во время Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов церковь
получила повреждения, за после
дующие десятилетия ее состояние
еще более ухудшилось.
На Гатчинском кладбище из
вестно три захоронения людей,
чьи имена есть на карте Арктики.
1. Иванов Юрий Иванович
(1927—1987), гидрограф.
2. СоколовМикитов Иван Сер
геевич (1892—1975), известный
советский писатель.
3. Чухновский Борис Григорье
вич (1898—1975), выдающийся
советский полярный летчик, имя
которого широко известно в на
шей стране и за рубежом.
Все надгробия в приличном
состоянии.
В Гатчинском районе, на клад
бище деревни Дылицы (пос. Ели
заветино), похоронен Зархидзе
Владимир Семенович (1936—
2001), геолог, кандидат геолого
минералогических наук, участник
многих арктических экспедиций.
Надгробие в хорошем состоянии.

Кладбище «Красная
горка»
Расположено в 1,5 км южнее
одноименной деревни, на Колтуш
ской возвышенности во Всеволож
ском районе Ленинградской об
ласти, в 5 км от Всеволожска. Оно
организовано взамен старого Кол
тушинского погоста, официально
закрытого для новых захороне
ний. Около кладбища построена
православная церковь Благовеще
ния Пресвятой Богородицы.

Захоронение Ю.И. Иванова

Захоронение В.С. Зархидзе

Известно одно захоронение
арктического некрополя.
Калиткин Иван Михайло
вич (1908—1988), топограф, гид
рограф, почетный полярник.
Надгробие в удовлетворительном
состоянии.

1. Захаров Юрий Илларионо
вич (1934—2005), геолог, канди
дат геологоминералогических на
ук (участок №10, квартал №4, ряд
№22, место №34).
2. Троицкий Владилен Алек
сандрович (1925—1991), гидро
граф, почетный полярник, один из
двух авторов классической моно
графии «Топонимика морей Совет
ской Арктики» (участок №20, квар
тал №4, ряд №2, место №29).
Надгробия в прекрасном сос
тоянии.

Кладбище «Невская
Дубровка»
Расположено в поселке город
ского типа Дубровка Всеволож
ского района.
Известно одно захоронение
арктического некрополя.
Третьяков Николай Дмит
риевич (1928—2011), геофизик,
участник многих арктических экс
педиций. Надгробие в прекрасном
состоянии.

Ковалевское
кладбище
Действующее кладбище, рас
положенное на территории Все
воложского района Ленинград
ской области, около восточной гра
ницы Красногвардейского района
СанктПетербурга. Название клад
бища связано с расположенным
южнее поселком Ковалево.
Открыто в сентябре 1984 года,
первое захоронение произошло 7
сентября 1984 года. Площадь клад
бища составляет 110 га, оно разби
то на 50 номинальных участков и
имеет перспективу дальнейшего
расширения.
В 1995 году по просьбе насто
ятеля церкви Петра и Павла с сог
ласия митрополита СанктПетер
бургского и Ладожского Иоанна
на кладбище была воздвигнута ча
совня. В 1997 году построено де
ревянное здание церкви святите
лей Геннадия и Евфимия, архи
епископов Новгородских. После
обращений исполнительных орга
нов религиозных общин Петер
бурга на Ковалевском кладбище
были открыты мусульманский и
еврейский участки.
На Ковалевском кладбище из
вестно два захоронения арктиче
ского некрополя.

Захоронение Б.Г. Чухновского

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек
тов, названных в их честь, можно
найти на сайте gpavet.narod.ru и в
монографиях Г.П. Аветисова «Име
на на карте Арктики» (СПб, 2009,
изд. ВНИИОкеангеология) и «Арк
тический некрополь» (СПб, 2014,
изд. «Посейдон»).
Захоронение В.А. Троицкого

Захоронение И.М. Калиткина

Захоронение Н.Д. Третьякова

Захоронение Ю.И. Захарова

