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их имена не будут забыты

Арктический некрополь.
Шуваловское кладбище

Сохранить
нашу историю

В

нашем городе появятся две мемориальных доски в память
о российских авиаторах Иване Орлове и Викентии Грязно
ве. Также принято решение о реконструкции дота на прос
пекте Славы.
На фасаде дома №22, корп. 2,
по ул. Пилотов будет установлена
доска в честь Героя Советского Со
юза Викентия Григорьевича Гряз
нова, бортмеханика самолета Ту
104, который ценой своей жизни
спас пассажиров рейса Ленинград
— Москва. 23 апреля 1973 года са
молет был захвачен террористом,
и лишь благодаря действиям Ви
кентия Грязнова никто из 51 пас
сажира лайнера не пострадал.
Инициатором установки гра
нитной мемориальной доски (ар
хитектор О.О. Ивченко, дизайнер
В.Н. Мал) на фасаде дома, в кото
ром жил Герой Советского Союза,
является открытое акционерное
общество «Авиакомпания “Рос
сия”». Викентий Грязнов похоро
нен на кладбище Памяти Жертв 9 января.
Мемориальная доска, посвященная герою Первой мировой войны,
командиру первого в России истребительного авиационного отряда
Ивану Александровичу Орлову, появится на фасаде дома №11 по Пушкин
ской улице. Проект подготовлен скульптором В.Н. Филипповым и архи
текторами В.Н. Мухиным и Е.В. Филипповым.

Памятный знак изготовлен из серого полированного мансуровско
го гранита и выполнен в форме погона офицера Императорской Рус
ской армии. Согласно проекту, на доске будет размещена медаль с порт
ретом Ивана Орлова, края доски будут декорированы кантом.
Решения об установке мемориальных досок были приняты в апреле
этого года рабочей группой по вопросам монументальнодекоративно
го, художественного и информационнорекламного оформления, комп
лексного благоустройства городской среды Комитета по градострои
тельству и архитектуре СанктПетербурга.
Также рабочая группа одобрила проект реставрации долговремен
ной огневой точки №19 с башней танка КВ1 и объектов оборонитель
ного рубежа «Ижора» у дома №30, корп. 1, по пр. Славы. Проект, пред
ставленный архитектором Антоном Николаенковым, будет реализован в
два этапа — ко Дню Победы 9 мая и ко дню начала блокады Ленинграда
8 сентября.
По материалам КГА подготовил Павел ФЕДОТОВ

П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя на клад
бищах СанктПетербурга, на
чатый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—4
(77—80), январьапрель 2015 г.).
Первые сведения о Шувалов
ском кладбище относятся к сере
дине XVIII века. Владельцы этих
земель Шуваловы построили на
территории своего поместья цер
ковь во имя Спаса Нерукотворно
го образа, при которой и возникло
приходское кладбище.
В истории Шуваловское клад
бище особого следа не оставило —
на нем долгое время хоронили
крестьян близлежащих деревень.
Лишь с середины XIX века, с пре
вращением окрестных мест в дач
ную окраину Петербурга, здесь
стали появляться захоронения
знатных лиц, духовенства, госу
дарственных деятелей, деятелей
культуры.
В настоящее время Шувалов
ское кладбище, расположенное на
холме возле берега Суздальского
озера, — одно из самых живопис
ных в Петербурге. С 1975 года оно
считается полузакрытым, захоро
нения на нем разрешены лишь в
редких случаях.
На Шуваловском кладбище из
вестно три сохранившихся захо
ронения людей, чьи имена есть на
карте Арктики.
1. Бианки Валентин Львович
(1857—1920), известный россий
ский зоолог, орнитолог и энтомо
лог. Отец классика отечественной
детской литературы Виталия Би
анки. Это давно не посещаемое за
хоронение (участок №15, около
Цветочной дорожки) требует
серьезной реставрации.
2. Воронин Владимир Ивано
вич (1890—1952), самый прослав
ленный полярный капитан, участ
ник ледовых походов, вошедших в
историю освоения Арктики (Воро
нинская дорожка, участок №5).

Захоронение В.Л. Бианки

Захоронение Г.Я. Вангенгейма

3. Мутафи Николай Николае
вич (1910—1941), известный арк
тический геолог, почетный поляр
ник, кандидат геологоминерало
гических наук, муж Елены Конс
тантиновны Сычуговой (см. «С ува
жением к памяти», №4 (80), апрель
2015 г.) (Гористая дорожка).
Не сохранились могилы:
1. Боровикова Григория Ники
тича (1890—1951), одного из ру
ководителей Главсевморпути.
2. Неупокоева Константина
Константиновича (1884—1924),
военного гидрографа, арктическо

Поисковая группа МП ИКЦ «Белое дело» располагает самой
крупной на сегодня информационной базой захоронений на Смолен
ском православном кладбище, в которой имеются данные о более
100 тыс. захоронений за период с основания кладбища
по настоящее время, включая сведения о 32 тыс. погребенных
во время блокады Ленинграда.
Руководитель поисковой группы — Вячеслав Юрьевич Савицкий.
Тел.: 3526312, 89118290397. Email: vusawitskiy@gmail.com
Фонд возрождения Смоленских кладбищ.
Тел. 3219993. Email: fond.spk@mail.ru
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Захоронение В.И. Воронина
Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

го исследователя, участника экспе
диции Б.А. Вилькицкого, открыв
шей архипелаг Северная Земля.
3. Палибина Ивана Владими
ровича (1872—1949), выдающе
гося русского ботаника и палеобо
таника.
Также на Шуваловском клад
бище похоронены полярники,
чьих имен нет на карте Арктики.
1. Вангенгейм Георгий Яковле
вич (1896—1961), метеоролог,
доктор географических наук,
участник арктических экспедиций
(Крутая дорожка).
2. Егоров Георгий Тимофеевич
(1909—1957), авиатор, почетный
полярник
(северовосточная
часть, между окончаниями Фетро
вой и Приморской дорожек).
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник

Внимание!

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.
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Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек
тов, названных в их честь, можно
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