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их имена на карте Арктики

Арктический некрополь.
Шаги реставрации. Часть 5

П

родолжаем рассказ о реставрации надгробий Арктического некрополя на
кладбищах Санкт-Петербурга, начатый в
номерах газеты «С уважением к памяти» (№7
(95), №8 (96), №10 (98) и №11 (99), 2016 г.).
В октябре 2016 года на Новодевичьем кладбище
по инициативе руководства Российского государственного архива Военно-морского флота установлено новое надгробие на могиле русского генерала,
выдающегося военно-морского историка Феодосия
Федоровича Веселаго (1817—1895).
Справка
Феодосий Федорович Веселаго. Окончил Морской
кадетский корпус, в 1837 году — офицерские классы
(позднее — Николаевская морская академия). Жизнь
Веселаго была удивительно активной и разносторонней, отражающей свойства его характера. Он работал в различных сферах, часто менял место службы,
но неуклонно поднимался по служебной лестнице,
оставляя заметный след во всех областях своей деятельности. В нем совмещались технические и гуманитарные способности. Исполнение всех своих многочисленных обязанностей Веселаго совмещал с преподавательской деятельностью, достигнув и на этом
поприще больших успехов. Доказательством тому
служит хотя бы то, что он обучал математике и морским наукам великого князя Алексея Александровича.
Главным же и любимым видом его деятельности была
литературно-исследовательская работа по истории
русского флота. В первую очередь благодаря ей, он и
сам вошел в историю.
Имя Феодосия Федоровича носят два арктических географических объекта: остров в губе Грибовая на южном острове Новой Земли и пролив между островами
Баренца и полуостровом Литке западнее северного
острова Новой Земли.
На Смоленском православном кладбище родственниками отреставрировано надгробие на могиле
генерал-майора Корпуса гидрографов, исследователя
Арктики Константина Павловича Мордовина (1870—
1914).
Справка
Константин Павлович Мордовин с отличием окончил Морское училище, служил на Дальнем Востоке, в
Петербурге прошел академический курс гидрографических наук, участвовал в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1894—1895 гг. под
командованием Андрея Ипполитовича Вилькицкого.
Работал в редакции «Морского сборника», преподавал
в Морском кадетском корпусе, активно работал в Географическом обществе, где состоял секретарем Картографической комиссии.
В некрологе на смерть Мордовина академик Юлий
Михайлович Шокальский написал: «Многое было сделано им, но еще большее могло бы быть выполнено,

если бы недостаточно крепкое здоровье не отвлекало
его так часто от работ, особенно в последние годы».
Именем Мордовина названы остров в проливе Карские Ворота, мыс в бухте Находка на западном берегу
Обской губы, сопка на западном берегу Обской губы,
мыс на южном берегу о. Большевик в архипелаге Северная Земля.
На Северном кладбище на отреставрированном
в 2016 году надгробии океанолога, арктического исследователя Александра Федоровича Лактионова (см.
«С уважением к памяти» №10 (98), 2016 г.) родственниками добавлены фотографии. Развернутая информация об А.Ф. Лактионове представлена в статье Г.П.
Аветисова «Настоящий полярник» (см. «С уважением к
памяти», №10 (74), 2014 г.).
В октябре 2017 года на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры завершена реконструкция надгробия на могиле выдающегося русского кораблестроителя Михаила Ильича Кази (1839—1896).
Развернутая информация о М.И. Кази представлена в
статье Г.П. Аветисова «Выдающийся организатор российского судостроения» (см. «С уважением к памяти»,
№12 (100), 2016 г.).

Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще
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Захоронение К.П. Мордовина

28 октября на Смоленском лютеранском кладбище состоялось торжественное открытие после реставрации надгробия на могиле русского адмирала,
полярного исследователя Петра Федоровича Анжу. Об
этом событии наша газета писала в №11 (111), 2017
г. Подробная биография о П.Ф. Анжу была представлена в статье Г.П. Аветисова «Пётр Анжу. Его мечта об
исследовании Арктики сбылась» (см. «С уважением к
памяти», №1 (101), 2017 г.).
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого-минералогических наук,
почетный полярник
Биографии людей, имеющих арктические топонимы, а также перечень географических объектов,
названных в их честь, можно найти на сайте gpavet.
narod.ru и в монографиях Г.П. Аветисова «Имена на
карте Арктики» (СПб, 2009, изд. ВНИИОкеангеология)
и «Арктический некрополь» (СПб, 2014, изд. «Посейдон»).
Реставрационные работы выполнены ООО
«Агра» на Новодевичьем кладбище, ООО «Собор» на
Смоленском православном и лютеранском кладбищах, ООО «СИЭМ» на Северном кладбище, ООО
«Оникс» на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.

Захоронение Ф.Ф. Веселаго

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениям
 и.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

Свидетельство о регистрации СМИ
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РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ООО «Ритуальная Компания Силовых Структур»

ки на намогильное сооружение
(памятн ик ), благоус тр ойс тво
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

Учредитель и издатель:
НО «Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Адрес учредителя и издателя:
191002, СПб, ул. Достоевского, 9.
Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Оказание ритуальных услуг
БЕЗ ОПЛАТЫ
в пределах выделяемых средств
льготным категориям граждан

Мы оформляем и оказываем
весь комплекс ритуальных услуг
1-я Советская ул., д. 8

408-96-42

Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

Свечной переулок, д. 6

8-911-921-30-70

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Номер подписан в печать 06.12.2017. Время подписания
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00.
№12 (112). Дата выхода — 08.12.2017.
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД6693

