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В рубрике «Работа
предприятий
Ассоциации» — рассказ
о благоустройстве
Кронштадтского
лютеранского кладбища,
выполненном
ООО «Похоронное бюро
Кронштадтского района»
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Помним

Чтим

55 лет назад,
13 мая 1964 года,
в Ленинграде скончался
выдающийся
отечественный
гидрограф и океанограф
Николай Иванович
Евгенев. Он похоронен
на Серафимовском
кладбище

стр. 8
Фото ИНТЕРПРЕСС

В апреле была
торжественно открыта
мемориальная доска
на доме, где многие годы
жил последний
петербургский
епархиальный
архитектор Андрей
Петрович Аплаксин

Гордимся

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциац
 ии предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающ
 ий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоев ского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

их имена на карте Арктики
8
Классик арктической гидрографии
и океанографии

13

мая этого года исполняется 55 лет со дня
смерти выдающегося
советского, российского гидрографа и океанографа, исследователя Арктики, доктора географических наук Николая
Ивановича ЕВГЕНОВА. Он умер
в Ленинграде и был похоронен
на Серафимовском кладбище.
Николай Иванович родился 15
августа 1888 года в селе Собачьи
Горбы Новгородской области в семье преподавателя гуманитарных
наук. Вскоре семья переехала в
Нарву. Отец хотел, чтобы сын поступил на исторический факультет Петербургского университета,
но сын мечтал о море. И в 1902
году, преодолев сопротивление
отца, Николай Евгенов поступил
в Петербургский морской корпус,
прекрасно сдав вступительные экзамены, при этом, с трудом, из-за
близорукости, пройдя медицинскую комиссию.
В 1907 году он совершил первое
заграничное плавание на крейсере
«Аврора», а через год уже в звании
гардемарина на линкоре «Слава» в
составе группы кораблей посетил
многие европейские порты. На Сицилии русские моряки участвовали
в спасении пострадавших от разрушительного Мессинского землетрясения 1908 года, за что Евгенов
в числе группы моряков в 1911 году
получил памятную серебряную медаль.
Морской корпус Евгенов окончил в 1909 году и получил первый
офицерский чин мичмана. На судне «Бакан», занимавшемся охраной
русских территориальных вод в
Баренцевом море, в 1910 году он
впервые попал в Арктику. На Новой
Земле состоялось его знакомство
с Георгием Яковлевичем Седовым,
проводившим там гидрографическую съемку, и Николаем Васильевичем Пинегиным. В 1913 году
молодой гидрограф без колебаний
принял предложение войти в состав гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана
вместо заболевшего офицера и участвовал в ее последующих походах.
Именно лейтенант Николай
Евгенов, сдававший свою вахту, и
лейтенант Константин Константинович Неупокоев, принимавший
вахту, первыми на ледокольном
пароходе «Вайгач» ранним утром
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3 сентября 1913 года увидели очер- става преступления в феврале 1920 грузы из Владивостока на Колыму,
тания Северной Земли.
года освободили по постановле- зимовал в Чаунской губе ВосточноВо время зимовки 1914—1915 нию Иркутского ревкома.
Сибирского моря.
годов Николай Евгенов вел метеоВ 1920—1921 годах Евгенов учаПосле успешного беззимовочрологические наблюдения, изучал ствовал в Первой советской аркти- ного рейса ледокольного парохода
испарение льда и воды в природ- ческой экспедиции по гидрогра- «А. Сибиряков» вдоль арктических
ных условиях, рефракцию, поляр- фическому описанию устьев рек берегов России было создано Главные сияния, приливно-отливные Лены и Оленека, главным итогом ное управление Северного морскоявления. По его чертежам механики которой стал атлас дельты Лены с го пути, в задачу которого входила
«Таймыра» изготовили «подводный бухтой Тикси и атлас Лены ниже организация коммерческой эксфлюгер» для измерения подледных Якутска.
плуатации этой трассы. Решение
течений и оборудовали ледовый
В 1924 году на судне «Азимут» Ев- этой задачи было невозможно без
футшток для наблюдений за ко- генов проводил гидрографические создания надежного гидрографилебаниями уровня моря. Им было работы у западного побережья Но- ческого обеспечения. Опытнейший
проведено тщательное определе- вой Земли. В этом же году за свои арктический гидрограф, Николай
ние «вековой марки», установлен- научные заслуги он был награжден Евгенов в 1933 году стал заместитеЗахоронение Н.И. Евгенова
на Серафимовском кладбище
ной на Северо-Западном Таймыре. малой золотой медалью Русского лем начальника гидрографическоТакже Евгенов возглавил группу, ор- географического общества.
го управления ГУСМП и занимал
ганизовавшую
эту должность
продовольствендо 1938 года, течение 1947—1951 годов был проное депо для
совмещая адми- фессором кафедры океанологии
готовящегося
нистративную Ленинградского гидрометеоролоперехода части
работу с экс- гического института, а затем вплоть
экипажа в устье
педиционной до 1961 года работал старшим наЕнисея, и выдеятельностью.
учным сотрудником Ленинградполнил съемку
В 1934 году ского отделения Государственного
побережья полуон руководил океанографического института.
острова Оскара,
научной рабоНиколаем Ивановичем Евгеноа вместе с лейтой на ледоколе вым была проделана огромная ратенантом Алек«Красин», сняв- бота по сбору, обработке и публикасеем Модестошем с острова ции материалов гидрографической
вичем Лавровым
Врангеля Аре- экспедиции Северного Ледовитого
и четырьмя мат
фа Ивановича океана. Первая мировая война, реросами провел
Минеева и за- волюция, Гражданская война не
опись берегов
бравшем про- позволили сделать это вовремя: мазалива Гафнердукты пятилет- териалы экспедиции расползлись
Фиорд. ДеятельН.И. Евгенов (третий справа) и участники Карской экспедиции него промысла по всей стране, угроза их безвозна «Красине». 1929 г. — шкуры более вратной потери была реальной. Эту
ность Евгенова
в
экспедиции
двух тысяч пес- важнейшую работу Евгенов начал
была отмечена
цов и шестисот в 1953 году, а к 1957 году основная
орденом Св. Владимира IV степени.
В 1926—1931 годах Николай медведей. Экспедиция провела мас- часть обнаруженных им материа
После завершения экспедиции Евгенов возглавлял морскую часть штабные гидрологические работы лов была собрана в ГеографичеЕвгенов служил на эсминце «Ор- Карских товарообменных экспе- в проливе Лонга и наземском обществе СССР. Издание было готово к 1960
фей». За участие в боевых действи- диций, сыгравших огромную роль ную съемку острова Гегоду, но в результате
ях он был награжден тремя ордена- в освоении Северного морского ральд, произвела на
Николай
бюрократических
ми. В апреле 1917 года его избрали пути. Его работа «Лоция Карского нем геологические
Евгенов вместе
проволочек реадепутатом в Союз морских офице- моря и Новой Земли» получила вы- работы, внесла
с Константином
лизовать публиров Ревеля. В октябре 1917 года он сочайшую оценку у специалистов. важный
вклад
Неупокоевым во время
кацию, да и то в
принимал участие в моонзундских Выдающийся советский океанолог в изучение Чусдачи вахты
резко сокращенбоях на эсминце «Капитан Изыл Константин Михайлович Дерюгин котского моря
3 сентября 1913 года
ном виде, удаметьев».
считал ее «не только первой лоцией и прилегающей
первыми увидели
лось лишь после
После демобилизации в феврале этого района, но и первой лоцией части акватории
очертания
смерти Евгенова
1918 года Евгенов с одним из своих научного характера, не сравнимой Восточно-СибирСеверной
в 1985 году.
товарищей по гидрографической с лоциями типа простых мореход- ского моря.
Умер
Николай
экспедиции уехал на Дальний Вос- ных пособий».
В 1935 году ЕвЗемли
Иванович Евгенов 13
ток. Они решили переждать настуВ 1932 году Евгенов был назна- генов участвовал в
мая 1964 года в Ленинграде
пающее смутное время вдали от чен начальником новой Северо- Первой высокоширотной
столицы. Из Владивостока друзья Восточной полярной экспедиции экспедиции, а в 1937—1938 годах и был похоронен на Серафимовперебрались в США, где в русском Наркомвода, которая должна была возглавлял научные работы в пери- ском кладбище. На мраморной стеконсульстве получили предло- резко увеличить объем морских од дрейфа ледокольных пароходов ле изображена карта Северной Земжение заняться разбором архива транспортных перевозок из Влади- «Садко», «Г. Седов» и «Малыгин». В ли, в правом нижнем углу которой
бывшего Морского министерства. востока в восточный сектор Аркти- общей сложности им совершено в силуэт корабля и дата открытия
В первой половине 1919 года Евге- ки. В 1932—1933 годах он возгла- Заполярье более двадцати морских архипелага.
С 1974 года по настоящее время
нов был отозван колчаковским пра- вил караван судов, перевозивший походов. Он в совершенстве знал
вительством
трассу Северного морского пути и в Арктике работает гидрографии
назначен
считался ведущим полярным лоц- ческое судно «Николай Евгенов».
начальником
маном. По его инициативе впервые Именем Евгенова названы бухта в
геодезическов практике арктического морепла- заливе Седова на восточном берего отделения
вания была осуществлена судовая и гу северного острова Новой Земли,
мыс на юго-восточной оконечногидрографивоздушная ледовая разведка.
ческого отдеВ 1938 году Евгенов был аресто- сти острова Большевик и пролив,
ла Морского
ван. Ему припомнили происхожде- отделяющий этот остров от остроминистерства
ние, сотрудничество с Колчаком, ва Старокадомского.
при правительдружеские отношения с эмигриГеоргий АВЕТИСОВ,
стве Колчака в
ровавшими офицерами-гидрограглавный научный сотрудник
Омске. В конце
фами. Работал на лесоповале, затем
ВНИИОкеангеология,
1919 года его
стал наблюдателем на метеостандоктор геологоарестовали в
ции в Котласе, давая прогнозы о
Мыс Евгенова на юго-восточной оконечности вскрытии северных рек.
минералогических наук,
Иркутске, но за
острова Большевик
почетный полярник
отсутствием соПо окончании войны Евгенов в
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