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их имена на карте Арктики
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Он умер в 1950 году в
Ленинграде от сердечного приступа. Похоронен
на
Большеохтинском
кладбище. Могила уничтожена при прокладке
проспекта Энергетиков.
Именем Калина назван мыс на юге острова
Земля Георга архипелага
Земля Франца-Иосифа.
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июля исполнилось 70 лет
со дня смерти
советского арктического
гидрографа,
почетного полярника
Владимира Яковлевича КАЛИНА.

июля исполнилось 80 лет со дня
смерти русского
матроса, участника пропавшей без вести исторической экспедиции
Г.Л. Брусилова на шхуне
«Св. Анна» в 1912—1914 гг.
Александра Эдуардовича
КОНРАДА.

С экспедицией Брусилова
и походом группы Альбанова связано множество до сих
пор нераскрытых тайн. Он
умер в 1940 году в Ленинграде от пневмонии. Похоронен на одном из смоленских кладбищ. Могилу найти не удалось.
Именем Конрада назван мыс на юге острова Мейбел
архипелага Земля Франца-Иосифа.

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№5 (141), июль 2020 г.
июля исполнилось 110 лет
со дня смерти
в
Санкт-Петербурге
выдающегося русского
художника, мастера
пейзажной живописи
Архипа
Ивановича
КУИНДЖИ.

Он умер в СанктПетербурге и был похоронен на Смоленском православном кладбище. В 1952
году надгробие и прах
были перенесены в Некрополь мастеров искусств
(бывшее Тихвинское кладбище) Александро-Невской лавры.
Именем Куинджи назван мыс на южном берегу залива Чекина на карском побережье северного острова Новой Земли.

Почетный полярник,
который рано ушел
из жизни
морское училище. В 1950 году с дипломом инженера-океанолога он
был распределен в находившуюся
в Балтийске войсковую часть на
должность руководителя экспедиционных работ.
Арктический период в жизни
Латкина начался в 1951 году. Он
поступил в Гидрографическую
экспедицию Тиксинской гидробазы, где в течение трех лет работал
старшим гидрографом: зимой на
льду, летом на гидрографических
судах.
В 1954 году Латкин вернулся в
Ленинград, став сотрудником Лоц-

мейстерско-гидрографической
экспедиции Певекской гидробазы, входившей в состав Главного
управления Северного морского
пути.
В 1955 году после реорганизации ГУСМП он продолжил работу
в Гидрографическом предприятии
Министерства Морского флота в
должности инженера-гидролога зимовочной экспедиции, базировавшейся в Тикси. Затем последовала
работа в Морской гидрографической и Третьей комплексной арктической гидрографической экспедициях. На базе фактического матери-
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лет назад, 14 июля
1980 года, в Ленинграде
скончался
советский
арктический
гидролог, почетный полярник
Дормидонт Деевич ЛАТКИН.
Дормидонт Латкин родился 2
марта 1928 года в селе Дюртюли
Дюртюлинского района Башкирской АССР в семье рабочего.
В 1945 году после окончания
Дюртюлинской средней школы
Латкин приехал в Ленинград и
поступил в Высшее Арктическое

Мыс Латкина на острове Кольдевея в архипелаге Земля Франца-Иосифа

ала, полученного
в процессе полевых исследований, Латкин
подготовил и в
1968 году успешно защитил в
Арктическом и
антарктическом
научно-исследовательском
институте диссертацию, получив ученую степень кандидата
географических
наук.
В 1972 и 1973
годах
Дормидонт Латкин участвовал в гидрографических работах в районе
Шпицбергена,
посетил ТромЗахоронение Д.Д. Латкина на Северном кладбище
се, норвежские
полярные станции на островах в Ленинграде 14 июля 1980 года.
Медвежий и Надежды. Перед ним Похоронен на Северном кладбище
открывались прекрасные научно- (участок 24-й Хвойный, ряд №21).
исследовательские перспективы,
Именем Латкина назван мыс на
но всё прервала ранняя смерть.
острове Кольдевея в архипелаге
Дормидонт Деевич Латкин умер Земля Франца-Иосифа.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
Ритуальная справочная служба бесплатно предоставляет гражданам
Санкт-Петербурга круглосуточную
информационную помощь, связанную с ритуальными услугами.
Консультационное сопровождение
производится на всех этапах
организации похорон по телефону

+7 (812) 407-39-39
круглосуточно

Также вы можете оставить свой вопрос
на сайте справочной службы ritualspb.ru
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Ритуальная справочная служба предоставляет актуальную информацию
об организации похорон и кремации в Санкт-Петербурге
СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ
 получить медицинскую справку
и свидетельство
о смерти
 вызвать агента на дом
 заказать транспортировку умершего
(погибшего)
 выбрать способ
погребения

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.

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

 определиться с местом захоронения
 осуществить подзахоронение
в родственную могилу
 оформить кремацию
 организовать погребение
 провести VIP похороны
 заказать установку памятника

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 191002, СПб, ул. Достоевского, 9,
лит. А, пом. 62–Н, ч. п. 4. Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

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

НА САЙТЕ RITUALSPB.RU
 подробная информация
о работе ЗАГСов
 инструкция по сбору документов
 сведения о надежных
ритуальных агентствах
 адреса и телефоны кладбищ, моргов,
крематория
 подробные описания мест
захоронений
 информация о льготах и способах
их получения
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