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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№8 (84), август 2015 г.

Арктический некрополь.
Северное кладбище

П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо
го некрополя на кладби
щах СанктПетербурга, нача
тый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—5,
7 (77—81, 83), январь—май,
июль 2015 г.).
Кладбище в этой части города
было заложено в 1874 году и полу
чило название Успенского в честь
православного праздника Успения
Пресвятой Богородицы. Выбор
места для него производился на
основе нового подхода, который
одним из первых сформулировал
глава городской санитарной ко
миссии, начальник городской по
лиции генераладъютант Федор
Федорович Трепов: «Опасность для
жителей столицы в санитарном
отношении быстро возрастает.
Единственным и самым радикаль
ным средством… представляется
устройство новых кладбищ в мест
ностях возвышенных и сколь воз
можно удаленных от столицы».
Место, удовлетворяющее всем
условиям, выбирали в течение не
скольких лет.
Долгое время кладбище было
убыточным — русские люди, при
выкшие часто посещать могилы
близких, отказывались хоронить
на Успенском кладбище изза его
удаленности и труднодоступности:
поезда ходили три раза в неделю и
лишь в определенные часы. Наи
более благоустроенными были
участки военного и полицейского
ведомств.
Увеличение количества захо
ронений пришлось на начало Пер
вой мировой войны и приняло
массовый характер в 1918—1919
годах в связи со значительно вы
росшей смертностью жителей
Петрограда от голода и болезней.
В 1920е годы железнодорож
ная линия, ведущая к кладбищу,
была ликвидирована, количество
захоронений резко упало. Надгро
бия шли на дрова, металлолом,
фундаменты домов, церкви при
шли в запустение и были посте
пенно снесены.

В 1958 году Исполком Ленсо
вета принял решение о создании
на месте Успенского кладбища но
вого, Северного, кладбища. Сегод
ня это один из двух, наряду с Юж
ным, самых крупных в Петербурге
и наиболее посещаемых некропо
лей. Однако оно практически пол
ностью утратило свой характер
ный исторический облик, и, если
бы не несколько старых надгро
бий у Центральной дорожки, его
можно было бы принять за недав
но созданное.
На Северном кладбище из
вестно 14 захоронений людей, чьи
имена есть на карте Арктики. При
чем если на старых кладбищах
среди таких персон были и те, кто
в Арктике никогда не был, похоро
ненные на Северном кладбище —
исключительно участники аркти
ческих экспедиций.
1. Алексеев Николай Николае
вич (1913—1987), гидрограф, по
четный полярник, участник мно
гих арктических экспедиций
(участок Лесной, 52й квартал, ряд
№14).
2. Архангельский Евгений Ва
лентинович (1917—1991), гид
рограф, почетный полярник,
участник многих арктических экс
педиций (участок №7, ряд №4).
3. Васильев Василий Гаврило
вич (1905—1970), гидрограф, че
люскинец, почетный полярник, по
четный работник морского флота,
кандидат географических наук, Ва
сильева Доротея Ивановна
(1912—1994), гидрограф (участок
Восточный А, ряд 1б). На «Челю
скине» в Карском море родилась
их дочь, названная Кариной.
4. Лактионов Александр Федо
рович (1899—1965), советский
океанолог, один из славной плея
ды советских полярников 1930х
годов, создававших и осваивавших
трассу Северного морского пути,
автор книг по истории освоения
Арктики (участок Восточный А,
ряд 19).
5. Латкин Дормидонт Деевич
(1928—1980), гидролог, почетный
полярник, кандидат географиче
ских наук (участок 24й Хвойный,
ряд №21).
6. Македонский Александр

Петрович (1916—1973), гидро
граф, участник многих арктиче
ских экспедиций (участок 1й Бе
резовый, ряд №6).
7. Мальцев Николай Петрович
(1912—1966), гидрограф, почет
ный полярник (участок Хвойный,
10й квартал, ряд №7).
8. Марышев Алексей Василье
вич (1906—1976), ледовый капи
тан, почетный полярник (участок
10й Восточный, ряд №12).
9. Оглоблин Василий Алексе
евич (1909—1966), гидрограф, по
четный полярник (4А Хвойный
участок).
10. Савич Всеволод Павлович
(1885—1972), крупнейший совет
ский ботаниклихенолог, заслу
женный деятель науки РСФСР, док
тор биологических наук, профес
сор (участок 9й Сосновый, ряд
№24).
11. Соколов Валентин Никола
евич (1916—1978), геолог, канди
дат геологоминералогических на
ук (участок 54й Лесной, ряд №10).
12. Суслов Иннокентий Михай
лович (1893—1972), историк и эт
нограф, минералог, общественный
и политический деятель, первый
послевоенный директор Музея
Арктики и Антарктики (участок
8й Зеленый, ряд №12).
13. Сухоцкий Владимир Иоси
фович (1904—1969), гидрограф,
почетный работник Морского
флота, в период 1953—1961 гг. —
начальник Гидрографического уп
равления Главсевморпути (Лесной
участок, 44й квартал, ряд №12).
14. Фредерихсен Виктор Вла
димирович (1918—1978), гид
рограф, почетный полярник (учас
ток 20й Восточный, ряд №17).
Также на Северном кладбище
похоронены 20 арктических ис
следователей и моряковсеверо
морцев, чьих имен нет на карте
Арктики.
1. Александров Юрий Алек
сандрович (1934—2014), геофи
зик, почетный полярник, участник
многочисленных
арктических
экспедиций (участок Еловый, ряд
№12).
2. Вакар Владимир Анатолье
вич (1900—1971), геолог, канди
дат геологоминералогических на
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ук, первооткрыватель месторожде
ния (участок Восточный Б2, ряд
№27).
3. Васильев Виктор Викторо
вич (1936—1999), геофизик (учас
ток 5А Восточный, ряд №2).
4. Гапоненко Георгий Ивано
вич (1926—1994), геофизик, док
тор геологоминералогических
наук, почетный полярник, лауреат
премии Совета Министров СССР
(участок 13й Лесной, ряд №8).
5. Гарсков Виктор Сергеевич
(1931—1991), геофизик (участок
20й Хвойный, ряд №13).
6. Голубков Валентин Серге
евич (1932—1997), геолог, перво
открыватель Октябрьского и Тал
нахского платиноидномеднони
келевых месторождений в Но
рильском районе (участок 8й
Совхозный, ряд №1).
7. Горяинов Игорь Николаевич
(1932—2002), геолог, доктор гео
логоминералогических
наук
(участок Восточный Б2, ряд №44).
8. Егоров Леонид Сергеевич
(1932—1994), геолог, доктор гео
логоминералогических
наук,
участник открытия металлонос
ных месторождений на севере Си
бири (участок 7й Совхозный, ряд
№2).
9. Иванов Олег Александрович
(1928—1973), геолог, кандидат гео
логоминералогических
наук
(участок 3й Березовый, ряд №3).
10. Игнатов Николай Констан
тинович (1925—1978), моряксе
вероморец, подводник, участник
походов под арктическими льда
ми, контрадмирал, Герой Совет
ского Союза (участок 3й Сосно
вый, ряд №9).
11. Ленькин Евгений Николае
вич (1936—1985), геолог (участок
25й Восточный).
12. Мусатов Евгений Евгенье

вич (1957—2001), геолог, доктор
геологоминералогических наук
(участок 3й Заречный, ряд №17).
13. Осипенко Петр Дмитрие
вич (1943—1998), моряксеверо
морец, подводник, капитан I ранга,
Герой Советского Союза (Старый
участок, на границе с Братским
участком).
14. Раевский Сергей Сергеевич
(1951—1996), геофизик (участок
4А Северный, ряд №30).
15. Русаков Игорь Михайлович
(1927—1977), геолог, кандидат гео
логоминералогических
наук
(участок Новобратский).
16. Сергеев Константин Михай
лович (1920—2013), моряксеве
роморец, подводник, капитан I
ранга, участник боевых походов
(участок 20й Хвойный, ряд №2).
17. Соболев Вадим Павлович
(1929—2009), геолог (участок 30й
Восточный, ряд №5).
18. Танский Николай Георгие
вич (1920—1990), моряксеверо
морец, капитан I ранга, Герой Со
ветского Союза (3й Восточный
участок, 30 м северозападнее до
рожки между Восточным и Лист
венными участками).
19. Шульгина Наталья Иоси
фовна (1926—1996), геолог, док
тор геологоминералогических
наук (участок 6й Северный, ряд
№12).
20. Яшин Дмитрий Семенович
(1929—2008), геолог, кандидат гео
логоминералогических
наук
(участок 12й Сосновый, ряд 1а).
Необходимы
реставрация
надгробий А.П. Македонского и
Н.П. Мальцева, восстановление ут
раченных фотографий на могилах
Н.Н. Алексеева и В.Г. Васильева, об
новление надписи на могиле В.А.
Вакара. Надгробия В.А. Вакара, В.Г.
Васильева и А.Ф. Лактионова тре
буют серьезной чистки от грязи и
плесени.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого
минералогических наук,
почетный полярник
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