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их имена не будут забыты

С УВАЖЕНИЕМ к ПАМЯТИ
№12 (88), декабрь 2015 г.

Арктический некрополь Петербурга.
Городской крематорий
П

родолжаем рассказ о
состоянии арктическо(
го некрополя на клад(
бищах Санкт(Петербурга, на(
чатый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
2014 г.; №1—5 (77—81), №7—11
(83— 87), 2015 г.).
Городской крематорий распо
ложен на северовостоке Санкт
Петербурга, в Красногвардейском
районе, на Шафировском прос
пекте. Он был построен в 1970—
1973 годах по проекту архитекто
ров А.С. Константинова, Д.С. Гольд
гора, Н.М. Захарьиной. На сегод
няшний день он является един
ственным в городе объектом риту
ального назначения, где проводит
ся кремация умершего.
Известны 5 захоронений лю
дей, имеющих именные арктиче
ские топонимы:
1. Антиповский Александр Фе(
дорович (1928—1984), гидро
граф, почетный полярник, участ
ник многих арктических экспеди
ций (3й колумбарий, стенка 11/2).
2. Красильщиков Александр
Аркадьевич (1932—1998), геолог,
кандидат геологоминералогиче
ских наук (кладбище городского
крематория, колумбарий №4, квад
рат №5).
3. Пустовалов Иван Федорович
(1904—1984), геолог, кандидат гео
логоминералогических наук, ис
следователь Новой Земли (3й ко
лумбарий, квартал №8/2, могила
№2р).

Захоронение А.Ф. Антиповского

Захоронение М.Г. Равича

4. Равич Михаил Гиршевич
(1912—1978), геолог, крупный ис
следователь Арктики и Антаркти
ки, доктор геологоминералоги
ческих наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР
(кладбище городского кремато
рия, колумбарий №1, квадрат
№17).
5. Тест Буня Исааковна (1907—
1997), геолог, кандидат геолого
минералогических наук (5й ко
лумбарий, стенка №27).
В запущенном состоянии на
ходятся захоронения М.Г. Равича и
А.А. Красильщикова.

Захоронение В.М. Пасецкого

Захоронение О.А. Андреева

6. Пинчук Лидия Яковлевна
(1929—1990), геолог (кладбище
городского крематория, колумба
рий №4, квадрат №5).
7. Соловьев Дмитрий Семено(
вич (1926—1974), геолог, кандидат
геологоминералогических наук
(1й колумбарий, стенка №1/11).

Также известны 7 захороне
ний арктических исследователей,
чьих имен нет на карте Арктики:
1. Андреев Олег Александрович
(1941—2012), гидрограф, кандидат
физикоматематических
наук

(кладбище городского кремато
рия, колумбарий №7, квадрат №8).
2. Гвиздь Дмитрий Иванович
(1921—1999), геофизик, кандидат
геологоминералогических наук
(7й колумбарий, стенка №5).
3. Глушинский Петр Иванович
(1908—1990), геолог, почетный
полярник (4й колумбарий, стенка
№24/2).
4. Косой Абрам Исаакович
(1911—1993), астрономгеодезист,
руководитель крупных довоенных
арктических экспедиций (колум
барий №2, стенка №7).
5. Пасецкий Василий Михай(
лович (1920—2001), историк Арк
тики, доктор исторических наук,
автор многочисленных классиче
ских монографий по истории арк
тических исследований (кладбище
городского крематория, колумба
рий №4, квартал №20).

Биографии людей, имеющих
арктические топонимы, а также
перечень географических объек
тов, названных в их честь, можно
найти на сайте gpavet.narod.ru и в
монографиях Г.П. Аветисова «Име

на на карте Арктики» (СПб, 2009,
изд. ВНИИОкеангеология) и «Арк
тический некрополь» (СПб, 2014,
изд. «Посейдон»).

Захоронение А.И. Косого

Захоронение И.Ф. Пустовалова

Захоронение Д.С. Соловьева

Захоронение Б.И. Тест

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого(
минералогических наук,
почетный полярник
Захоронение А.А. Красильщикова
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 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).

Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).

Адмиралтейский район
 Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).

 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

Василеостровский район
 Смоленское православное кладби
ще (Камская ул., д. 26).

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).

Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).

Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

