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Научный консультант: доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории Мур
манского государственного педагоги
ческого института А. А. Киселев.

Автор этого справочника-путеводителя краевед Павел Фе
доров родился в Мурманске в 1976 году. Сейчас учится в Мур
манске,м педагогическом институте. В 1995 году увидели свет 
п'ервьге брошюры П. Федорова — «Негасимая лампада» и «Пе- 
ченгская быль». В мурманских газетах опубликовано несколь
ко десятков его ст-ате#, иоюфицеввьюЕ нрпросам краеведения.
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ОТ АВТОРА

...Уважение к прошлому, к могилам 
предков есть показатель уровня 
нравственности, культуры и циви
лизованности общества.

Профессор И. Ф. Ушаков

Справочник, к которому Вы обратились, не совсем обычен 
и не имеет аналогов в мурманской библиографии. Он — о 
кладбищах нашего города, их прошлом и настоящем. Спра
вочник (который, кстати говоря, можно расценивать и ьгак 
путеводитель) должен помочь определить места захоронений 
тех, кто вошел в историю Мурманского Заполярья.

Примечательно, что еще до революции издавались «Не
крополи» — так в России назывались справочники, содержа
щие главным образом эпиграфическую информацию с мос
ковских, петербургских и разных провинциальных кладбищ.

Кладбища непременно отражают внутригородскую куль
туру, степень образованности, воспитанности общества (увы, 
но и кладбищенские погромы 90-х годов в Мурманске несут 
в себе отпечаток современной культуры).

Поэт сказал:
...А воды к студеному морю текут.
А годы стирают могильные плиты.
Когда-то потомки еще изрекут:
«Никто не забыт и ничто не забыто».

Именно сейчас, в середине 90-х, когда состояние мурманс
ких кладбищ оставляет желать лучшего, когда свирепствует 
вандализм, очень важно выявлять и учитывать захоронения 
тех, кто вошел в историю.1

Хотелось бы отметить, что при отборе захоронений на «ста
ром» и «новом» мурманских кладбищах принимались во вни
мание следующие моменты: вклад усопшего в развитие куль
туры, экономики, науки, образования, здравоохранения; на
личие у этого человека ученой степени, почетных званий, на
град и опубликованного наследия (статей, книг и д р .) ; час
тота упоминания этого имени в краеведческой литературе.

1 Такую ж е работу решили провести и наши соседи в Архангельске. (См.
об этом: Правда Севера. —  1994. — 15 января).
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Разумеется, было невозможно проанализировать все за 
хоронения, и ряд из них остался за рамками справочника. 
Автор заранее просит за это прощения.

Во время работы над справочником приходилось «рыться» 
в газетных подшивках, просматривать архивные фонды, раз
говаривать с родственниками похороненных в Мурманске 
«знаменитостей», чтобы уточнить ту или иную деталь, выяс
нить узловые моменты в биографии, перепроверить обнару
женные факты...

Работа на самих кладбищах, естественно, не могла доста
вить автору большого удовольствия и представляла затруд
нение чисто в моральном отношении. По несколько часов в 
сутки зимой и летом приходилось в буквальном смысле пол
зать между оградок и могил!

К счастью, все это уже позади... Автор закончил эту рабо
ту с чувством удовлетворения, а также с надеждой, что силы 
потрачены не напрасно и что справочник-путеводитель «Кла
дбища Мурманска», выход которого приурочен к восьмиде
сятилетию города, привлечет внимание краеведов и всех тех, 
кто интересуется историей Кольского полуострова.

П. В. Федоров
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КОЛЬСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

...Река проложила себе прямой 
путь, отрезав... мыс от матеро
го берега, и образовала остро
вок, на коем ныне находится 
кладбище...

М. Ф. Рейнеке. Описание 
города Колы в Российской Л а 
пландии.

Это кладбище возникло на месте Кольско-Печенгского 
монастыря, упраздненного в 1764 году, задолго до появле
ния Мурманска, и располагалось в устье реки Колы на Клад
бищенском острове, который еще раньше назывался Монас
тырским. Но потом этот остров слился с «большой землей» и, 
по сути, стал частью материка.

Теперь это пригородная зона Мурманска. До сих пор 
здесь действующее кладбище города Колы. А поблизости от 
него — Благовещенский собор.

Кстати, в свое время на Кольском кладбище имелась своя 
церковь — Троицкая. Построили ее, как отмечает М. Ф. Рей
неке, в 1795 году1. По размерам она была небольшой: в дли
ну — около 15 метров, в высоту (до стропила) — чуть боль
ше 4 метров2. Известно также, что летом 1894 года группа до
бровольцев из числа местных жителей взялась за определен
ную плату починить деревянную кладбищенскую церковь3. 
Исчезла она уже в советское время.

Из дореволюционных на этом кладбище обнаружено пять 
каменных надгробий, относящихся ко второй половине XIX 
века: четыре плиты, лежащих на земле горизонтально, и 
одна вертикальная стела4.

Плита № 1, как и другие плиты, имеет трапецевидную 
сЬорму. Ее размеры (по средним линиям) — 1.80x0.76 м. 
Написанное еле просматривается. Первая строка нечитаема. 
Ниже высечено:

Под сим камнем 
покоится тело усо-

1 Рейнеке М. Ф. Описание города Колы в Российской Лапландии. СПб, 
1830, с. 8.

* ГАМО, ф. 16-и, on. 1, д . 261, л. 1.
3 ГАМО, ф. 16-и, on. 1, д. 261, лл. 11-12.
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пшего Р(аба) Б(ожьего) Кольского 
купца Василия Лоу- 
шкина преставльша- 
гося 15декаб(ря) 1857 г.
(от) роду на 51 году 
Помяни Господи, раба 
Твоего!

Плита № 2 имеет размеры — 1,5 х 0,9 м. Отгорожена де
ревянной оградой. Надпись на плите гласит:

Упокой Господи раба Твоего 
На сем 

месте погребено тело 
Михаила Степановича 

Жеребцова 
скончавшагося 10 мая 1898 г. 

от роду 71 г (од)
М. С. Жеребцов был волостным старшиной Кольско-Ло- 

ттарской волости, но постоянно проживал в Коле. На сходе в 
феврале 1874 года смещен со своей должности.5

Плита № 3 имеет размеры — 1,23x0,73 м. Надпись гла
сит:

Здесь покоится мещане (кая) жена 
Анна Васильев (н) а 

Хипагина 
урожденная Лоушкина 
родивш(аяся) 8 декабря 1833 г. 
сконч (авшаяся) 10 января 1900 г.
Едина Чистая Непорочная 
Лево безееменно Бога 
родшая моли спастися ду
ши ся
Мир праху твоему любезн(ая) супруга 

В Метрической книге записано, что Анна Васильевна Хи
пагина умерла «от простуды» 9 января 1900 года, т. е. на 
один день раньше той даты, которая значится на плите.®

4 См. об этом: Ф едоров П., Вецко Д . К ольский некрополь ,/,/ К З . —
1994. — №  51: Ф едоров П. К ольские надгробны е надписи второй половины 
XIX века. — В сб.: О статусе культурологических, социально-экономиче
ских и исторических знаний в педагогическом ВУЗе. М урм анск: М ГП И ,
1995. с. 17; У ш аков И. Встреча с прош лым / /  К З . — 1995. — №  3.

5 У ш аков И. Ф., Д ащ инский С. Н. Л овозеро . М урм анск, 19$8, с. 61.
6 ГАМО, ф. 16-и, on. 1, д. 182а, лл. 23-24.
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Под плитой № 4 похоронен муж А. В. Хипагиной — Ми
хаил Васильевич Хипагин. Размеры надгробия— 1,06x0,90 м. 
Надпись гласит:

На сем месте погребено тело 
кольского мещанина 
Михаила Василь (евича)

Хипагина 
скончавш (егося) 11 августа 1900 г. 
жития его было 67 л (ет)

Опять же, в метрической книге сказано, что умер Михаил 
Васильевич Хипагин «от разрыва сердца» 9 августа 1900 г., 
т. е. на целых два дня раньше (i) «официальной» даты на мо
гильном камне.' Все эти несоответствия говорят о небрежно
сти заполнения метрической книги Кольской Благовещенской 
церкви, по крайней мере, в 1900 году.

Михаил Васильевич Хипагин, о котором идет речь, был 
видным в Коле предпринимателем. Торговые обороты его 
достигали 15 тысяч рублей. «Он имел несколько морских су
дов, — пишет профессор И. Ф. Ушаков, — занимался скупкой 
рыбы и жира, вывозил дрова в Северную Норвегию. В ста
новище Еретики (Цорт-Владимир) на него работало 16 ры
бацких артелей».8 В 1885 году М. В- Хипагину посчастливи
лось принимать у себя дома великого князя Владимира (брг> 
та царя) во время его пребывания на Мурмане.9

Наконец, последний из обнаруженных памятников — вер
тикальная стела высотой около 1 метра на могиле кольского 
исправника. Надпись гласит:

Мир праху твоему 
неутомимый тружен (ик)
Василий Иванови(ч)

( Смирнов
род(ившийся) 23 апреля 1832 (года) 
сконч (авшийся) 24 сентября 1897 (года)

Один публицист увидел В. И. Смирнова таким: это «чрез- 
t вычайно типичный, украшенный орденами, почтенный, подвиж

ный и энергичный старик, живущий в Коле и замечательно 
изучивший весь Мурман».10 В 1885 году кольскому исправни-

7 ГАМО, ф. 16-и, on. 1, д. 182а, лл. 31 - 32 .

8 У ш аков И. Ф„ Д ащ инскин С. Н. К ола. М урманск, 1983, с. 66-67.
" У ш аков И. Ф. Великий князь В ладим ир на М урм ане / /  Советский 

М урман. — 1992. — 13 мая.
10 Л ьвов Е. По студеному морю. М., 1895, с. 93.
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ку довелось встречать уже упоминавшегося великого князя 
Владимира.11 Ближайший родственник царя подарил Васи
лию Ивановичу бриллиантовый перстень. А в 1894 году 
В. И. Смирнов, как представитель местной власти, встречал 
на Мурмане другого столичного гостя — министра финансов 
России графа С. Ю, Витте.

Полицейское управление, которым руководил исправник, 
обнародовало законы и подкрепляло их реальной силой, рас
следовало происшествия и исполняло приговоры суда, следи
ло за взиманием долгов и недоимок.

Надписи в Кольском некрополе выполнены при помощи 
гражданского шрифта 1708 года. Только на плите №  1 прису
тствуют элементы допетровской кириллицы (буквы «юс ма
лый», «омега» и др.). На всех плитах, за исключением над
гробия № 1, в качестве украшения используется раститель
ный орнамент.

Беспокоит состояние памятников: плиты № 2 и № 4, а так
же стела частично повреждены. Тысячу раз прав профессор 
И. Ф. Ушаков, который пишет: «следует найденные могилы 
оградить и непременно сохранить как память о прошлом го
рода, по имени которого и весь край называется Кольским».12

К сожалению, далеко не все надгробия сохранились до 
наших дней. Те, что были описаны выше, — лишь незначите
льный остаток Кольского некрополя. Часть надгробий унич
тожена «кладоискателями» и вандалами, другая часть (пре
имущественно деревянные кресты) со временем исчезла са
ма.

15 сентября 1904 года в Кольском некрополе похоронен 
видный на Мурмане священник, краевед Г. К. Терентиев.13 
Могилы его не найдено.

Здесь же, вероятно, покоится прах и ближайших спод
вижников Емельяна Пугачева, навечно сосланных в Колу, — 
Степана Абаляева (прототип Оболяева в поэме С. Есенина 
«Пугачев») и Тимофея Мясникова (упоминается в написанной
А. Пушкиным «Истории Пугачева»),

Мурманский поэт Владимир Смирнов сказал:
Растет наша Кола, как  гриб из земли.
Ей тесно.
А здания строят и строят.

11 ГАМО, ф. 21-и, on. 1, д. 8.
!2 Ушаков И. Встреча с прошлым / /  К З. — 1995. —  №  3.
13 ГАМО, ф. 16-и, on. 1, д. 182а, лл. 170-171.
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Уже вдоль Туломы причалы снесли,
А скоро

и старое кладбище сроют.
Дай-то Бог, чтобы этого никогда не случилось.
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АНГЛИЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ НА ПЛАНЕРНОМ ПОЛЕ

Темнело над кладбищем, в стороне горели 
огни Мурманска, там катались вагоны — 
в музыке, в вихрях метели, в гармошеч- 
ных визгах...

Валентин Пикуль. Из тупика.

Находится на территории совхоза «Полярный» (Планер
ное поле), вблизи корпусов «Нордвеста».

В период интервенции 1918-1919 гг. английских моряков, 
солдат и офицеров, принявших смерть в Мурманске, хорони
ли на специально отведенном месте — там, где сейчас парк 
аттракционов на улице Капитана Буркова (он известен мур
манчанам по «чертову колесу»). При Советской власти, в 
30-е годы, кладбище интервентов перенесли от глаз подаль
ше — на Планерное поле.

На протяжении долгих лет оно было заброшено, забыто. 
Авторы книги «Улицы Мурманска» это зафиксировали так: 
«...Ставшее бесхозным кладбище постепенно дичало, стены 
осыпались и напоминают теперь полуразрушенный фунда
мент дома».1

Но в августе 1991 года, когда в Мурманск приехало мно
го зарубежных гостей, в том числе и англичане (отмечался 
полувековой юбилей первого союзнического конвоя в нашу 
страну), Английское кладбище сияло блеском и чистотой: 
надгробные плиты были обновлены, восстановлена ограда, 
проведены дорожки... 27 августа отреставрированное кладби
ще в торжественной обстановке было открыто.2

За каменной оградой, которая действительно кажется 
фундаментом здания, в три ряда установлено 40 надгробных 
памятников. Четвертый ряд образован намогильными плита
ми, вставленными в ограду. Всего в стене 38 таких плит.

Кроме них, есть еще одна, большая, на которой по-англий
ски высечено: «Во славу Бога и в память об английских офи
церах и гражданах, павших во время Великой войны на Се
вере России».

1 Киселев А. А., Тулин М. А. Улицы Мурманска. Мурманск, 1991, 
с. 247.

2 Болычев П. Мертвым —  не больно? / /  Советский Мурман. — 1991 .—  
31 августа.

12



Все надписи на плитах выполнены по-английски. Среди 
них встречаются эпитафии, отражающие своеобразие англий
ской культуры.

Майор Фосетт, могила которого в первом ряду третья сле
ва, сыграл видную роль на Мурмане весной 1918 года. Один 
из тех, кто выступал за «Словесное соглашение о совместных 
действиях англичан, французов, русских по обороне Мурман
ского края», он вошел в состав Мурманского военного совета 
и представлял в нем английские вооруженные силы.®

Также здесь покоится прах и нескольких англичан с крей
сера «Глори». 6 марта 1918 года с этого корабля на Мурма
не был высажен первый английский десант, который озна
меновал начало иностранной военной интервенции в Совет
ской России.

Три стелы — Страхана, Хейла и Беллиса — стоят особ
няком, в стороне от других. Рядом с ними пояснительная над
пись: «Памяти трех военных, похороненных на старом Анг
лийском кладбище в Мурманске, могилы которых были уте
ряны». Скорее всего, что эти захоронения пострадали во вре
мя переноса кладбища в 30-е годы. Но вряд ли перечень 
«утерянных могил» ограничивается тремя захоронениями. Их 
может быть гораздо больше.

В 1994 году, когда мурманчане ожидали приезда англий
ской королевы, поступило нереальное предложение перенести 
кладбище с Планерного поля на прежнее место — к парку 
аттракционов.4

Но королева на Мурман так и не приехала... Зато в 1995 
году Кольский полуостров посетил ее супруг принц Филипп.

3 Б орьба  за  установление и упрочение С оветской власти  на М урмане, 
М урманск, i960, с. 150.

4 Аюпов О. П ам ять об интервенте Д ж оне, или П оведут ли английскую  
королеву на свиноводческий комплекс? / /  Ры бны й М урман. —  1994. — 
13 мая.
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Перечень захоронений Английского кладбища

Р я д Номер
плиты

Кто похоронен В озраст Д а та  смерти
П рофессия или 

воинское звание
Н азвание
корабля

1 2 3 4 5 6 7

1 1 БО У Х И Н 37 9.Х. 1919 кочегар «Велшмен»

2 Ш Е Й К С Б И 30 4.Х.1918 матрос- «Ариадна»

3 Ф ОСЕТТ — 29X11.1918 майор —

4 РА Й Л И 29 2.1.1919 серж ант —

5 В Е Й ЗА — 24.1Х.1919 матрос «Магпи»

6 УОТТИ — 2.1.1919 лейтенант «Аспасия»

7 Э Л З Б Е Р И — 14.Х.1918 матрос «Сарпедон»

8 П Л А М П ТО П — 25.X II .1918 второй лейтенант —

9 РА М ЗИ 23 6 .Х .1918 кочегар «Ралко»

10 С К О Т Т Е Р — 2.Х .1918 кочегар «Ралко»

11 Д Р Е Й П Е Р — 15.Х. 1918 машинист «Глори»

12 Ш Е РУ И П — 14.Х.1918 старш ина «Г лори»

13 СМ ИТ — 5.Х. 1918 матрос «Ариадна»

14 имя неизвестно — — моряк —

2 1 ГОТТС 19 27.IX.1919 рядовой —

2 К А Р П Е Н Т Е Р 34 9.1.1919 кочегар «Митрес»

3 АТВУД — 11.Х.1919 кочегар «Велшмен»

4 Х А РЛ О У 40 8 .I I . 1919 рядовой —

5 Д Ж Е К С О Н — 5.IX .1919 — —

1 1 2 1 3 1 4 1 5 I 6 1 7
6 П О У Л Л И Н Г Т О Н 24 2.V II .1919 кочегар «Глори»
7 Г Р И Н _ 8.V I I I .1919 _ _
8 А С Б У РИ 36 1 .I I .I9 19 _
9 Т Е РС Т О Н 39 6.I I I .1919 рядовой _

10 Г РИ Ф Ф И Т С 59 21.V III.1919 боцман «Велш мен»
11 Л А Н Г Ф О Р Д — 8.V.1919 рядовой _
12 С Л О У П Е Р 33 8.I I .1919 капитан _
13 Х О У Л Д Е Н 39 1.I I .1919 — _

3 1 К Ь Ю Б О Н — Й .Х Л 918 _ _
'2 С Н О У Д Е Н — 12.XI.1918 м атрос «Сарпедон»
3 Д Ж О Н С О Н — 7.Х. 1918 — «Ралко»
4 Р О К С Б У Р Г — 10.IX.1918 официант «К зар»
5 Д А Н Б И 23 23.Х .1918 рядовой —
6 Ф ОКС — 7.Х.1918 м атрос «Глори»
7 РО У — 13.XII.1918 рядовой —
8 д ж и н н и с о н — 9.Х.1918 м атрос «Квин IV»
9 Э Л Л Е Н Д Е Р 31 2.V II.1918 рядовой _

10 М А Н ЗЕ Р 28 14.Х.1918 м атрос «Ариадна»
11 П О Т Т Е Р — 5.1.1919 рядовой —
12 К Е Н Н И — 20.V III.1918 старш ина «Астурия»
13 П А Т Р И К 32 5.Х .1918 серж ант —

4 1 имя неизвестно _ __ .. _



1 I 2 1 3 1 4 ! 5 1 6 1 7

2 Б Е Н Т Л И 23 21 .X.1918 рядовой —

3 Б У Т Р О Й Д 20 27.VIII.1919 рядовой —

4 Б О З У О Р Т 23, 30.VI.1919 капрал —

5 Б Е Р Т О Н 29 8.IX .1919 капитан --

fi КУК 45 1. III .  1919 — —

7 Д Е В А Й Н — 23.IX.1919 рядовой —

8 ДРЕЙК-БРОКМАП 30 10.V.1919 майор —

9 Ф А З А К Е Р Л И — 9. V I I I . 1919 рядовой —
10 Ф Е Р Н З — 24.11.1919 рядовой —

11 Х А Р Т Л И — 13.IX.19I9 к апрал —

12 Д Ж О Н С О Н — 21 .X. 1918 рядовой —

13 К И В Е Н И — 4.X .1918 рядовой «Глори»

14 Л Е Т Т — 15.IX.1919 _ —

15 М А Р Д Е Л Л — 11.V.1919 рядовой —

16 М А Р Д Л 19 15.IX.19t9 капрал —

17 М А Р Ш А Л Л  П. — 4.VIII .I919 — —

18 М А Р Ш А Л Л  Р. 23 14.IX.1919 лейтенант —

19 Д О Н А Л Д — 9.IX .1919 серж ант —

20 М И Л Л Е Р  Г. 19 15.IX.1919 второй лейтенант —

21 М И Л Л Е Р  Д ж . — 15.IX.1919 — —

22 М О У Л Л — 21.X .1918 рядовой —

23 М А Р Р И — 27 .VIII .19I9 рядовой —

ГРИМЕЧАНЙЕ: Номер в ряду Присваивался слева направо. Перевод имен собственных на русский 
осуществлялся при помощи Словаря английских фамилий А. И. РыбаКина (М., 1986). 
избеж ание путаницы и несоответствий инициалы на русский язык не переводились.

2 1 3 1 4 1 5 1 6 ! ' 7

24 П О Р Г Е И Т 25 22.1Х.1919 к апрал _
25 О К С Ф О Р Д 19 18.V I .1919 водитель —

20 П А Р К И Н С О Н 19 1.Х.1918 рядовой «Глори»
27 П Е Р Р И 24 21.X.1918 рядовой —

28 П И Т Е Р С О Н 22 21.V I I I .1917 матрос —
29 П И ГГ О Т Т 21 9.IX .1919 рядовой —

30 П Е Р Н Е Л Л 23.IX.1919 рядовой —

31 Р О Б И Н С О Н — 23.IX.1919 рядовой —

32 скотт — 1 X. 1918 рядовой «Глори»

33 Ш А Р П Л З - 5 .V U I . I9 I9 рядовой —

34 С М И Т — 2 1.Х. 1918 рядовой
35 Т Е Й Л О Р — 7.1.1919 рядовой «Глори»

36 Т Е Р Р И 19 13.1Х.1919 рядовой —
37 У И К Ё Н З 18 1 .IX .1919 рядовой _

38 У И Л Л Ь Я М З — 1.IX ,1919 рядовой —

язык.
Во



БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
ЖЕРТВ  ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

А тех, кто не выжил, хоронили в центре 
Мурманска в большой братской могиле.

Вера Кетлинская. Вечер. Окна. Люди.

Расположено в сквере на улице Ленинградской.

Здесь после восстановления на Мурмане Советской власти, 
10 марта 1920 года, похоронили умерших узников Иоканг- 
ской белогвардейской тюрьмы вместе с павшими участника
ми вооруженного восстания в Мурманске. Пустырь вокруг 
братской могилы стал именоваться площадью Жертв Рево
люции. В 30-е годы на этом месте разбили сквер.

Сколько в этой братской могиле погребено людей — ска
зать трудно. Правда, называют цифру — 136 человек.1 Но, 
по-видимому, она не точна. На самом деле можно говорить 
всего о нескольких десятках похороненных. Одиннадцать че
ловек умерло на пароходе по пути из Иоканги в Мурманск 
л более десяти — уже на месте, в мурманских лазаретах.2 К 
этому нужно прибавить еще несколько человек — погибших 
во время восстания в Мурманске. Вполне возможно, что еди
ничные подзахоронения к братской могиле происходили и в 
начале 1920-х годов. Так что общее число захороненных здесь
— около двух-трех десятков человек.

Кстати, сам принцип хоронить борцов революции в брат
ской могиле был заимствован мурманчанами у петроградцев 
(братское захоронение на Марсовом поле) и москвичей (брат
ские могилы у Кремлевской стены).

В 1927 году  — к 10-летию Октябрьской революции — над 
братской могилой соорудили надгробие — первый в городе 
памятник. Автором проекта был А. В. Савченко.

Памятник пришлось сооружать из подручных материалов. 
Участник строительства И. Ухарев вспоминал: «Самое слож
ное было — найти щебенку... После длительных поисков ос
тановились на горе у Варничного ручья...

Достали кувалды, разбивали облюбованный валун на та 
кие части, которые можно было отнести на вагонетку. Затем 
катили вагонетку к месту строительства, а там, предварите-

’ Киселев А. А., Тулин М. А. Улицы М урм анска. М урманск, 1991, с. 65.
2 К лочкова Г. Н еп о к о р ен н ы е//П о л яр . правда. — 1989. — 6 сентября.
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льно обвязав ноги мешками, уже небольшими кувалдами с 
утра до вечера колотили, вернее, дробили на мелкие части, 
превращая камень в щебенку. Работали не покладая рук, д а 
же обедали 3 ieсь же, на месте стройки».3

Памятник создан в стиле конструктивизма: он состоит из 
множества разновеликих колонн вокруг трех площадок, пред
назначенных «для знамен, оркестра и публики».

На стеле высечено:
ЖЕРТВАМ 

ИНТЕРВЕНЦИИ 
1918— 1920 гг.

МУРМАНСКИЕ РАБОЧИЕ И РЫБАКИ 
В ДЕНЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Одно время памятник использовали и в качестве трибуны.

3 П оляр, правда. — 1986. — 17 августа.
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МЕМОРИАЛЬНОЕ
КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

Прилетая в Мурманск, который всегда 
волнует меня своей мятежной юностью, 
я непременно прихожу сюда, на воинское 
кладбище.

Наум Мар. Девятый день войны.

Находится на территории «старого» гражданского кладби
ща. Вход со стороны Верхне-Ростинского шоссе.

Здесь похоронены советские воины, павшие во время двух 
войн — советско-финляндской и Великой Отечественной. О 
многих из них дана информация в мурманской Книге памя
ти.1

На месте воинских захоронений создан мемориальный 
комплекс. Начало ему положила высокая стела, установлен
ная в конце 1940-х годов. А к 40-летию разгрома врага в 
Заполярье большинство могильных холмиков сравняли с зем
лей, явно поступив не по-христиански. На их месте сейчас 
цветники — «братские могилы» или просто дорожки, по ко
торым ходят...

Тогда же, в 1984 году, по проекту архитектора Э. Емелья
нова на воинском кладбище соорудили мемориальную стену 
с указанием имен похороненных здесь солдат.2 В числе жертв 
«финской» войны значится 156 фамилий, Великой Отечест
венной — 1371 фамилия.

А между тем письмо мурманчанки Г. Зюськиной, опубли
кованное в газете «Вечерний Мурманск», заставило усомнить
ся в правильности и полноте этих списков. Она пишет, что 
разыскивала могилу своего брата, погибшего в Великую 
Отечественную войну. В архиве удалось установить место з а 
хоронения — Мурманское воинское кладбище. Но прийдя 
сюда, эта женщина так и не нашла нужную ей фамилию на 
мемориальной стене.8

О небрежности списков и их составителей говорит и тот 
факт, что имя генерала А. И. Зеленцова оказалось в числе

1 Книга памяти. Тт. I— 2. Мурманск, 1994— 1995.
2 Баранова С. Город живет праздником / /  Поляр, правда, — 1984.

— 18 октября.
3 Вечерний Мурманск. — 1994. —  2 ноября.
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павших в советско-финляндскую войну, хотя он погиб 15 ав
густа 1941 года...

Кроме того, не ясно, кто такой майор В. М. Малинин, на 
памятнике которого значится: «Герой Советского Союза». 
Дело в том, что ни в энциклопедии «Герои Советского Союза», 
ни в других источниках о нем нет ни слова.

До сих пор продолжаются дискуссии относительно подлин
ности захоронения командира 14-й стрелковой дивизии гене
рала А. А. Журбы, погибшего, по одной из версий, 30 июня 
1941 года. На Мурманском воинском кладбище это захоро
нение появилось летом 1976 года, когда экспедиция по следу, 
наведенному ветераном войны П. И. Терентьевым, обнасужи- 
ла на месте боев останки человека, названные П. И. Терен
тьевым останками генерала А. А. Журбы. Причем, ряд фак
тов действительно подтверждают версию ветерана. Но в то 
же время есть повод сомневаться в его правоте.*

Перечень некоторых захоронений 
Кладбища советских воинов

БРЕДОВ Анатолий Федорович (1923— 1944) — сержант, 
командир пулеметного отделения. Герой Советского Союза 
(звание присвоено 24 марта 1945 г. посмертно). Погиб в бою 
под Печенгой, взорвав себя и окруживших его фашистов 
гранатой. Имя А. Ф. Бредова носят улицы и корабль. В его 
честь в Мурманске установлены памятник, стела и мемори
альная доска. На могиле покоится белая мраморная глыба с 
барельефом А. Ф. Бредова. (Герои Советского Союза. Том I. 
Ч 1987. с. 204V

БРО ДЮ К Владимир Владимирович П920— 1946) — лей
тенант. командир взвода разведки 12-й бригады морской пе
хоты Северного сЬлота. Герой Советского Союза (звание при
своено 5 ноября 1944 г.). Имя В. В. Бродюка носит улица в 
г. Мзнтурово Костромской области, а также корабль. На мо
г и л е  установлена прямоугольная стела из черного гранита. 
(Тепой Советского Союза Том I. М.. 1987. с. 207).

Ж У Р Б А Александр А&анасьевич П898— 1941) — генепал- 
майор. командир 14-й стрелковой дивизии. По о^ной из вер
сий. погиб 30 июня 1941 г. в бою. Имя А. А. Журбы присвоено 
улице в Мурманске. Надгробие представляет собой п р я м о 

у г о л ь н у ю  стелу из черного гранита. (Мар Н. И. Девятый 
пень войны. М., 1984).

4 См. об этом: М ао Н. И. Д евяты й день войны. М., 1984; О реш ета М. 
К уда  исчез ген е р а л ? //П о л я р . правда. — 1991. — 10 января.
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ЗЕЛЕНЦОВ А. И. (?— 1941) — генерал-майор, командир 
88-й стрелковой дивизии. Погиб 15 августа 1941 г. близ стан
ции Лоухи от прямого попадания авиабомбы в блиндаж. Пос
ле переустройства кладбища могила утеряна. Имя А. И. Зе- 
ленцова ошибочно включено в списки павших в советско- 
финляндскую войну. (В боях за Советское Заполярье. Мур 
манск, 1982, с. 24).

КАПУСТИН Владимир Дмитриевич (1903— 1939) — по
литрук роты. Герой Советского Союза (звание присвоено 5 
февраля 1940 г. посмертно). Работал в Вологде директором 
Дома политпросвещения. В советско-финляндскую войну по
гиб в бою под Печенгой. На могиле установлена прямоуголь
ная стела из черного гранита. Имя В. Д. Капустина носит 
улица в Мурманске. (Герои Советского Союза. Том I. М 
1987, с. 622).

МЕГЕР Павел Власович (1912— 1942) — полярник, участ
ник героического дрейфа на ледоколе «Георгий Седов». Герой 
Советского Союза (звание присвоено 3 февраля 1940 г.). В 
Великую Отечественную войну рядовой 420-го стрелковой- 
полка 122-й стрелковой дивизии. Погиб в бою на Кандалакш
ском направлении. На могиле установлена прямоугольная 
стела из черного гранита. (Герои Советского Союза. Том 2.

• М., 1988, с. 64).
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СОЮЗНИЧЕСКОЕ
(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ)

КЛАДБИЩЕ

Находится на территории «старого» гражданского клад
бища. Вход со стороны Верхне-Ростинского шоссе.

На этом кладбище похоронены участники полярных кон
воев, погибшие, принеся помощь Советскому Союзу во время 
Великой Отечественной войны. Более тридцати надгробных 
памятников покоится на могилах моряков Британского Со
дружества наций и Соединенных Штатов Америки.

Здесь же установлен каменный якорь-крест, а возле него
— две горизонтальные плиты. Надпись на одной из них гла
сит: «Прохожий, скажи Польше, что видел ты нас здесь, ле
жащих. когда святым ее правам послушны — мы пали». П а
мятник польским морякам — союзникам по антигитлеровской 
коалиции был открыт 1 сентября 1989 года, когда отмечалось 
50-летие начала второй мировой войны.1

На Союзническом кладбище похоронены, по крайней ме
ре, семь поляков: участники полярного конвоя PQ-16 Ч. П ав
ловский, М. Пецык, Ю. Скрзыняк, С. Хершфельд (все они с 
корабля «Гарланд»), Мировский и Томала®, а также кочегар 
с парохода «Тобрук» Л. Лещиловский. Могилы Мировского, 
Лещиловского и Томалы установлены.3 Еще один памятник 
на могиле польского моряка — безымянен. В каком месте 
кладбища похоронены остальные поляки — неизвестно.

Надписи на могильных плитах выполнялись на английс
ком, польском и арабском языках.

Крохотное, но всегда ухоженное кладбище оставляет хо
рошее впечатление. Его часто посещают зарубежные делега
ции и государственные деятели.

1 Ш увалов А. О ткры т пам ятник м орякам  «Г арланда» /Л Т оляр . иоав- 
ля. — 1989. — 1 сентября.

2 Наш инский С. Союзники в Книге п ам яти //М у р м ан ски й  вестник. —
1995. — 21 сентября.

М огила Л ю двика Л ещ иловского бы ла обн аруж ен а м урм ан ские 
краеведом  А. С, Храповицким. (См. об этом: Д унаевский А. М. Дни и 
ночи М урм анска. М., 1985, с. 92— 93).
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Перечень захоронений Союзническбго кладбища

' Я!
Я о?  О. 

%  °

Кто похоронен В оз
раст

Дата
<смерти

Г бсудар- 
cfBo

Профессия или 
воинское звание

2 3 4 :5 6 7

Название
корабля

1 Маклауд — 24.X Ii.1943 — матрос «Форт Ма'рри»

2 Риджуэй 34 24.111.1942 — 4-й инжеиСр- 
офицер «Ланкастер Касл»

3 Мерфи 20 24.111.1942 — 3-й офицер 
радиосвязи «Ланкастер Касл»

4 имя неизвестно — — Полыйа — —

5 Сариф аллах* 31 24.111.1942 — кочегар «Ланкастер Касл»

6 Вашид аллах* 25 24 .I I I .1942 — кочегар «Ланкастер Кася»

7 Арфан аллах* 32 '24.111.1942 — кочегар «Ланкастер Касл»

8 Карам айлах* 26 2 4 .III .i9 4 2 — кочегар «Ланкастер Касл»

9 Афруз али* 29 24.111.1942 — кочегар «Ланкастер Касл»

10 ЛюДвйк Лещиловский 36 14.VIII.1942 Польша кочегар «Тобрук»

11 Эванз 20 17.1.1942 — кочегар «Матабел»

12 Андерсон 16 3.IV . 1942 — ■юнга «Индуна»

13 Корриган 22 4.1 V. 1942 — артиллерист —

14 Рассел Беннетт — 2.IV .1942 США матрос —

15 Д ж ейм з О’Райан — 12.IV..1942 США смазчик —

16 Уоррен 42 30.I I I .1942 механик «Индуна»

17 О джер 35 2.IV .1942 Канада кочегар «Индуна»

i 2 | 3 ! 4 1 5 1 6 1 7 | 8

18 Ботгом л и 29 3. IV. 1942 — — —

19 Коннели 27 3.IV. 1942 — — —

20 Морис Лиебман — 11.IV.1942 — — —

21 Диксон 28 8 .IV. 1942 — санитар кора
бельного лазарета «Иклндс»

22 Афсар али* 30 '24.1I I . 1942 — смазчик «Ланкастер Касл»

23 Марфат аллах* 28 24.I I I .1942 — механик «Л анкастер  К асл»

24 Кинг 34 15.IV.1942 — помощник
официанта «Эмпир Сталайт»

25 Кейс 25 25.VI.1942 — старшина «Г оссамер»

26 Томала — — Польша — —
27 Лам — 11. VI. 1942 — кочегар «Эмпир Селуин»

1 Робинсон 23 ЗОЛИ. 1942 — кочегар «Иклипс»

2 Терлаак** 23 20. VI. 1942 Нидерланды — —

3 Бердетт 20 6 .I I I .1943 — плотник «Эмпир Кинзман»

4 Брамуэлл — 17.111.1943 — боцман «Эмпир Скотт»

5 Мировский — — Польша — —

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Олссчет захоронений происходил слева направо. Первый рад, образующ ей ломаную линию, 
расположен ближе к Верхне-Ростинскому шоссе. Во втором ряду, м еж ду захоронениям^
4 и 5, установлен якррь-«рест—памятник польским морякам. Захоронения, отмеченные здесь  
одной звездочкой, содерж ат в надгробных текстах не только английские, но и арабские 
надднси. Захоронение, отвеченное зДесь двумя звездочками, утеряно (стела установлена 
символично}.



СТАРОЕ» ГРАЖДАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Расположено в Северной промзоне.
«Старое» кладбище занимает обширный склон сопки не

далеко от озера Среднего. Впрочем, «старым» его назвали в 
семидесятые годы, когда возникло кладбище близ Мурмашей, 
а в середине тридцатых годов оно считалось новым.

Самая старая, довоенная часть кладбища находится в ни
зине, где много деревянных крестов и неотмеченных холми
ков. Здесь сохранились надгробия, относящиеся к 1936 году.

Кладбище серьезно пострадало во время Великой Отечест
венной войны. Фашистские бомбардировщики бомбили эту 
окраину Мурманска по двум причинам. Во-первых, поблизо
сти находилась радиостанция с высокой радиомачтой. А во- 
вторых, по территории кладбища проходила военная дорога.

Еще недавно ходили слухи, что «старое» кладбище, за 
крытое для захоронений в 1971 году, скоро... снесут. Сегодня 
об этом не может идти и речи. В начале 1990-х годов вдоль 
Верхне-Ростинского шоссе и улицы Домостроительной нако- 
нец-таки построена каменная ограда.

С севера на юг кладбище пересекает пешеходная тропа.
Для того, чтобы удобнее было ориентироваться, разделим 

ее на две части.
Южный отрезок, который начинается у будки-сторожки на 

Верхне-Ростинском шоссе и приводит к Кладбищу советс
ких воинов (1941— 1945 гг.), к могиле Героя Советского Сою
за Анатолия Бредова, условно будем называть Портнягинской 
тропой (у ее истока, близ сторожки, похоронен видный жур
налист И. И. Портнягин).

Кстати, о сторожке. Сейчас в ней хранится снегоубороч
ный и другой хозяйственный инвентарь. А раньше на этом 
месте стояла избушка. Жил в ней сторож вместе с семьей. 
Порядок на кладбище был гарантирован. Правда, потом эта 
избушка сгорела...

Северный отрезок тропы, который продолжает южный, 
берет начало у могилы Героя Советского Союза Анатолия 
Бредова (напротив погребен капитан П. А. Полисадов) и 
приводит, пересекая оставшуюся часть кладбища, к зданию 
автотранспортного предприятия «Мурманскглавснаба» на 
улице Домостроительной. Этот участок назовем Полисадов- 
ской тропой.
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Таким образом, Кладбище советских воинов (1941 — 
1945 гг.) будет служить своеобразным водоразделом.

Кстати, на территории «старого» кладбища есть еще одно 
финское захоронение — Союзническое (см. соответствующий 
раздел).

Пятнадцать захоронений «старого» гражданского кладби
ща включены в справочник. О каждом из них дана т р а в к а .  
В |ней содержатся: краткие биографические сведения об усоп
шем, его награды и звания, место захоронения, описание над
гробия, некоторые эпитафии. И наконец, в скобках дается 
ссылка на источник — статью, извещение о смерти или книгу. 
Из-за нехватки места эпитафии приводятся в справочнике не 
полностью. Также не представляется возможным указать все 
источники об усопшем — указывается только один.

БУРКОВ Константин Лаврентьевич (1906—196 i) — ка
питан-промысловик, хозяйственный руководитель. В 1933 г. 
окончил Архангельский морской техникум. Капитан ряда 
траулеров, исполняющий обязанности начальника Архангель
ского тралового флота. В советско-финляндскую и Великую 
Отечественную войну командир тральщика. После войны ка
питан траулеров «Киров», «Семга» Мурманского тралового 
флота, начальник промысловой разведки — заместитель на
чальника объединения «Мурманрыба». Член ЦК профсоюза 
рабочих пищевой промышленности. Награжден орденами Л е
нина, Красного Знамени, Отечественной войны, двумя орде
нами Красной Звезды. Похоронен у Союзнического кладби
ща, с правой стороны. На могиле установлен металлический 
обелиск, окрашенный в белый цвет и увенчанный красной 
звездой. Имя К- Л. Буркова присвоено улице в Мурманске. 
(В. Доричев К- Л. Бурков — потомственный рыбак'/Рыбный 
Мурман. — 1988. — 8 января).

ДВИНИН Евгений Александрович (1906— 1965) — ж ур
налист, краевед. Редактор журнала «Юный пролетарий» 
(г. Ленинград). Окончил Ленинградский педагогический ин
ститут нм. Герцена. Директор Мурманского областного крае
ведческого музея, председатель Комитета по радиовещанию и 
телевидению при Мурманском облисполкоме. Стоял у исто
ков мурманского телевидения. Автор краеведческих книг 
«Край, в котором мы живем», «Порт четырех океанов», «По 
полному заполярному краю». Один из авторов 28-го тома 
Большой Советской Энциклопедии (2-е издание). Похоронен 
у Союзнического кладбища, с левой стороны, около кладби
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щенской ограды. На могйле установлен гранитный обелиск 
черного цвета. (Материалы свода памятников истории и куль
туры РСФСР: Мурманская область. М., 1983, с. 35—37).

ДЕМИДОВ Иван Николаевич (1899— 1942) — капитан 
промысловик. Окончил Архангельскую мореходную школу. 
Капитан ряда траулеров Мурманского тралового флота. В 
1937 г. в Баренцевом море открыл промысловый район, нар
ванный Демидовской банкой. В Великую Отечественную вой
ну возглавил отряд судов, начавший промысел рыбы в при
фронтовых условиях. Умер на трудовом посту. Похоронен На 
западной стороне Портнягинской тропы напротив Кладбища 
советских воинов (1941— 1945 гг.). Н а  могиле установлен 
большой металлический обелиск, окруженный массивными 
цепями, которые закреплены на железных столбах. На лице
вой стороне обелиска изображение скрещенных якорей, а так
же надпись: «Старейший, заслуженный капитан тралового 
флота Иван Николаевич Демидов». Имя И. Н. Демидова при
своено кораблю. (Дащинский С. Н. Демидовская банка//Рыб- 
ный Мурман. — 1995. — № 3).

КАРПЕНКО Игорь Александрович (1905— 1973) — капи
тан Мурманского тралового флота. В 1932 г. окончил Одесское 
мореходное училище. Награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени и Красной Звезды. Похоронен в 20—30 метрах 
к северо-востоку от сторожки, около кладбищенской ограды. 
На могиле установлена гранитная стела прямоугольной фор
мы. На лицевой стороне прикреплен овал с фотографией. (По
ляр. правда. — 1973. — 5 мая).

КОНОВАЛОВ Николай Леонтьевич (1914— 1971) — со
ветский государственный, партийный деятель. В 1959— 1966 гг. 
председатель Мурманского облисполкома, в 1966— 1971 гг. 
первый секретарь Мурманского обкома КПСС. Член Цент
ральной Ревизионной Комиссии КПСС. Депутат Верховного 
Совета РСФСР и Верховного Совета СССР. Председатель 
Мандатной комиссии Верховного Совета РСФСР. Похоронен 
у Союзнического кладбища, с левой стороны. На могиле ус
тановлен обелиск из черного гранита. В верхней части лице
вой стороны прикреплен овал с фотографией, а в нижней час
ти высечено: «От Мурманского обкома КПСС и облисполко
ма». На могильном участке покоятся две цветочные клумбы. 
(Ежегодник Большой Советской Энциклопедии, 1971, с. 603— 
604).
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КОРЕХОВ Павел Петрович (1905— 1961) — капитан Мур
манского тралового флота. Окончил Архангельский мореход
ный техникум. В 1950 г., будучи капитаном РТ «Семга», ус
тановил рекорд по вылову рыбы для этого типа судов. Н а 
гражден орденами Трудового Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1 и 2 степени. Похоронен у Союзнического клад
бища, с правой стороны. На могиле установлена высокая от
полированная стела из черного камня. Верхняя часть закру
глена. На лицевой стороне имеется овал с фотографией и 
надпись: «Капитан дальнего плавания Корехов Павел Пет
рович». (Рыбный Мурман. — 1961. — 4 марта).

МАСЛОВ Николай Антонович (1889— 1965) — ученый- 
ихтиолог. Доктор биологических наук. В 1926 г. окончил Ека- 
теринославский университет. Один из основателей ПИНРО' 
Председатель секции северных морей Океанографической ко
миссии АН СССР, председатель Североатлантической секции 
Ихтиологической и Океанографической комиссий АН СССР. 
Инициатор введения промысловых прогнозов на Северном 
бассейне. Основные труды посвящены вопросам изучения дон
ных рыб Баренцева моря. Награжден орденами Ленина и 
«Знак Почета». Похоронен в 50— 100 .метрах от сторожки на 
западной стороне Портнягинской тропы в первом ряду. На 
могиле установлен отполированный обелиск из красного гра
нита. На лицевой стороне золотыми буквами написано: «Вы
дающемуся исследователю Баренцева моря доктору биологи
ческих наук Николаю Антоновичу Маслову... от коллектива 
ПИНРО». (Материалы свода памятников истории и культу
ры РСФСР: Мурманская область, М., 1983, с. 32—35).

МОЧАЛОВ Вячеслав Иванович (1917— 1971) — партий
ный и общественный деятель. Окончил Пермский университет. 
Секретарь Пермского горкома и Сахалинского обкома КПСС, 
заведующий отделом пропаганды и агитации Иркутского об
кома партии. В 1962— 1971 гг. секретарь Мурманского обко
ма КПСС. Награжден орденами Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета». Похоронен в 30—50 мет
рах к северо-востоку от сторожки, около кладбищенской ог
рады. На могиле установлена стела из белого камня. На ли
цевой стороне прикреплены овал с фотографией и белая мра
морная плита. (Поляр, правда. — 1971. — 2 марта).

1 П И Н Р О  — здесь и далее; П олярны й научно-исследовательский ин
ститут морского рыбного хозяйства и океанограф ии имени Н. М. Книпо- 
вича.
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ОВСЯННИКОВ Алексей Артемьевич (1901—1943) — ин
женер. Участник гражданской войны на Украине. В 1930 г. 
окончил Архангельский морской техникум. Начальник меха
нико-судовой службы, главный инженер Мурманского морско
го пароходства. Инициатор агрегатного метода ремонта фло
та. В Великую Отечественную войну осуществлял техничес
кое руководство скоростными работами по вооружению и пе
реоборудованию судов Наркомморфлота СССР в Мурманске. 
Погиб во время бомбардировки города. Награжден орденом 
Ленина посмертно. Похоронен на западной стороне Полиса - 
довской тропы напротив Кладбища советских воинов (1941 — 
1945 гг.). На могиле установлен высокий каменный обелиск. 
(Федоров П. Погиб при исполнении... /У Арктическая звезда.

— 1995. — 12 октября).
ПЕТРУШИХИН Евгений Александрович (1908— 1971) — 

хозяйственный руководитель. Начальник запорного хозяйства 
треста «Мурманрыба». В Великую Отечественную войну один 
из организаторов лова рыбы в прифронтовых условиях для 
блокадного Ленинграда. Управляющий Кольским государст
венным рыбопромышленным трестом. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. Похоронен 
за мемориальной стеной Кладбища советских воинов. На мо
гиле установлена гранитная стела черного цвета. На лице
вой стороне прикреплен овал с фотографией. (Поляр, правда.
— 1971. — 3 декабря).

ПОЛИСАДОВ Петр Андреевич (1889— 1952) — капитан, 
полярник. Окончил Архангельское мореходное училище. В 
1925— 1927 гг. принял участие в экспедициях под руководст
вом Р. Л. Самойловича к Новой Земле. В 1938 г. на судне 
«Мурманец» участвовал в ледовом походе для спасения папа- 
нинцев. Один из организаторов и участников первой высоко- 
ншротной сельдяной экспедиции. Награжден орденами Лени
на и «Знак Почета». Именем П. А. Полисадова названы бух
та на Новой Земле, а также ледник. Похоронен на западной 
стороне Полисадовской тропы напротив Кладбища советских 
воинов (1941 — 1945 гг.) в первом ряду. На могиле установ
лен большой металлический обелиск. На лицевой стороне име
ется надпись: «Старейший капитан-гидрогпаф Главмурмян- 
рыбпрома Полисадов Петр Андреевич». (Поляр, правда. —- 
1952. — 19 ноября).

ПОРТНЯГИН Иван Иванович (1912— 1969) — журналист, 
литератор, общественный деятель. Главный редактор газеты 
«Полярная правда». Автор публицистических книг «По веле
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нию сердца», «Разведчики будущего», «Ледовый академик», 
повести «Опасное плавание». Награжден двумя орденами 
«Знак Почета». Похоронен около сторожки, у истока Портня- 
гинской тропы. На могиле установлена прямоугольная стела 
из черного гранита. На лицевой стороне прикреплен свал с 
фотографией. (Поляр, правда. — 1969. — 23 ноября).

СОКОЛОВ Иван Иванович (1886 — 1965) — терапевт. Вра
чебной деятельностью занимался с 1911 г. Заслуженный врач 
РСФСР. Заведующий терапевтическим отделением Мурманс
кой областной больницы, главный терапевт Мурманской об
ласти. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудо
вого Красного Знамени. Похоронен в 50— 100 метрах от сто
рожки на восточной стороне Портнягинской тропы в первом 
ряду. На могиле установлена белая мраморная плита, верти
кально прикрепленная к каменному постаменту. В верхней 
части лицевой стороны плиты расположен овал с фотогоасЬн- 
ей. Над ним высечено: «Заслуженный врач РСФСР». (Поляр. 
правда. — 1965. — 15 апреля).

СОМОВ Михаил Павлович (1880— 1950) — ученый-ихтио
лог. Доктор биологических наук, профессор ПИНРО. В 1907 г. 
окончил Московский университет. Старший специалист по ры
боводству при Департаменте земледелия России, профессор 
Петроградского агрономического и Лесного иститутов, за 
меститель директора Института рыбного хозяйства (г. Моск
ва), заведующий лабораторией сельди ПИНРО. Автор 43 на
учных работ по вопросам рыбного хозяйства. Награжден ор
денами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. Илья 
М. П. Сомова присвоено улице в Мурманске. Похоронен в 
70— 100 метрах к северу от Кладбища советских воинов 
(1941 — 1945 гг.), на восточной стороне Полисадовской троп:/, 
за каменным склоном. На могиле установлен низкий поста
мент. на котором покоится белая мраморная плита. (Поляр, 
правда. — 1950. — 24 мая).

ТАРАН Андрей Филиппович (1907— 1960) — капитан-про
мысловик. хозяйственный руководитель. В 1931 г. окончил 
Херсонский морской техникум. Капитан ряда судов Мурман
ского тралового флота, заместитель управляющего трестом 
«Мурманрыба», начальник промразведки при «Мурманрыбе». 
В Великую Отечественную войну заместитель начальника 
Главсеврыбпрома, После войны заместитель начальника 
Главмурманрыбпрома. Делегат XXI съезда КПСС. Депутат 
Верховного Совета РСФСР. Награжден двумя орденами Тру
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дового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1 степени и «Знак Почета». Имя А. Ф. Тарана присвоено ули
це в Мурманске и кораблю. Похоронен в 70— 100 метрах к се
веру от Кладбища советских воинов (1941 — 1945 гг.), на вос
точной стороне Полисадовской тропы, не доходя каменного 
склона. На .могиле установлена каменная стела. (Рыбный 
Мурман. — 1960. — *26 мая).
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НОВОЕ» ГРАЖДАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Находится на 7—8 километрах автодороги Кола—Мурма-
щи.

31 августа 1971 года Мурманский горисполком во главе с
В. В. Сотниковым принял решение «Об открытии второго го
родского кладбища».1 0 !но вводилось в действие с 1 октября. 
А «старое» кладбище в Северной промзоне Мурманска для 
захоронений соответственно закрывалось.

Сегодня «новое» превратилось в самый настоящий «город 
мертвых». На его огромной территории (по правую и левую 
сторону автодороги Кола—Мурмаши) множество секторов и 
тысячи захоронений.

От центральных кладбищенских ворот (так называемых про- 
пилей) широкая лестница с белыми пилонами по краям при
водит к тому месту, где нашли свой последний покой многие 
знатные северяне. Этот участок, протянувшийся узкой полосой 
как раз напротив подножия лестницы, назовем условно — не
крополем. Отсюда открывается живописный вид на реку Tv- 
лому.

Разумеется, не только в некрополе есть могилы заслужен
ных людей Мурманска, но и в других секторах. Например, в 
северной части кладбища похоронены почетный гражданин 
города М. И. Ваганова и ученый Г. П. Низовцев. А по левую 
сторону шоссе Кола—Мурмаши покоится прах поэта и жур
налиста Константина Тюляпина. Таких примеров много...

«Новое» кладбище смело можно отнести к числу «доро
гих» по качеству установленных здесь надгробий. Большин
ство памятников выполнены из кольского гранита или из 
других пород камня. Некоторые представляют интерес в ар
хитектурно-композиционном плане. Это — надгробия на мо
гилах И. Г. Юданова и А. С. Бараненковой севернее здания 
траурных церемоний; И. Н. и А. Г. Ивановых в секторе № 21; 
М. Е. Баяндиной, Е. И. Макитрук, В. Г. и В. П. Федосовых 
у северной стороны лестницы; Г. Т. Аласа, P. JI. Григорьянца, 
А. В. Карташова, В. П. Пятовского, А. Б. Тимофеева в не
крополе и т. д.

Пятьдесят пять захоронений на «новом» кладбище (в 
некрополе, а также поблизости от него) включены в справоч

1 ГАМО, ф. 142, оп. 2, д . 1832, лл. 51— 52.
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ник. О каждом из них дана справка (см. объяснение в разделе 
«Старое гражданское кладбище»).

АЗИЗОВ Шавкат Заривович (1939— 1988) — архитектор. 
Лауреат премии Совета Министров СССР. В 1969 г. окончил 
Ташкентский институт инженеров железнодорожного тран
спорта. Директор института «Мурманскгражданпроект». Один 
т!з авторов проекта 305-го микрорайона в Мурманске. Похо
ронен в некрополе. На могиле установлена темно-красная гра
нитная стела. На лицевой стороне методом врезки выполнен 
портрет. Стела покоится на высоком основании, закрытом 
гранитными плитами черного цвета. (Поляр, правда.— 1988.
— 12 октября).

ЛИЛИКОВ Леонид Христофорович (1908—1993) — инже
нер-строитель, Почетный гражданин Мурманска. В 1937 г. 
окончил Ленинградский институт промышленного строитель
ства Главный инженер ряда строительных организаций Мур
манска. Похоронен в некрополе. К моменту составления спра
вочника иа могиле был установлен временный знак. (Вечер
ний Мурманск. — 1993 — 27 октября).

АЛАС Георгий Тимофеевич (1915— 1978)— капитан уп- 
пявдения «Муомзнсельдь». Почетный гражданин Мурманска. 
Пионер разработки и внедрения кошелькового лова рыбы. 
Награжден орденом Ленина, большой медалью ВДНХ. Похо
ронен в некрополе. На могиле установлена прямоугольная 
гранитная стела с барельефом Г. Т. Аласа. (Рыбный Мурман.
— 1978 — 93 июня).

АПАЛЬКОВ Юрий Петрович (1938— 1977)— инженер-ме
ханик Окончил Ленинградское высшее инженерное морское 
■училище им. адмирала Макарова. Старший инженер-механик
ятомного ледокола «Арктика» Мурманского морского паро
ходства. Участник исторического похода к Северному полю
су в августе 1977 года. Председатель Совета наставников ле
докола. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Похоронен в некрополе. На могиле установлена гранитная 
"т»ла неправильной Формы темно-красного цвета. Рядом с 
ней покоится якорь. Площадь могильного участка закрыта 
т^дрта^и из черного гранита. На лицевой стороне сгелы мето- 
-гм в-езки выполнен портрет. Под ним высечено: «Почетный 
полярник». (Арктическая звезда — 1977. — 14 декабря).

БАРАНЕ Н КОВА Антонина Сергеевна (1907— 1978) — 
ученый-и.хтиолог. Кандидат биологических наук. В 1932 г. 
окончила Московский государственный университет. Заве
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дующая лабораторией донных рыб ПИНРО. Основные труды 
посвящены проблемам учета и динамики численности, а так
же экологии промысловых рыб на ранних стадиях развития. 
Награждена орденом «Знак Почета». Похоронена в 30—50 
метрах к северу от входа в зал траурных церемоний по левую 
сторону дороги в первом ряду. На могиле установлена боль
шая стела неправильной формы, выполненная из двух блоков 
гранита (черного и красного) и одновременно служащая над
гробием на могиле И. Г. Юданова (см. ниже). В нижней ча
сти стелы на красном фоне расположены барельеф и факси
миле А. С. Бараненковой. (Рыбный М урман.— 1978. — 23 
июня).

БАЯНДИН Петр Андреевич (1906— 1993) — хирург. Ге
рой Социалистического Труда. Заслуженный врач РСФСР. 
Почетный гражданин Мурманска. В 1930 г. окончил медицин
ский факультет Пермского университета. В Великую Отечест
венную войну главный врач Второй городской больницы Мур
манска, организатор станций переливания крови. Основатель 
школы грудной хирургии на Кольском полуострове. Член 
правления Всероссийского общества хирургов. Похоронен в 
20—30 метрах к северу от подножия лестницы по правую сто
рону дороги. На могиле установлена прямоугольная стела из 
черного гранита. На лицевой стороне методом врезки выпол
нен портрет. Под ним высечено: «Заслуженный врач. Герой 
Социалистического Труда». Еще ниже — «Областная больни
ца». (Федоров П. Сгорая сам, светил другим//Рыбный Мур
м ан .— 1993. — 7 мая).

Б ЕРГЕР Тамара Симоновна (1918— 1974) — ученый-их
тиолог. Старший научный сотрудник лаборатории донных рыб 
ПИНРО. Автор промысловых описаний Баренцева моря. Н а 
граждена орденом Трудового Красного Знамени. Похоронена 
в некрополе. На могиле установлена гранитная стела прямо
угольной формы. На лицевой стороне методом врезки выпол
нен портрет. (Под семизвездным синим флагом. Мурманск, 
1981, с. 120).

БЛИНОВ Николай Николаевич (1908— 1984) — писатель. 
Один из первых организаторов пионерского движения в Ар
хангельске. Окончил Архангельский морской техникум. Ос
новные литературные произведения: повести «Костер и па
рус», «Судьбы», «Люди под палубой», «И все-таки море». По
хоронен в некрополе. На могиле установлена гранитная сте
ла прямоугольной формы с барельефом Н. Н. Блинова. (По
ляр. правда. — 1984. — 28 сентября).
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БРО ЙДО Евгений Борисович (1923— 1989)— журналист, 
краевед. Заслуженный работник культуры РСФСР. Окончил 
Ленинградский юридический институт. Редактор газеты «Ком
сомолец Заполярья», заместитель главного редактора газеты 
«Полярная правда». Автор нескольких публицистических книг. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и 
«Знак Почета». Похоронен в некрополе. На могиле установ
лена прямоугольная стела из черного гранита. На лицевой 
стороне методом врезки выполнен портрет. (Поляр, правда.
— 1989.— 31 августа).

ВИЛОВ Анатолий Васильевич (1946— 1994) — журналист. 
Главный редактор газеты «Рыбный Мурман». Автор публи
цистической книги «Место работы и мужества». Похоронен в 
некрополе. К моменту составления справочника на могиле 
был установлен временный знак. (Рыбный Мурман. — 1994. 
— 18 ноября).

ВИНОГРАДОВА Параскева Степановна (1905— 1986) — 
ученый-геолог. Кандидат геолого-минералогических наук. З а 
ведующая лабораторией геологии моря ПИНРО. Основные 
труды посвящены изучению рельефа дна и грунтов северных 
морей. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
Похоронена в некрополе. На могиле установлена гранитная 
стела прямоугольной формы. На лицевой стороне методом 
ввезки выполнен портрет. (Под семизвездным синим флагом. 
Мурманск, 1981, с. 121).

ВОЛКОВСКИЙ Петр Савельевич (1924— 1993) — органи
затор и первый главный врач Мурманской городской больни
цы скорой медицинской помощи. Заслуженный врач РСФСР. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен 
в некрополе. На могиле установлена гранитная стела черного 
пвета. На лицевой стороне методом врезки выполнен портрет. 
(Поляр, правда — 1993. — 18 августа).

ГОРОДИЛОВ Павел Иванович (1918— 1989)— старший 
мастер по добыче рыбы Мурманского тралового флота, рацио
нализатор и изобретатель. Герой Социалистического Труда. 
Похоронен в некрополе. На могиле установлена стела светло
серого цвета. В верхней части лицевой стороны ппикреплен 
овал с (Ьотографией. (Золотые звезды северян. Мурманск, 
1975, с. 7—8).

ГУНИН Яков Алексеевич (1914— 1990) — капитан-про- 
мысловик, хозяйственный руководитель. Почетный гражда
нин Мурманска. Окончил Архангельский морской рыбный тех
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никум. Начальник управления «Мурмансельдь», заместитель 
начальника Мурманского тралового флота. Награжден орде
нами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны. Похоронен в некро
поле. На могиле установлена прямоугольная стела из черного 
гранита. На лицевой стороне методом врезки выполнен порт
рет. На тыловой стороне стелы — эпитафия: «Спи спокойно, 
пусть не тревожат тебя ни шторма, ни гудки пароходов». 
(Поляр, правда. — 1990. — 2 8 июня).

ЕВСЕЕВ Петр Александрович (1913— 1976) — политработ
ник, общественный деятель. Редактор газеты «Заполярный 
труд» (Кола). В Великую Отечественную войну политрук пар
тизанского отряда «Советский Мурман». После войны директор 
областной типографии. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденами Отечественной войны и «Знак Почета». По
хоронен в некрополе. На могиле установлена гранитная сте
ла прямоугольной формы. (Поляр, правда.— 1976. — 26 сен
тября).

ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич (1918— 1986) — полный кавалер 
ордена «Слава». Почетный гражданин Мурманска. Участник 
боев на Халхин-Голе, в Советском Заполярье и на Втором Б е
лорусском фронте. Похоронен в некрополе. На могиле уста
новлена гранитная стела прямоугольной формы. На лицевой 
стороне методом врезки выполнен портрет. (Поляр, правда.
— 1986. — 9 января).

КАЗАКОВ Василий Григорьевич (1915— 1975) — ученый- 
историк. Кандидат исторических наук. Доцент Мурманского 
педагогического института. Труды по истории индустриализа
ции Западной Сибири. Похоронен в некрополе. На могиле ус
тановлена прямоугольная стела из черного гранита. На лице
вой стороне методом врезки выполнен портрет. Под ним вы
сечено слово: «Ученый». (Поляр, правда. — 1975. — 2 ноября).

КАРТАШОВ Александр Владимирович (1951 — 1994) — 
партийный и советский деятель. Председатель Мончегорского 
горисполкома, первый секретарь Мончегорского горкома 
КПСС, управляющий делами Мурманского облисполкома. 
Похоронен в некрополе. На могиле установлена гранитная 
стела черного цвета, в которой сделаны прорези, образующие 
крест. К нижней частя стелы прикреплена плита. На ней тех
никой врезки выполнен портрет. (Поляр, правда. — 1994.— 29 
января).
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КИСЕЛЕВ Олег Николаевич (1912— 1978) — ученый- 
океанолог. Кандидат географических наук. Заведующий ла
бораторией новых 1методов разведки рыбы ПИНРО. Участво
вал в создании первого в СССР глубоководного исследова
тельского аппарата. Инициатор применения эхолотов для 
изучения рельефа дна и поиска рыбы. Автор книги «В гидро
стате «Север-1». Похоронен в некрополе. На могиле установ
лена гранитная стела прямоугольной формы. На лицевой сто
роне методом врезки выполнен портрет. Ниже высечено: 
«Океанолог, исследователь северных морей». (Поляр, правда.
— 1978. — 22 февраля).

КОЛОТНЕВ Владимир Михайлович (1928— 1989) — хо
зяйственный руководитель. Лауреат Государственной премии 
СССР. Заслуженный работник транспорта РСФСР. Началь
ник Мурманского торгового порта. Награжден двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени. Похоронен в некрополе. На 
могиле установлена прямоугольная стела из черного гранита. 
На лицевой стороне методом врезки выполнен портрет. (По
ляр. правда. — 1989. — 22 октября).

КОНСТАНТИНОВ Константин Гаврилович (1918— 1983)
— ученый-ихтиолог, популяризатор науки, поэт. Доктор био
логических наук. Окончил биологический факультет Москов
ского государственного университета. Заведующий лаборато
риями донных рыб ПИНРО. Автор книг «Блуждающие сокро
вища», «Как ищут рыбу», «Нумерованные странники», «Аку
лы», «Промысловая ихтиология», повести в стихах «За трес
кой». Похоронен в некрополе. На могиле установлена прямо
угольная гранитная стела. На лицевой стороне методом врез
ки выполнен портрет. Ниже высечено: «Моряк. Ученый. По
эт». (Поляр, правда. — 1983. — 13 сентября).

КОПАЛИН Василий Федорович (1931 — 1987) — докер- 
механизатор Мурманского торгового порта. Лауреат Государ
ственной премии СССР. Похоронен в некрополе. На могиле 
установлена прямоугольная стела из черного гранита. На ли
цевой стороне методом врезки выполнен портрет. Под ним 
высечено: «Лауреат Государственной премии СССР». (По
ляр. правда. — 1987. — 11 апреля).

КОПЫТОВ Степан Дмитриевич (1886—1971) — капитан- 
промысловик. В 1908 г. окончил Патракеевскую мореходную 
школу в Архангельской губернии. Стоял у истоков Мурман
ского тралового флота. Капитан траулеров «Камбала», 
«Треска», «Димитров», «Ким». Награжден орденами Ленина
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и «Знак Почета». Именем С. Д. Копытова названо подводное 
плато и промысловый район в Баренцевом море, улица в Мур
манске. Похоронен в 100— 150 метрах к северу от входа в 
зал траурных церемоний по левую сторону дороги. На моги
ле установлена стела серого цвета. К лицевой стороне стелы 
прикреплена черная гранитная плита и овал с фотографией. 
(Рыбный Мурман. — 1971. — 12 декабря).

КРОВИЦКИЙ Александр Яковлевич (1897— 1974) — 
ученый-педиатр. Кандидат медицинских наук. Заслуженный 
врач РСФСР. Один из организаторов педиатрической службы 
на Кольском полуострове. В Великую Отечественную войну 
заведующий горздравотделом, начальник медико-санитарной 
службы МПВО Мурманска. После войны главный врач-педи
атр Мурманской области. Основные труды по проблемам сер
дечно-сосудистых и инфекционных заболеваний у детей. Наг
ражден орденом Красной Звезды. Похоронен в некрополе. На 
могиле под углом к земной поверхности установлена стела из 
серого гранита, опирающаяся на камень. (Федоров П. Он был 
главным детским доктором//Поляр. правда.— 1992. — 19 
м ая ) .

ЛЕВКИН Григорий Филиппович (1906— 1989) — специа
лист по судоремонту. Почетный гражданин Мурманска. Стар
ший прораб Мурманской судоверфи. В Великую Отечествен
ную войну принимал активное участие в ремонте и переобо
рудовании надводных и подводных судов Северного флота. 
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени и Красной Звезды. Похоронен в некропо
ле. На могиле установлена гранитная стела прямоугольной 
формы. (Рыбное хозяйство. — 1985. — № 5. — с. 9).

ЛЬВОВ Лев Иванович (1920— 1991) — ученый-историк, 
обществовед. Кандидат исторических наук. В 1950 г. окончил 
Московский педагогический институт. Заведующий кафедрой 
марксизма-ленинизма Мурманского педагогического институ
та. Труды по истории КПСС. Похоронен у самого подножия 
лестницы. На могиле установлена прямоугольная стела из 
черного гранита. На лицевой стороне методом врезки выпол
нен портрет. (Поляр, правда. — 1991,— 15 января).

МАКАРОВ Аркадий Павлович (1912— 1978) — партийный, 
профсоюзный и общественный деятель. В Великую Отечест
венную войну заведующий военными отделами Полярного 
райкома и Мурманского обкома ВКП (б). После войны на 
профсоюзной работе. Персональный пенсионер союзного зна
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чения. Похоронен в некрополе. На могиле установлена стела 
из темно-красного гранита. Лицевая сторона отполирована, 
тыловая сохраняет естественную фактуру. Портрет выполнен 
методом врезки. Рядом захоронение жены. (Поляр, правда.
— 1978. — 21 июля).

М ИЛОСЕРДОВ Вильямс Денисович (1913— 1985) — со
ветский общественный деятель. Первый секретарь горкома 
комсомола и райкома партии в г. Перми. В 1949 г. окончил 
Пермский медицинский институт. Заведующий Пермским, 
Мурманским облздравотделами, заместитель, первый замес
титель председателя Мурманского облисполкома. Персональ
ный пенсионер союзного значения. Награжден тремя ордена
ми Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». По
хоронен в некрополе. На могиле установлена прямоугольная 
гранитная стела. На лицевой стороне методом врезки выпол
нен портрет. (Поляр, правда. — 1985. — 18 октября).

НАУМОВ Эдуард Константинович (1937— 1989) — капи
тан-промысловик, хозяйственный руководитель. Окончил 
Мурманское высшее мореходное училище и Академию народ
ного хозяйства при Совете Министров СССР. Генеральный ди
ректор объединения «Мурманрыбпром», первый заместитель 
начальника Всесоюзного рыбопромышленного объединения 
«Севрыба». Награжден орденами Дружбы народов и Трудо
вого Красного Знамени. Похоррнен в некрополе. На могиле 
установлена стела из темно-красного гранита. Цвет основа
ния — черный. На лицевой стороне стелы методом врезки вы
полнен портрет. (Поляр, правда. — 1989. — 14 декабря).

ПЕНИН Валентин Васильевич (1938— 1973) — ученый-их
тиолог. Кандидат географических наук. Научный сотрудник 
лаборатории сельди ПИНРО. Труды по проблемам долгосроч
ного и краткосрочного прогнозирования сырьевой базы про
мысла. Похоронен в некрополе. На могиле установлена гра
нитная стела прямоугольной формы. На лицевой стороне ме
тодом врезки выполнен портрет. (Под семизвездным синим 
флагом. Мурманск, 1981, с. 126).

ПЕТРОВ Виктор Данилович (1926— 1993) — капитан-про
мысловик управления «Мурмансельдь». Окончил Мурманское 
мореходное училище. Герой Социалистического Труда. Похо
ронен в некрополе. К моменту составления справочника на 
могиле был установлен временный знак. (Золотые звезды се
верян. Мурманск, 1975, с. 12— 13).

ПОГОДИН Михаил Андреевич (1909— 1976) — педагог. 
Заслуженный учитель школы РСФСР. В Великую Отечест
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венную войну председатель Мурманского областного радио
комитета. После войны директор Мурманского института усо
вершенствования учителей. Автор изданных педагогических 
трудов: «О системе работы по созданию и сплочению школь
ного коллектива», «К работе первичных организаций педаго
гического общества», «Учитель и учебная деятельность уче
нических организаций» и др. Похоронен в некрополе. На мо
гиле установлена черная гранитная стела неправильной фор
мы с барельефом М. А. Погодина. В нижней части лицевой 
стороны стелы высечено: «Учителю, наставнику, человек)' 
щедрой души». (Поляр, правда. — 1976. — 26 Февраля).

ПОЛТЕВ Константин Владимирович (1922— 1985) — жур
налист, писатель, общественный деятель. Автор сборников 
рассказов «Крушение капитана Сизова», «Люди бывают раз
ные», «Свежий ветер» и др. книг. Награжден орденами Отече
ственной войны 1 степени и Красной Звезды. Похоронен в не
крополе. На могиле установлена гранитная стела прямоуголь
ной формы. (Поляр, правда — 1985. — 12 сентября).

ПОПОВ Яков Георгиевич (1909— 1979) — строитель трес
та «Мурманскжилстрой». Почетный гражданин Мурманска. 
Похоронен в некрополе. На могиле установлена гранитная 
стела прямоугольной формы. На лицевой стороне методом 
врезки выполнен портрет. Ниже высечено: «Почетный гражда
нин города». (Поляр правда. — 1979. — 11 января).

ПОСПЕЛОВА Муза Дмитриевна (1925— 1982) — эконо
мист, общественный деятель. В 1947 г. окончила Московский 
экономико-статистический институт. Старший экономист в 
аппарате Уполномоченного Госплана СССР по Мурманской 
области, председатель г о р о д с к о й  плановой комиссии — за 
меститель председателя Мурманского горисполкома. Похоро
нена в некрополе. На могиле установлена прямоугольная сте
ла из черного гранита. На лицевой стороне методом врезки 
выполнен портрет. Ст^ла покоится на высоком основании, за 
крытом гранитными плитами черного цвета. (Поляр, правда.
— 1982. — 31 декабря).

ПРОН ИН Александр Георгиевич (1927— 1992’) — хозяй
ственный руководитель. Лауреат Государственной п р р м и и  

СССР. Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР. 
Зяглужрнный изобретатель России. Директор коптильного 
завода К? 3 Мурманского рыбокомбината. Награжден орде
ном «Знак Почета». Похоронен в секторе X? 21. На могиле 
установлена гранитная стела прямоугольной формы. На ли
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цевой стороне методом врезки выполнен портрет. (Рыбный 
Мурман. — 1992. — 13 ноября).

ПРОХОРЯТОВ Иван Гаврилович (1913— 1975) — полный 
кавалер ордена «Слава». Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на территории Карелии, Белоруссии, Прибал
тики, Восточной Пруссии. Похоронен в некрополе. На моги
ле установлена гранитная стела прямоугольной формы. На 
лицевой стороне методом врезки выполнен портрет. (Андреев 
Г., Вакуров И. Уходил сержант в разведку...//Поляр, прав
да. — 1971. — 28 февраля).

ПЯТОВСКИЙ Вениамин Петрович (1921 — 1989) — уче
ный-историк. Доктор исторических наук, профессор Мурман
ского высшего инженерного морского училища. Основные тру
ды по истории индустриализации Европейского Севера, а так
же по проблемам краеведения. Похоронен в некрополе. На 
могиле установлена стела неправильной формы из темно
красного гранита. Цвет основания —• черный. На лицевой 
стороне стелы высечено: «Профессор Пятовский Вениамин 
Петрович 1921 — 1989 Сохраняйте добрую память». (Поляр, 
правда. — 1989. — 20 декабря).

РАССКАЗОВ Леонид Васильевич (1904— 1974) — капитан 
Мурманского тралового флота. Капитан траулеров «М. Г р о - 
мов», «Семга», «Анатолий Бредов». Награжден орденам Л е
нина. Похоронен в некрополе. На могиле установлена гранит
ная стела прямоугольной формы. На лицевой стороне при
креплен овал с фотографией. (Чайкин В. Полвека с морем / /  
Поляр, правда. — 1973. — 21 февраля).

САВИЧЕВ Петр Алексеевич (1915— 1988) — советский 
конструктор-кораблестроитель. Заслуженный изобретатель 
СССР. О тин из ведущих конструкторов первого советского 
среднего рыболовного траулера. Работал в Центральном про
ектно-конструкторском и технологическом бюро Всесоюзного 
объединения «Севрыба». Автор научных статей по теории ко- 
пабля. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени и Красной Звезды. Похоронен в некрополе. На мо
гиле установлена прямоугольная стела из черного гранита. 
На лицевой стороне техникой врезки выполнен портрет. Под 
ним высечено: «Изобретатель СССР». На тыловой стороне 
стелы изображение корабля и надпись: «Кораблестроителю 
рыбопромыслового флота». (Поляр, правда. — 1988. — 3 ав
густа).
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САДИКОВ Сергей Сергеевич (1922— 1992) — актер. Окон
чил Театральное училище им. Щепкина. Заслуженный артист 
РСФСР. Работал в Драматическом театре Краснознаменно
го Северного флота. Основные актерские работы: Эдмонд 
(«Король Лир» У. Шекспира), Нил («Мещане» М. Горько

го), Карлос Бланко («Интервью в Буэнос-Айресе» Г. Борови
ка), Порошин («Торопись успеть» Л. Крейна) и др. Удостоен 
серебряной медали им. народного артиста СССР Попова. По
хоронен в некрополе. На могиле установлена прямоугольная 
стела из черного гранита. На лицевой стороне методом врез
ки выполнен портрет. Под ним высечено: «Заслуженный ар
тист России». (Поляр, правда. — 1992. — 24 июля).

СМИРНОВ Владимир Александрович (1937— 1995) — 
писатель, краевед, лопарист. Окончил Литературный инсти
тут им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. Автор 
поэтических сборников «Таежные маяки», «Жизнь, которой 
живу», «Круги Земли», «Поморье», «Поветерье», «Взводень», 
«Побережник», «Поклонный крест», публицистических книг 
«Живое вокруг нас», «Поворотная вода», «Я живу на Севере», 
многочисленных переводов саамской поэзии. Похоронен в не
крополе. К моменту составления справочника на могиле \”  
тановлен временный знак. (Федоров П. Слово о писателе И  
Комсомолец Заполярья. — 1995. — 2 декабря).

СМИРНОВА Александра Петровна (1914—1993) — педа
гог. Директор областной заочной школы. Почетный гражда
нин Мурманска. Похоронена в некрополе. На могиле установ
лена прямоугольная стела из черного гранита. Площадь мо
гильного участка закрыта плитой из того же материала. (По
ляр. правда. — 1993. — 12 октября).

СОЖИН Григорий Борисович (1914— 1976) — журналист. 
Заслуженный работник культуры РСФСР. Первый директор 
Мурманской телестудии, главный редактор художественных 
программ Мурманского телевидения. Автор книг «Люди ин
тересных судеб», «В кадре и за кадром. Записки тележурна
листа». Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 2 степени. Похоронен в некрополе. На могиле установ
лена гранитная стела прямоугольной сЬормы, На лицевой сто
роне метотом врезкп выполнен поптрет. Ниже изображение 
пепа и Факсимиле Г. Б. Сожина. (Поляр, правда, — 1976 — 
10 декабря).

СТАРОВОЙТОВ Петр Андреевич (1908— 1975) — ученый 
в области теории и техники промышленного рыболовства.
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Кандидат технических наук. Заведующий лабораторией тех
ники промышленного рыболовства ПИНРО. Разработал мето
дику проектирования донных и разноглубинных тралов. Н аг
ражден орденами Ленина и «Знак Почета». Похоронен в сек
торе № 21. Рядом просматриваются выступы камня. На мо
гиле установлена прямоугольная стела из черного гранита. 
На лицевой стороне методом врезки выполнен портрет. (Под 
семизвездным синим флагом. Мурманск, 1981, с. 128) .

СУПРУНЕНКО Виталий Георгиевич (1935— 1990) — хи
рург. В 1960 г. окончил Одесский медицинский институт. Ос
нователь своей хирургической школы в Мурманской городс
кой больнице скорой медицинской помощи. Награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. Похоронен у самого под
ножия лестницы. На могиле установлена большая прямоуго
льная с тела из черного гранита. На лицевой стороне методом 
врезки выполнены портрет В. Г. Супруненко и изображение 
оперирующего хирурга. В нижней части лицевой стороны на 
лятинском языке высечена эпитафия. (Поляр, правда. — 
1990. — 10 апреля).

ТАРАКАНОВ Дмитрий Александрович (1949—1990) — 
журналист, общественный деятель. Старший редактор Мур
манского областного радио, редактор зональной радиостан
ции «Атлантика», главный редактор газеты «Комсомолец З а 
полярья». Член бюро Мурманского обкома ВЛКСМ. Замес
титель председателя Мурманского отделения Всероссийского 
бонда культуры. Один из организаторов первого в СССР Дня 
славянской письменности и культуры. Собственный коррес
пондент газеты «Водный транспорт» в Мурманске. Похоронен 
v самого подножия лестницы. На могиле установлена стела 
из серого камня. В верхней части лицевой стороны стелы при
креплена гранитная плита, на которой техникой врезки выпол
нен портрет. Часть площади могильного участка закрывает 
плита с эпитафией: «И доколе живет и здравствует, прибли
жаясь к бессмертию, Русь — с каждым днем ощущаю явствен
ней, как бессмертным сам становлюсь». (Водный транспорт.
— 1990. — 4 января).

ТИМОФЕЕВ Александр Борисович (1937— 1992) — ретэк- 
тог> Мупмянского книжного издательства. Похоронен в некро
поле. Ня могиле в сЬорме раскрытой книги ■установлены две 
плиты из темно-красного гранита. В верхней части памятни
ка прикреплен шестиугольник с изображением А. Б. Тимофее
ва. (Советский Мурман. — 1992. — 10 июля).
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ТРОФИМОВ Иван Павлович (1925— 1980) — советский 
общественный деятель. Заместитель председателя Мурманско
го горисполкома. Похоронен в некрополе. На могиле установ
лена гранитная стела прямоугольной формы. На лицевой сто
роне методом врезки выполнен портрет. Ниже высечено: «Он 
спешил делать добро». (Поляр, правда. — 1980. — 8 июля).

УЛЬЯНОВ Иван Михайлович (1914— 1985) — участник 
советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Герой 
Советского Союза (звание присвоено 15 января 1940 г.). Н а 
гражден орденами Ленина, Октябрьской Революции, гремя 
орденами Отечественной войны. Похоронен в некрополе. На 
могиле установлена прямоугольная стела из черного гранита. 
На лицевой стороне методом врезки выполнен портрет. На 
тыловой стороне стелы высечено: «Герой Советского Союза». 
(Герои Советского Союза. Том 2. М., 1988, с. 624).

ХРАПОВИЦКИЙ Александр Сергеевич (1916—1992) — 
изобретатель и рационализатор, краевед. Почетный гражда
нин Мурманска. Начальник конструкторского бюро Мурманс
кого рыбного порта. Инициатор проведения в Мурманске 
спортивного конкурса «Лыжня зовет». Один из авторов книги 
«Праздник Севера». Похоронен в некрополе. На могиле ус
тановлена прямоугольная стела из черного гранита. На ли
цевой стороне методом врезки выполнен портрет. Здесь же 
высечено: «Почетный гражданин города Мурманска». (По
ляр. правда. — 1992. — 28 февраля).

ЧУ РИЛОВ Александр Иванович (1932— 1989) — капитан. 
Окончил Мурманское высшее мореходное училище. Капитан- 
директор плавбазы «Полярная звезда» управления «Севрыб- 
холодфлот». Награжден орденом Трудового Красного Знаме
ни. Похоронен в 100 метрах к северу от входа в зал траурных 
церемоний по правую сторону дороги в первом ряду (сектор 
№ 5). На могиле установлена прямоугольная стела из черно
го гранита. На лицевой стороне методом врезки выполнены 
портрет А. И. Чурилова и изображение плавбазы «Полярная 
звезда». Имя А. И. Чурилова присвоено кораблю. (Рыбный 
Мурман. — 1989. — 20 января).

ШАЙТАНОВ Дмитрий Иванович (1907— 1982) — капитан 
Мурманского тралового флота. Герой Социалистического Тру
да. За  короткий промежуток времени вывел в число передо
вых несколько отстающих траулеров. Похоронен в некрополе. 
На могиле установлена прямоугольная стела из черного гра
нита. На лицевой стороне методом врезки выполнен портрет,

45



Под ним высечено: «Герой Социалистического Труда». Стела 
покоится на высоком основании, закрытом гранитными пли
тами черного цвета. Имя Д. И. Шайтанова присвоено кораб
лю. (Поляр, правда. — 1982. — 16 апреля).

ШУВАЛОВ Анатолий Яковлевич (1924— 1994) — журна
лист, краевед, общественный деятель. Заслуженный работник 
культуры РСФСР. Заместитель главного редактора газеты 
«Полярная правда». Председатель Мурманского областного 
Совета ветеранов войны и труда. Автор книг: «Покорители 
Северной Атлантики», «Холодфлотовцы» и др. Похоронен в 
некрополе. На могиле установлена прямоугольная стела из 
черного гранита. На лицевой стороне методом врезки выпол
нен портрет. (Мурманский вестник. — 1994. — 10 марта).

ЮДАНОВ Иван Григорьевич (1898—1971) — ученый-их
тиолог. Кандидат биологических наук. В 1926 г. окончил Ти
мирязевскую сельскохозяйственную академию. До 1937 г. за 
нимался вопросами развития рыбного хозяйства на Оби и ее 
притоках. После этого работал в ПИНРО. Доказал возмож
ность круглогодичного лова сельди в Норвежском море. Ос
новные труды по проблемам биологии и промысла океаничес
кой сельди, а также долгосрочного прогнозирования рыбных 
запасов. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, золотой медалью ВДНХ. Похоронен в 30—50 мет
рах к северу от входа в зал траурных церемоний по левую 
сторону дороги в первом ряду. На могиле установлена боль
шая стела неправильной формы, выполненная из двух блоков 
гранита (черного и красного) и одновременно служащая над
гробием на могиле А. С. Бараненковой (см. выше). В верхней 
части стелы на черном фоне расположены барельеф и факси
миле И. Г. Юданова. (Материалы свода памятников истории 
и культуры РСФСР: Мурманская область. М., 1983, с. 37— 
39).“
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«Родословная» мурманских кладбищ

Мурманск был заложен осенью 1916 года. И по мере то
го, как город раздвигал свои границы, кладбища возникали 
на его окраинах.

Какое же кладбище можно считать первым? Приведе.м не
сколько версий.

Версия №  1. В первые годы существования Мурманска 
умерших (преимущественно матросов и солдат) хоронили на 
песчаном взгорке — там, где теперь стоит нарядное здание 
казначейства (бывший кинотеатр «Северное сияние»). Это 
была южная окраина города (границей служил Варничный 
ручей^—Поблизости находился лазарет.1

Версия № 2. Изначально мурманчан хоронили на косого
ре треТьеи-герр-асы, недалеко от нынешнего парка аттракци
онов на улице Капитана Буркова. Позднее, во время интер
венции, здесь стали хоронить и англичан — возникло англий
ское кладбище.2 Может, еще с тех времен на этом месте (во
зле аттракционов) установлен безымянный обелиск?

Версия № 3; Первое городское кладбище находилось ни
же современного здания Морской академии и западнее ули
цы Шмидта, там, где сейчас стоят жилые дома, ТЭЦ и другие 
хозяйственные постройки.а Между тем краевед В. Г. Мужиков 
считает, что возникло оно лишь в середине 1920-х годов.

К слову сказать, на этом кладбище в братской могиле бы
ли похоронены жертвы жуткого убийства, которое произошло 
весной 1930 года в одном из бараков на перегоне Кола-Шон- 
гуй и впоследствии было описано Львом Шейниным в его зна
менитых «Записках следователя».4 Рассказ «Чужие в тундре» 
повествует о том, как четверо бежавших из лагеря заключен
ных жестоко лишили жизни девятнадцать человек, среди ко
торых были женщины и дети.

1 Киселев А. А. Поиски продолжаются... Спасибо за помощь / /  Поляр, 
правда. —  1993. — 19 марта.

2 М ужиков В. И кладбища как бы не стало / /  Поляр, правда. — 1993.
— 7 августа.

3 Бородулин Г. М. Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994, с. 12.
4 Шейнин Л. Р. Записки следователя. М., 1965, с. 67-75,
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В 1933 году на заседании Президиума Мурманского горо
дского Совета обсуждался вопрос о переносе старого к... 
бища на новое место.5 Новое кладбище планировалось от
крыть на 7-м километре шоссе Мурманск-Кола «площадью 
1,5 га с устройством забора и подъездного пути протяжением
0,5 км от шоссе и постройкой сторожки».6

Л между тем под кладбище приспособили другую терри
торию — недалеко от озера Среднего, к северу от Мурманс
ка. Оно прослужило мурманчанам до 1971 года.

Южнее Ледового озера, но восточнее дороги в Колу с 
1940-х годов находилось кладбище немецких военнопленных. 
Здесь хоронили умерших из 3-го отделения лагеря № 448 и 
363-го лагеря. Всего тут было похоронено по одним данным 
187 немцев, по другим — 195 человек.

Профессор А. А. Киселев пишет об этом так: «Везли умер
ших из лагеря по Кольскому шоссе, проходившему в 40-е го
ды западнее Ледового озера. И вот в балке, в 300—350 мет
рах от шоссе (слева, если ехать в Колу), на площади 60 на 90 
метров, огороженной тремя рядами колючей проволоки, каж 
дую неделю появлялись новые могилы. На некоторых из них 
были железные кресты с надписями по-немецки. Кладбище 
было снесено, когда началась застройка той местности, где 
сейчас находятся ВАЗовский «Двтосервис», спецавтохозяйст- 
во и жилой микрорайон».7

В начале 70-х годов появилось новое гражданское клад
бище на шоссе Кола-Мурмаши, которое продолжает функ
ционировать по сей день. Кроме не,го, действуют кладбища в 
Коле и на Абрам-мысе.

5 ГАМО, ф. 648, on. 1, д. 20, л. 86.
6 ГАМО, ф. 142. on. 1, д. 46-а, лл. 72-73.
7 Советский М урм ан, — 1993. — 10 июня.
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Адмирал Кетлинский и другие

Казимира Филипповича Кетлинского, контр-адмирала, 
главного начальника Мурманского укрепленного района и 
Мурманского отряда судов, убили 28 января 1918 года двое 
неизвестных, одетых в матросскую форму.8 Кто они, эти двое 
(а может, не двое?), — никому неведомо. Версий же, дога

док предостаточно.
Архангельский историк В. И. Голдин считает, что «это де

ло рук радикально настроенных матросов «Аскольда», не 
простивших Кетлинскому одобрения расстрела их товарищей 
в сентябре 1916 г. в Тулоне и не веривших, что он перешел на 
сторону революции».9

К- Ф. Кетлинский был похоронен недалеко от своего шта
ба, там, где сейчас высятся корпуса «старого» Дома между
рейсового отдыха моряков на улице Шмидта (на это указы
вала дочь адмирала Вера Казимировна). Однако впоследст
вии при строительстве ДМО в середине 1930-х годов (точнее, 
в 1934 году) гроб из могилы был извлечен и отправлен в со
провождении работников НКВД в неизвестном направлении.10

Куда перезахоронили останки адмирала Кетлинского, не
известно. Может, на «старое» кладбище у Среднего озера? 
Или же на кладбище близ ТЭЦ? А может, вообще увезли из 
Мурманска?

В любом случае нужно искать документы, кладбищенские 
книги. К- Ф. Кетлинский, благодаря которому Октябрьская 
революция прошла на Мурмане бескровно, несомненно зас
луживает того, чтобы о нем бережно хранили память.

Но на этом кладбищенские загадки не заканчиваются. 
Где, Например, могилы профессора ПИНРО В. Р. Алеева, по
этессы P. JT. Троянкер, известных моряков Г. П. Королькова. 
Ф. М. Михова, В. А. Ткачева, да и многих других?

Поиски продолжаются...

8 Б орьба  за  установление и упрочение Советской власти  на М урмане. 
М урм анск, 1960, с. 127.

9 Голдин В. И. И нтервенция и антибольш евистское движ ение на Р у с 
ском Севере. М., 1993, с. 20.

10 Киселев А. Три тайны  адм и рала  К етлинского / /  П оляр, правда . — 
1993. — 28 января.
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Кладбища — среда криминальная?

Одни только факты:
в июне 1993 года на «новом» кладбище было разрушено 

311 надгробий;
в мае 1994 года на «старом» кладбище ломами и трубами 

повреждено около 20 надгробных памятников и плит;
дважды, в 1994 и 1995 году, на Кладбище советских вои

нов разбивали надгробие генерала А. А. Журбы...

«Новое» кладбище: есть предложения
1. Кладбище — достояние народа. Мы должны быть уве

рены, что надгробия на могилах наших родственников и дру
зей не будут осквернены или разрушены. А для этого мож
но установить на «новом» кладбище телеметрическую систе
му наблюдения, устроить пульт централизованной охраны, 
связанный с милицейскими подразделениями Колы, Мурма- 
шей и Мурманска.

2. Кладбище — место, где живущий задумывается о веч
ном. Перестроив здание траурных церемоний, можно создать 
кладбищенскую церковь. Здесь православные смогли бы от
певать умерших, ставить свечи за упокой... А что, может, тог
да и вандализма станет меньше?

3. Кладбище должно иметь название. Эпитеты «старое» и 
«новое» малопривлекательны да и к тому же непостоянны 
(близок день, когда «новое» кладбище превратится в «ста
рое») . Можно объявить конкурс на лучшее название «нового» 
кладбища. В качестве вариантов могут быть предложены та 
кие: «Туломское». «Мурмашинское» и т. д. Хорошо бы при
думать название 71 для «старого» кладбища у Среднего озера.

Мурманску нужен крематорий

«Новое» кладбище уже «задыхается». Без крематория не 
обойтись.

Администрация г. Мурманска поручила Управлению ка 
питального строительства в 1993-1994 годах разработать про
ект Мурманского крематория и приступить к его строитель
ству. Он будет возведен на 10-м километре автодороги Кола- 
Мурмаши. К этому времени здесь должно появиться новое 
городское кладбище.”

" Вечерний Мурманск. —  1993. —  8 июня.
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СЛОВАРИК 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВ И СОКРАЩЕНИЙ

БАРЕЛЬЕФ — скульптурное изображение на плоскости, 
в котором фигуры слегка выступают над поверхностью.

ВРЕЗКА (ВРЕЗАНИЕ) — то же, что и гравировка; метод 
вырезания рисунка или надписи на каком-нибудь твердом ма
териале (например, на гранитной плите).

ГАМО — Государственный архив Мурманской области 
(ф. — фонд, оп. — опись, д. — дело, л. — лист).

ИМ. — имени.
КЗ — молодежная массовая газета («Комсомолец Запо

лярья») .
КРЕМАТОРИЙ — специально оборудованное здание для 

кремации.
КРЕМАЦИЯ — сжигание трупов в особых печах.
НЕКРОЛОГ — статья, посвященная умершему, его жиз

ни и деятельности.
НЕКРО ПО ЛЬ — место, где похоронены знаменитые лю

ди.
ОБЕЛИСК — памятник, сооружение в виде граненого, су

жающегося кверху столба.
ПАНТЕОН — место, сооружение для погребения выдаю

щихся деятелей.
ПИНРО — Полярный научно-исследовательский инсти

тут морского рыбного хозяйства и океанографии имени 
Н. М. Книповича.

ПОЛЯР. ПРАВДА — областная газета «Полярная прав
да».

СКЛЕП — внутреннее помещение гробницы, обычно ни
же уровня земли, под церковью или на кладбище.

СМ. — смотри.
СТЕЛА — вертикальный памятный знак (плита, столб), 

обычно с надписью, рельефным изображением.
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль.
ЭПИТАФИЯ — во 2-м значении: надгробная надпись.
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