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БЕЛОВ Михаил Иванович
(21
ноября
1916,
деревне
Старое
Тверской губернии— 27 июня 1981, Ленинград),

село

историк, доктор исторических наук.
В 1941 окончил Ленинградский университет, в 1947
аспирантуру того же университета. Участник Великой
Отечественной войны.
С 1947 работал в Арктическом и антарктическом НИИ.
Изучал историю мореплавания и географических открытий в Северном Ледовитом океане, историю русского
судостроения допетровской эпохи.
Выявил
значительное
количество
новых
архивных
материалов
о
землепроходческом движении в Сибири в XVII в. В 1968—70 и 1973 руководил
археологической экспедицией, исследовавшей Мангазею.
На основании архивных материалов установил приоритет С. Дежнёва в открытии
пролива между Евразией и Америкой и приоритет Ф. Ф. Беллинсгаузенав открытии
Антарктиды.
Автор более 250 научных работ по истории открытия и освоения Северного
морского пути.
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По следам полярных экспедиций
Белов М. И.
Гидрометеоиздат, 1977 г. 144 стр. с илл. + 32 стр. вкл.
Арктика. Бескрайняя ледяная стихия. Закованные в лед моря, гигантские айсберги,
не вернувшиеся в порт назначения — и вмерзшие во льды корабли, занесенные
снегом поселки, провисшие под тяжестью инея провода. Край мороза и пурги.
Край, враждебный человеку, привыкшему к домашнему теплу и уюту. Древние
населяли его воображаемыми созданиями с козлиными бородами и копытами.
Спустя века этот край назвали гостеприимным за то, что он предоставил человеку
возможность познать пределы своих сил и проявить свое мужество в борьбе с
суровой природой.
Столетиями складывалась история полярного края. История героизма и мужества
— во славу гордого и непобежденного человека, во имя его самоутверждения на
земле. История эта изложена в толстых книгах, в мемуарах путешественников, в
пергаментных манускриптах и пожелтевших листках бумаги, в полевых дневниках
и отчетах экспедиций, хранящихся на полках библиотечных шкафов и стеллажах
архивов.
Но есть и другая история Арктики — в граните и каменных пирамидах, в памятных
надгробиях и обетных крестах, в заброшенных стоянках на далеких островах, в
тундре и на побережье Северного Ледовитого океана. Это — важнейший
исторический источник.
Особая роль в освоении Арктики принадлежит жителям Русского Поморья,
зачинателям арктического мореплавания и судостроения, начавшим наступление
на Арктику около тысячи лет назад.
С побережья Белого моря в 1032 г. отправилась первая морская экспедиция
новгородского воеводы Улеба к проливу, ведущему в Карское море. В Беломорье
были заложены первые суда, предназначенные для плавания в высокие широты —
на Шпицберген и Новую Землю. В очень давние времена поморы проложили
вдоль побережья Евразии Мангазейский морской ход, связавший Европу с Азией.
В наши дни с участием поморов, жителей Архангельска и Мурманска, проложен
Великий Северный морской путь.
В течение тысячи лет поморы вели зверобойный и рыбный промысел в Белом
море, в бухтах и заливах арктических островов. Обетные кресты и могильные знаки
на арктических -просторах — свидетельства их подвигов.
Начиная с XVIII в. дело освоения Арктики берут в свои руки люди, получившие
образование в Морской академии, а затем и ученые. На штурм Арктики
направляются и исследователи Запада; на островах Северного Ледовитого
океана немало памятных знаков, свидетельствующих о героизме и трагедиях,
разыгрывавшихся там.
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Поэтому важно, чтобы современные исследователи Арктики знали о них.
К сожалению, научного описания многие из рассматриваемых в книге памятных
знаков пока не имеют. Чтобы выполнить такую задачу, необходимо было бы
снарядить десятки экспедиций на далекие полярные острова и побережья.
Поэтому в книге нет... систематического описания современного состояния
памятных объектов.
В последние годы благодаря исследованиям советских гидрографов,
работающих в морях Северного Ледовитого океана, удалось выявить почти все
«нерукотворные» памятники — топонимы, мемориальные географические
названия (см. книгу С. В. Попова и В. А. Троицкого «Топонимика морей Советской
Арктики», изданную в 1972 г. Географическим обществом СССР и
Гидрографическим предприятием ММФ СССР).
В наши дни принимаются действенные меры по поддержанию памятников и
памятных знаков. Инструкция по выявлению, первичному учету и охране памятников
истории и культуры, направленная на все полярные станции, неукоснительно
выполняется. Как показывают сообщения с мест, на островах и побережье
Северного Ледовитого океана, в районах Крайнего Севера тщательно охраняются
и реставрируются все важнейшие памятные объекты. Большую роль в этом
важном деле играют инициатива и живое участие молодежи.

Источник:
http://www.polarpost.ru/Library/Belov-Po_sledam/text-po_sledam_expediciy-01.html
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Online версия:

СОДЕРЖАНИЕ
Список памятных знаков и памятников освоения
Cоветской Арктики (с картой):
Евразийское побережье Северного ледовитого океана
Острова и архипелаги
Карта-схема русских становищ на архипелаге
Шпицберген (gif)
От Автора

Часть I
На евразийском побережье северного ледовитого океана
Штурм Таймыра
На встречу Солнцу
Часть II
На архипелагах и островах
Грумант - батюшка
Самый северный архипелаг страны Советов
Путешествия в страну Каменного Пояса
На Земле XX века
"Мамонтовые" острова
Между двумя материками
Командоры

Источник:
http://www.polarpost.ru/Library/Belov-Po_sledam/text-po_sledam_expediciy-01.html
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Список памятных знаков и памятников освоения Cоветской Арктики
(В список включены также некоторые памятники исследователям Арктики,
расположенные за пределами ее.)

«Список памятных знаков и памятников освоения Советской Арктики» дополняет
общее историческое описание обстоятельств появления памятных объектов
данными о характере, формах и размерах, о мемориальных надписях,
современном состоянии. Для географической ориентировки в расположении
памятных знаков и памятников на побережье и островах Северного Ледовитого
океана составлена карта-схема. Нумерация памятников в Списке памятников и
на карте-схеме совпадают. На карте-схеме памятников на Шпицбергене
обозначены русские становища XVII-XVIII ее., могильные и обетные кресты русских
поморов. Что касается памятников, поставленных на Шпицбергене в честь
международных экспедиций и русских ученых, они включены в общий список
Белов М. И.

Источник:
http://www.polarpost.ru/Library/Belov-Po_sledam/text-po_sledam_expediciy-00.html
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Карт-схема «Памятных знаков и памятников освоения Советской Арктики»
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
1. Лабиринт близ г. Кандалакши.
2. Обелиск из двухметровых бетонных плит, напоминающий по форме рыбацкий
шалаш. Внутри рельсовый брус, обозначающий Северный полярный круг.
Находится на острове Великом Кандалакшской губы Белого моря.
3. Старинная русская церквушка времен освоения северо-запада Руси на реке
Печенге. Трехглавая, деревянная.
4. Собор Печенгского монастыря в устье реки Печенги.
5. Церковь Бориса и Глеба на реке Паз. Каменная, одноглавая, с колокольней, XVI в.
Разрушена фашистскими войсками. Восстановлена заново.
6. Часовня на мысе Орлов маяк. С южной стороны кресты.
7. Часовня на острове Моржовец (Белое море).
Вокруг кресты с тремя перекладинами.
8. Створный знак в форме креста с тремя перекладинами. На нижней перекладине и
ниже на самом кресте надписи.
Вверху к перекладине прибита крыша из двух досок; поселок Харловка.
9. Успенская церковь в селе Варзуге, 1674 г.
10. Церковь Петра и Павла в поселке Поной, вторая половина XVI в.
11. Памятник ледоколу «Ермак» в Мурманске.
12. Ансамбль Соловецкого монастыря. Конец XVI в. Построен из местного камня. В
плане крепость — неправильный пятиугольник.
13. Крепость 1701—1705 гг. в устье реки Северной Двины (Корабельное устье, на
острове Липский Прилук). Сохранились западная и северо-западная крепостные
стены.
14. Могила П. К. Пахтусова иа кладбище в Соломбале, Архангельск.
На могиле памятник: обтесанный гранит, на нем изображено парусное судно с
надписью: «Корпуса штурманов подпоручик и кавалер Петр Кузьмич Пахтусов. Умер в
1835 г. ноября 7 дня. От роду 36 лет. От понесенных в походах трудов и д... о...».
15. Памятник Пустозерску. Каменный четырехметровый обелиск, сложенный из серого
облицовочного камня. На памятнике мраморная плита, на которой надпись: «На этом
месте находился г. Пустозерск, основанный в 1499 г.,— экономический и культурный
центр Печорского края, сыгравший важную роль в освоении Крайнего Севера и в
развитии арктического мореплавания.
Отсюда выходили промышленники на освоение Новой Земли, Шпицбергена и
сибирских рек.
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Пустозерск был местом ссылки борцов против крепостнического гнета и царского
самодержавия — участников восстаний Кондратия Булавина, Степана Разина,
Емельяна Пугачева и др. Здесь в XVII в. находились в заключении писатель протопоп
Аввакум Петров (сожжен в 1682 г. за «великие на царский дом хулы») и дипломат
Артамон Матвеев. На мысе Виселичном казнили ненцев, восставших против
пустозероких воевод.
Весной 1918 г. в Пустозерске состоялся первый волостной съезд Советов,
провозгласивший Советскую власть в низовьях Печоры».
Памятник открыт 2 августа 1964 г. Охраняется.
16. Обетный крест поморов. Тарханове, к югу от мыса Канин Нос. На кресте надпись:
«Поставили щеляне. 1919. Боже дай нам ветра».
17. «Болваны» находятся на Болванском Носу, остров Вайгач. Рядом с «болванами»
расположены мольбища ненцев.
18. Памятник В. А. Русанову в г. Печора. На гранитном постаменте Русанов в
сопровождении местного жителя в лодке.
На постаменте надпись: «Исследователю Печорского края В. А. Русанову».
19. Памятник в честь Полярного круга в Салехарде.
20. Городище Мангазея (1601—1672 гг.) на правом берегу реки Таз, в 8 км от
современного поселка Сидоровск и в 300 км от районного центра Тазовский
В 1968—1973 гг. на городище велись археологические раскопки экспедицией ААНИИ.
21. Туруханский Троицкий монастырь (начало XVIII в.) в городе Туруханске.
Расположен на правом берегу реки Енисей, при впадении в него реки Нижней
Тунгуски. Церковь каменной кладки, без куполов, внутри фрески. Ранее пятиглавый
собор.
В настоящее время продовольственный склад.
22. На песчаной косе при впадении реки Мангазейки в реку Таз стоит флагшток
(деревянный) Мангазейской экспедиции ААНИИ 1973 г.
В нижней части его надпись: «Мангазейская экспедиция 1973 г. Ленинград».
Сам стяг из мешковины с рисунком символического герба находится в Музее Арктики
и Антарктики.
23. Деревянный столб на песчаной косе реки Мангазейки, поставленный Д.А.
Буториным и М.Е. Скороходовым
в память о плавании на карбасе «Щелья». Надпись: «"Щелья" из Архангельска 19—
20/VIII 1967 г.».
24. Памятное место Ямальского волока — песчаная полоса между Мутным и Зеленым
озерами на полуострове Ямал.
В центре полосы озеро Луци-хамо-то (Озеро погибших русских).
На высоком берегу озера Зеленого находится астрономический знак
Белов М. И. По следам полярных экспедиций
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гидрографической экспедиции 1936 г.
На озере Луци-хамо-то эта экспедиция оставила судовую железную лебедку.
25. Памятный знак (столб) при впадении реки Cе-Яха в первое Мутное озеро (Ней-то),
поставленный Д. А. Буториным и М. Е. Скороходовым.
На столбе надпись: «"Щелья" из Архангельска на ост. 28/VIII 1967 г.».
26. Туруханский острог (1607—1672 гг.)—городище Новая Мангазея (1672—1905 гг.)
На левом берегу реки Енисей, при впадении реки Турухан (протока Никольский Шар).
На городище современный поселок совхоза Старый Туруханск.
В 1970 г. археологическая экспедиция ААНИИ произвела рекогносцировочные
раскопки.
В центре городища остатки каменного фундамента старинной церкви.
27. Гурий, в него вставлен деревянный двухметровый столб; на северном берегу
острова Фаддея
На столбе ножом вырезана надпись: «Место находок 1971 г.».
28. Могила В.и М. Прончищевых в поселке Усть-Оленек.
На могиле деревянный крест. На нем прибито несколько деревянных досок с
надписями (сверху вниз):
«Памяти славного Прончищева и его жены Марии...
Ленск. гидрограф эксп. 1921 г.»...
29. Остатки бревен деревянного знака с доской — бывший маяк Чекина в районе
мыса Крестового у скалы Останца, восточное побережье мыса Лаптевых.
30. Остатки каменного гурия, сооруженного на мысе Фаддея, море Лаптевых. В 1972 г.
обозначен валом камней высотой 0,5 м.
31. Кварцевая глыба — памятный знак Миддендорфа на острове Бэра в устье реки
Таймыры.
32. Шергинский колодец (Якутск, ул.Ленина, во дворе д. 16).
Закрыт будкой; вырыт в период с 1827 по 1837 г. Глубина колодца 116,6 м.
От верхнего края до глубины 52 м устроен деревянный сруб.
Исторический памятник союзного значения.
Здесь впервые в мире велись геотермические наблюдения над многолетней мерзлой
почвой.
33. Знак Норденшельда в бухте Актиний на острове Таймыр,архипелаг Норденшельда.
В виде валуна с прислоненной к нему деревянной вехой (4 м).
В основании валуна — деревянная доска с надписью, вырезанной ножом:
«Знак Норденшельда, найден Б. А. Троицким на г/с «Секстан» 2/IХ 1971г.».
34. Столб деревянный на северо-западной оконечности мыса Вега, поставленный
командой ледокола «Ермак» в 1935 г.
На столбе дощечка с надписью: «Место знака экспедиции Норденшельда на «Веге»
Белов М. И. По следам полярных экспедиций
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19/20 авг. 1878 г.
Остатки знака и почта обнаружены л/к «Ермак» 7/8 сент. 1935 г. Взяты для передачи в
Аркт. музей».
35. Каменный гурий на мысе Челюскин. Установлен экспедицией Р. Амундсена в 1919
г. в честь экспедиции Норденшельда.
На гурии был укреплен медный шар с надписью, посвященной экспедиции
Норденшельда.
В настоящее время медный шар находится в Музее Арктики и Антарктики.
36. Гурий на северо-восточной оконечности Острова Заря (к востоку от мыса
Челюскин)
установлен береговой партией Гидрографической экспедиции Северного
Ледовитого океана.
Надпись: «"Таймыр" 29/VIII 1913 г.». Восстановлен в 1972 г.
37. Астрономический знак на острове Андрея поставлен Гидрографической
экспедицией Северного Ледовитого океана в 1913 г
Знак в виде железного пирамидального креста.
38. Развалины старой избы в бухте Неудобной на северо-западном берегу
Таймырской губы.
Впервые обнаружена в 1915 г. Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого
океана.
39. Могила- кочегара судна «Вайгач» Г. Мячина на мысе Вильда.
На гранитной плите латунная пластина с надписью: «Георгий Георгиевич Мячинъ.
Кочегар на «Вайгаче». Скончался 22 июня 1915 г.». Крест с одной перекладиной.
40. Могила лейтенанта А. Н. Жохова на мысе Могильном.
В марте 1915 г. на могиле был поставлен деревянный крест с медной доской, на
которойь вырезаны стихи А. Н. Жохова.
Могила огорожена якорными цепями, висящими на четырех металлических столбах.
41. Могила И. Е. Ладоничева на мысе Могильном.
На могиле крест с медной доской, на которой надпись:
«Иван Ефимович Ладоничев, кочегар с тр. «Вайгач», скончался 2 марта 1915 г., родился
21 сентября 1889 г.».
42. Астропункт 1932 г. Деревянный столб высотой 1 м с медной доской:
«Астропункт 1932 г.». Расположен на мысе Могильном в 30 м от могилы Жохова.
43. Астрономический знак экспедиции на «Эклипсе» на мысе Вильда.
Деревянный столб высотой 6,5 м.
44. Первое здание (построено в 1915 г.) радиостанции на острове Диксон
(в настоящее время это здание № 12 по ул. Папанина островного поселка Диксон).
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45. Каменный гурий, поставленный Н. И. Евгеновым, участником Гидрографической
экспедиции Северного Ледовитого океана,
в 1915 г. при входе в Гафнер-фьорд.
46. Памятный знак на острове Попова—Чукчина. Деревянный крест—геодезический
знак с надписью:
«В память экспедиции геолога В. А. Русанова 1913 года». Поставлен в 1957 г.
47. Землянка береговой партии экспедиции Р. Амундсена на восточном берегу бухты
Мод,
в 1,2 км к югу от мыса Амундсена, На мысе Амундсена находится гурий экспедиции
Амундсена.
48. Памятник Н. А. Бегичеву в материковом поселке Диксон.
На возвышении из камней постамент с фигурой из бетона.
На постаменте надпись: «Бегичев Никифор Алексеевич, 1874—1927, известный
исследователь Таймыра».
Памятник поставлен в 1964 г.
49. Часть деревянного креста на месте гибели норвежского моряка Тессема в
поселке Диксон.
Сохранилась часть надписи: «...Т.АУ. — «Veslekari» 1924».
Этот крест поставлен командой норвежского судна «Veslekari» в 1924 г. у обрыва.
50. Гранитный памятник Тессему расположен на вершине обрыва. Надпись:
«Тессем, норвежский моряк, член экспедиции м/ш «Мод», погиб в 1920 г. Теssem + 1920
m/s Maud Norge».
Поставлен в 1958 г. по инициативе советских полярников.
51. Деревянный крест с одной перекладиной на месте захоронения норвежского
моряка Тессема. Установлен в 1922 г., на кресте деревянная доска с надписью:
«Теssem + 1920 m/s Maud Norge».
52. Первый дом города Норильска.
На нем мемориальная доска с надписью: «Первый дом Норильска, построенный
геологоразведочной экспедицией
Н. Н. Урванцева летом 1921 года. У этого дома зимовщики в 1922 году провели первую
в Норильске первомайскую демонстрацию».
53. Палатка из камня и бетона в горняцком поселке Талнах в Норильском районе
Красноярского края.
Построена в память о первопроходцах Талнаха.
54. Памятная деревянная доска (толстая) экспедиции Арктического института 1936—
1938 гг. на мысе Стерлегова.
На доске надпись: «Геологическая экспедиция ААНИИ 1936—38 гг. во главе с П. В.
Виттенбургом»
Белов М. И. По следам полярных экспедиций
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55. Изба братьев Колосовых на острове Колосовых, Шхеры Минина.
56. Знак братьев Колосовых на мысе Колосовых, Шхеры Минина.
Каменная пирамида высотой 5 м, наверху металлический шар с надписью:
«Работали братья Колосовых из Шенкурска, 1932 г.»
57. На мысе Челюскин астрономический знак в виде деревянного столба поставлен
Гидрографической экспедицией 1932 г.
58. Навигационный знак ледокола «Ермак» на мысе Вега, в 200 м к заладу от знака
Норденшельда.
Вырезаны надписи: «8/IX 1935 г. «Ермак». «3 июля 1949 г. в 5 км от этого знака в торосах
погиб М. М. Кожухов»
(работник полярной станции).
59. Астрономический знак расположен на холме речки Неудобная на северозападном берегу Таймырской губы.
Столб высотой 5 м с надписью: «Астропункт 1935 г. Комсомольско-молодежная
экспедиция с мыса Челюскин».
60. Домик (из плавника, крыша покрыта толем) И. Д. Папанина в бухте Мод.
В домике хранится журнал.
61. Могила матроса Ф. Казаринова, утонувшего в 1934 г. Находится на острове
Зверобой, Шхеры Минина.
Пирамидальный деревянный столб с табличкой.
62. Могила О. Межова к югу от полярной станции Бухта Марии Прончищевой.
Гладко выструганный сосновый столб с крестовиной, ориентированный на север — юг.
На стальной пластине выгравировано: «Олегу Межову, 2-му механику д/э «Волховгэс»,
погибшему при рейдовой выгрузке в навигацию 1964 г. От экипажа д/э «Куйбышевгэс»
1931—1964».
63. Могила почетного полярника А. Д. Болдина в 500 м от поселка Восточный на берегу
бухты Восточная.
На могиле вертикально установлена доска с закрепленным стеклом. Под стеклом на
бумажном листе надпись:
«Здесь покоится прах полярника, трагически погибшего в пургу в ночь с 12 на 13
октября 1949 г.,
Болдина Александра Дмитриевича. Родился 31 июля 1907 г.
В Арктике работал с 1932 года. Зимовал на мысе Челюскин, о. Рудольфа, устье реки
Таймыры, острове Четырехстолбовом, Ломоносова.
За отличную работу по освоению Арктики Болдин А. Д. удостоен правительственной
награды ордена
Знак Почета и грамотой "Почетному полярнику"».
64. Развалины промысловой избы в 28 км от мыса Цветкова, устье речки Кутти-Юряга.
Белов М. И. По следам полярных экспедиций
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65. Развалины избушки (поварни?) на южном берегу лагуны Цветкова, мыс
Цветкова. Стоит на высоком берегу. Размер 4X4 м.
66. Гурий атомохода «Ленин» на острове Наблюдений, архипелаг Норденшельда.
Высота 1,5 м, в гурий вложена пластмассовая бутылка, в которой
находится лист плотной бумаги с записями посещающих это место
Поставлен в 1964 г.
67. Гурий «Щельи». Сложен из камней, внутри бутылка с запиской:
«18 августа 1968 года карбаз «Щелья», совершавшая плавание на трассе Северного
морского пути,
18 августа была прижата льдами к этому безымянному мысу, поэтому экипаж
карбаза единогласно решил дать имя мысу «Щелья».
18 августа 1968 года. Капитан «Щелья» Д. Буторин — Ф. Рыбаченко (с. ш. 75°26' в. д.
89°42')».
В гурий вложена записка о посещении в 1973 г. отрядом экспедиции газеты
«Комсомольская правда».
68. Памятник жертвам классовой борьбы, расположенный в поселке Хатанга.
Деревянный обелиск высотой 4—5 м с металлической доской, на ней под словами
«Вечная слава советско-партийным работникам Хатангского района, погибшим от
рук классового врага в 1932 году»,
указаны фамилии и должности погибших:
«Статейкин Г., член КПСС, саха, председатель Хатангского райисполкома,
Исаков К. В., член КПСС, райпарторганизатор Хатангского района,
Краснопеев Н., член КПСС, секретарь Хатангского райисполкома,
Николаенко В., член ВЛКСМ; райкомсорг и секретарь Хатангского кочевого Совета,
Замазчиков Н., беспартийный, учитель Хатангской школы,
Березовский, беспартийный, зав. Хатангским красным чумом,
Рогоза М. П., член КПСС, заведующий ф. Кресты I,
Сапожников И., кандидат КПСС, начальник экспедиции,
Игнатов В. Н., беспартийный, заведующий ф. Кен-Куэль,
Осипов Г., член ВЛКСМ, якут, работник интегралсоюза».
69. Памятник-маяк на острове Белуха в честь героического боя «А. Сибирякова» 25
августа 1942 г. с фашистским рейдером «Адмирал Шеер».
18-метровая бетонная башня.
70. На могильном холме, обложенном камнями, пирамида со звездой; западная
окраина поселка Диксон.
На пирамиде надпись: «Здесь-погребены погибшие смертью героев в неравном бою
с фашистским рейдером при защите острова
Диксон 27 августа 1942 г. моряки-североморцы:
старшина 1 статьи Ульянов П. П., старшина 2 статьи Давыдов В. И., старшина 2 статьи
Карачаев А.,
старший краснофлотец Майсюк Г. И., краснофлотцы Хайфулин Г., Суслов В. Н.,
Белов М. И. По следам полярных экспедиций
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Борисихии А. П.».
Поставлена в 1942 г. полярниками.
71. Памятник героям-североморцам в береговом поселке Диксон.
На каменной стеле укреплена мраморная доска, на которой высечен якорь и
лавровая ветка;
надпись: «Героям-североморцам от полярников Диксона (1941— 1945 гг.)»
Памятник приподнят — имеет ступеньки (с фасада), огражден четырьмя-невысокими
цементными столбиками,
соединенными с трех сторон якорной цепью. Сооружен в 1967—1968 гг.
72. Памятник морякам-североморцам, защищавшим Диксон в годы Великой
Отечественной войны,
в виде гранитного куба, поставленного на обширный постамент из известняковых плит.
Находится в островном поселке Диксон.
В левом углу постамента зацементирована плоскость, на которой барельеф
с изображением четырех матросов. Венчает памятник фигура североморца с
автоматом.
На верхней части постамента надпись:
«Моряки-североморцы:
старшина 1 ст. П. П. Ульянов, старшина 2 ст. В. И. Давыдов, старшина 2 ст. А. Карачаев,
ст. краснофлотец Г. Майсюк, краснофлотцы Г. Хайфулин, А. Борисихин, В. Суслов...»
Памятник воздвигнут в 1972 г.
73. Памятник на острове Надежда:
«Морякам советского парохода «Декабрист», героически погибшим в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. 1942 г.».
74. Башня Якутского острога-крепости XVII в., самое древнее строение в Якутске
(1685—1686 гг.).
Реставрирована в 1911 г. В 1958 г. перенесена на новое место.
75. Казачья деревянная церковь в г. Жиганске.
76. Казачья церковь Спаса в Зашиверском остроге. XVII—XVIII вв.
77. Старинное селение Русское Устье в Русской протоке реки Индигирки.
Деревянные постройки в стиле первых русских поселений XVII в.
78. Памятник С. Дежневу и другим землепроходцам на берегу реки Колымы.
Трехметровый обелиск с надписыо: «Отважным землепроходцам —
первооткрывателям Колымы:
Семену Дежневу, Михаилу Стадухину, Дмитрию Зыряну, Ивану Ерастову, Федоту
Попову,
Герасиму Анкудинову, Исаю Игнатьеву, Семену Моторе и другим в честь 325-летия
вхождения Якутии в состав Российского государства». Поставлен в 1957 г.
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79. Памятник С. Дежневу и другим землепроходцам в Зырянке.
Гранитный столб, наверху судно — коч XVII в. (автор П. Г. Куприянов).
Открыт 7 ноября 1967 г.
80. Памятник С. И. Дежневу на мысе Дежнева.
Деревянный крест, установленный в 1910 г. На медной доске надпись на русском и
английском языках:
«Памяти Дежнева. Крест сей воздвигнут в присутствии Приамурского генералгубернатора
генерала Унтербергера командою военного транспорта "Шилка" под руководством
командира — капитана 2 ранга Пелль
и офицеров судна. 1 сентября 1910 г.
Мореплаватели приглашаются поддерживать этот памятник».
81. Памятник-маяк С.И. Дежневу на мысе Дежнева.
Установлен в 1956 г.
Облицованная мраморной крошкой четырехгранная башня-обелиск с бронзовым
бюстом С. И. Дежнева.
Высота памятника-маяка более 16 м. На лицевой стороне чугунная доска с текстом:
«Семен Иванович Дежнев родился около 1605 г., умер в 1672 г.».
На боковых гранях рассказано о продвижении С. Дежнева с Индигирки до Алазеи, от
Алазеи до Колымы и от Колымы до пролива.
Архитектор Б. К. Семененко.
82. Знак Брусилова (6 м) на северной оконечности мыса Дежнева
- этот астрономический пункт определен в 1911 г. Гидрографической экспедицией
Северного Ледовитого океана.
83. Памятник-мемориал в Великом Устюге в честь русских землепроходцев.
В центре мемориала на круглом гранитном постаменте—бронзовая фигура С. И.
Дежнева.
На чугунной доске надпись: «Семен Иванович Дежнев».
Позади фигуры, на гранитной стене и плитах — имена земляков Дежнева
землепроходцев Стадухина, Шалаурова и др.
Скульптор Е.А. Вишневецкая, 1972 г.
84. Остатки избы Д. Лаптева в устье реки Колымы.
Находятся вблизи маяка Лаптева.
85. Маяк-пирамида Д. Лаптева.
86. Памятник И. Д. Черскому в поселке Колымское (левый берег реки Колымы, против
устья реки Омолон).
Обелиск конусообразной формы с барельефом ученого, увенчан шаром
На постаменте надпись: «Выдающемуся исследователю Сибири и Колымы, Индигирки
и Яны,
геологу и географу Ивану Дементьевичу Черскому (1845—1892 гг.) от благодарных
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потомков».
На другой стороне обелиска надпись на польском языке.
Памятник обнесен оградой из цепей, продетых в угловые гранитные столбы с шарами.
87. Дом-музей И. Д. Черского в Верхнеколымске. На здании мемориальная доска:
«В этом доме с августа 1891 г. по 31 мая 1892 г. жил и работал выдающийся ученый и
путешественник
Черский Иван Дементьевич».
Музей открыт в 1968 г. по инициативе районной комсомольской организации.
88. Памятник К.Я. Луксу в поселке Амбарчик.
Обелиск с пятиконечной звездой в верхней части. На пластине надпись:
«Карлу Яновичу Луксу, революционеру, борцу за установление Советской власти,
члену ЦК народов Севера,
начальнику научной экспедиции, трагически погибшему 29 августа 1932 года.
От благодарных потомков-комсомольцев Нижнеколымского района.
Установлен 29 июля 1968 г.».
89. Памятник исследователям Певекского района, Установлен в Апапильхино.
Скульптурная группа из бетона. В группе геолог, оленевод и горняк.
90. Стела в виде гарпуна в проливе Сенявина, бухта Провидения.
У основания памятника положены китовые кости.

ОСТРОВА И АРХИПЕЛАГИ
91. Старинный русский крест на одном из Русских островов, залив Марчисон,
Шпицберген.
92. Вековой репер международной экспедиции Градусного измерения 1898—1901
гг. в поселке Лонгйире, Западный Шпицберген.
Сложен из кирпича в виде пирамиды с нанесенными на ней делениями,
позволяющими фиксировать уровень воды.
93. Заявочный столб 1912 г. В. А. Русанова в Стур-фьорде.
Экспедиция 1925 г. на «Персее» заменила его другим с прежней надписью:
«В. А. Русанов. 1912 г.». Старый столб увезен в Москву.
Остатки лагеря «Персея» в Стур-фьорде.
94. Дом В. А. Русанова расположен в Кингсбее. В 1970 г. на домике открыта
мемориальная доска с надписью:
«В этом доме в 1912—1913 гг. жил и работал русский революционер и
полярный исследователь Владимир Александрович
Русанов (1875—1913)».
95. В поселке Ню-Олесунн мраморная плита, на которой указаны имена
участников воздушной экспедиции Р. Амундсена на Северный полюс.
Белов М. И. По следам полярных экспедиций
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Основание памятника сделано из камня. Поставлен норвежскими шахтерами в
1925г.
96. Памятник Р. Амундсену в саду Арктического и антарктического
научноисследовательского института.
На гранитном постаменте бронзовый бюст.
На памятнике надпись по-русски и по-норвежски:
«Руал Амундсен — известный полярный исследователь 1872—1928».
97. Памятник погибшим участникам экспедиции Нобиле на дирижабле «Италия»
(1928 г.) в поселке Ню-Олесунн.
Памятник сооружен в виде переплетенных черных (металлических)
прутьев-крестов.
Основание облицовано мраморными плитками.
На мраморных досках надписи на итальянском языке — с одной стороны:
«Всевышний, ты, принявший последние призывы наших любимых и знающий тайну
их ледяных обителей,
храни их покой и сделай так, чтобы никто не забыл эти жертвы»;
с другой: «Высочайшей жертве человеческой солидарности».
Памятник установлен итальянским правительством в 1963 г.
98. Памятник Ю. Пайеру в Вене — одному из инициаторов экспедиции,
открывшей Землю Франца-Иосифа.
На плоском камне надпись:
«Юлиус фон Пайер, руководитель экспедиции к Северному полюсу—1872—74...
1-9-1842 — 30-8-1915».
99. Домик Ли-Смита на острове Нортбрук. Построен в 1881—82 гг.
Советская экспедиция на ледокольном пароходе «Г. Седов» нашла домик в
плохом состоянии.
К стене прибита доска с надписью: «Экспедиция СССР на л/п «Г. Седов» 1929
г.».
100. Остатки дома экспедиции Джексона на мысе Флора, остров Нортбрук.
В 1929 г. их обнаружила экспедиция на ледокольном пароходе «Г. Седов».
От дома остался дощатый остов.
101. Остатки хижины Бент Бентсена, участника экспедиции В. Уэлмана
1898—1899 гг. на мысе Геллера, Земля Вильчека. Сохранилось каменное основа
ние.
102. Могила Бент Бентсена на мысе Геллера, Земля Вильчека.
В 1960 г. было сделано перезахоронение Бент Бентсена.
Поставлен столб с мраморной доской.
На доске надпись: «Бернт Бентсен Norge 1899 г. на п/х «Фритьоф» USA.
Гидрографическая экспедиция СССР 1960 г.».
В 1967 г. установлена стела в память о трагической зимовке.
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103. Памятник трем участникам экспедиции Абруццкого (1899—1900 гг.),
поставленный Абруццким в 1901 г. на мысе Флора, остров Нортбрук.
Каменный четырехгранный полированный обелиск высотой около 3 м.
В обелиске — свинцовый пенал с отметками о посещении памятника.
На обелиске фамилии погибших итальянцев:
лейтенант Кверлени, механик Стоккен, горный проводник Оллье.
104. Астрономический знак экспедиции Абруццкого в бухте Теплиц,
остров Рудольфа.
105. Снаряжение, палатки и ящики с продуктами лагеря Болдуина
экспедиции Циглера на острове Альджер.
Советская экспедиция обнаружила в 1955 г. на месте лагеря,два столба,
вкопанные в землю, и часть палатки, на которой написано: «Ziggler Ро1аг
ехpedition».
106. Остатки дома экспедиции Циглера—Фиала (1903—1904 гг.) на мысе Флора,
остров Нортбрук.
Домик из досок, мха и бамбуковых палок.
В 1931 г. Н. В. Пинегин у входа в домик поставил деревянный крест с
перекладиной
и надписью: «Expedition Leut. Sedov 1913 г.».
107. Памятник Г. Я. Седову на юго-западе острова Рудольфа, мысе Бророк.
Доска с надписью: «Expedition Leut. Sedov 1912—1914 гг.».
Доска была закреплена на толстом деревянном бруске.
108. Памятная доска на острове Рудольфа, поставленная в 1929 г.
экспедицией О. Ю. Шмидта.
На ней надпись: «Место, где погиб Г. Я. Седов, погибший во время похода
на Северный полюс».
109. На месте предполагаемого захоронения Г. Седова (остров Рудольфа)
водружен столб, укрепленный камнями, с надписью в верхней части:
«Седов», ниже по окружности: «Экспедиция на „Седове"».
Этот знак поставлен экипажем дизель-электрохода «Объ», капитан П. Г.
Мирошниченко.
110. Астрономический знак в виде креста (с одной перекладиной) экспедиции
Г. Я. Седова,
установленный в 1913 г. в бухте Тихой. Надпись (на английском языке):
«Астрономический пункт экспедиции лейтенанта Седова».
111. Могила механика со «Св. Фоки» И. А. Зандера в бухте Тихой,
рядом астрономический знак экспедиции Г. Я. Седова.
На могиле укрепленный камнями деревянный крест с надписью: «И. А.
Зандер...».
Крест покосился.
Белов М. И. По следам полярных экспедиций
Страница 19 из 27

112. Красный флаг (железный) на шестиметровом металлическом флагштоке на
мысе Флора, остров Нортбрук.
Установлен экспедицией на ледокольном пароходе «Г. Седов» в 1929 г.
В верхнем левом углу флага надпись: «СССР».
Флагшток укреплен каменными глыбами.
113. Остатки зимовья Виллема Баренца (1597 г.) в Ледяной Гавани,
северо-восточное побережье Новой Земли.
114. Крест Саввы Лошкина в устье реки Савиной на восточном берегу Новой
Земли.
На нем вырезано: «Поставлен сей животворящий крест на поклонение
православным христианам,
зимовщики 12 человек, кормщик Савва Ф...анов на Новой Земле по правую
сторону Кусова Носа».
На большой поперечине креста вырезана дата: «ЗСН году июля 9 дня».
115. Развалины избы Ф. Розмыслова в проливе Маточкин Шар.
В начале XX в. сохранилось несколько веицов и окно.
Изба, рубленная по-поморски в обло с остатком из плавника.
116. Памятник П. К. Пахтусову в Кронштадте перед зданием морского клуба.
На высоком постаменте — бронзовая фигура морского офицера, который держит
развернутую карту Новой Земли.
На постаменте надпись: «П. К. Пахтусову, исследователю Новой Земли».
117. Мраморное надгробие на Соломбальском кладбище в Архангельске.
На надгробии высечена, парусное судно и надпись:
«Порутчик корпуса, штурманов и кавалер П. К. Пахтусов.
Умер 7 ноября 1835 г. от понесенных в походах трудов».
118. Зимовье П. К. Пахтусова 1832—1833 гг. в губе Каменка, южный берег
Новой Земли.
119. Астрономический знак — деревянный крест с одной перекладиной.
Крест поставлен в 1912 г. в губе Каменка, заложен камнями.
Надпись на деревянной доске, прибитой к перекладине:
«Астрономический знак 1912 г.» Под перекладиной на кресте другая надпись:
«"Персей" 1927 г.».
120. Дом экспедиции А. К. Цивольки (1838—1839 гг.) в губе Мелкой.
В 1955—1956 гг. дом восстановлен, закреплена мемориальная доска.
121. Могила А. К. Цивольки и восьми участников его экспедиции на
побережье губы Мелкой.
На могиле крест 1839 г. с надписью: «Здесь покоится прах н. э. к. ф. ш.
{начальник экспедиции корпуса флотских штурманов}.
Прапорщик Циволька окончил свою жизнь марта 16 дня 1839 года и еще 8
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человек умерло
во время зимовки от цынготной болезни из служителей.
Крест поставлен к. ф. ш. прапорщиком Моисеевым».
122. Руины полярной станции Первого Международного поляр'ного года в
Малых Кармакулах.
123. Памятник на могиле Л. Ф. Гриневецкого, первого начальника Анадырской
округи (1889—1891 гг.),
основателя поселка Анадырь. Находится в низовье речки Майен у речки
Ездовой.
Крест из светло-серого полированного гранита.
На одной стороне креста надпись: «Леонид Францевич Гриневецкий, родился
17 июня 1853 г., умер 26 июня 1891 г.»,
на другой: «Потрудившемуся на пользу науке, 1894 г.».
Могила ограждена чугунной решеткой.
124. Дом художника А. А. Борисова на Новой Земле в Поморской губе
Маточкина Шара.
125. Памятник художнику А. А. Борисову в Красноборске.
126. Астрономический знак экспедиции Г. Я. Седова поставлен во время
зимовки 1912-13 г.
в виде деревянного креста с перекладиной, на мысе Обсерваторий,
полуостров Панкратьева.
127. Астрономический знак, установленный экспедицией Г. Я. Седова
вовремя зимовки 1912-13 г.
на мысе Желания. Деревянный крест с одной перекладиной, на которой
надпись:
«Л-ть Съдовъ 1913 г. 20 апреля Е...».
Закреплен на старом месте экспедицией на «Персее» в 1927 г
128. Крест (знак) деревянный с одной перекладиной, поставленный Г. Я.
Седовым
на берегу залива Седова. На кресте надпись.
129. Могила гидрографа Курникова на берегу залива Благополучия.
Деревянный обелиск с доской и на ней надпись.
130. Знак «Персея» на мысе Желания.
Установлен в сентябре 1927 г. экспедицией на «Персее».
Деревянная пирамида, на верхней мачте ее прибиты деревянные планки.
131. Изба промышленника А. Г. Рослякова в губе Заблудшей.
Обнаружена в 1927 г. экспедицией на «Персее».
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Экспедиция предала земле труп Афанасия Григорьевича Рослякова.
На могиле близ берега положены камни.
132. Памятный обелиск (бетонный) высотой 3,5 м установлен на берегу губы
Каменка, южное побережье.
Предполагается, что посвящен летчикам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
133. Гурий Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1913 г.
и обломок (не более 1 м) бамбукового шеста-флагштока на мысе Берга,
остров Октябрьской Революции.
На бамбуковом флагштоке 22 августа был поднят национальный флаг и тогда
же провозглашено
присоединение вновь открытой земли к русским владениям.
134. Жилой дом первых исследователей Северной Земли — эскпедиции
Г. А. Ушакова и Н. Н. Урванцева 1930—1932 гг. на острове Среднем.
135. Продовольственный оклад Г. А. Ушакова и Н. Н. Урванцева 1930—1932
гг. на мысе Серп и Молот,
рядом астрономический знак в виде деревянного столба высотой 5 м.
На столбе вырезаны имена четырех участников экспедиции.
В 1958 г. на столбе появилась надпись геологической экспедиции Института
геологии Арктики,
где указаны фамилии участников экспедиции.
136. Гидрографический знак на острове Домашнем — каменная пирамида,
в которую вмурована урна с прахом Г. А. Ушакова.
На металлической доске надпись: «Полярный исследователь Георгий
Алексеевич Ушаков 1901—1963 гг.»
137. Жилой дом и склад на мысе Оловянном, остров Октябрьской Революции,
где зимовали Э. Т. Кренкель, Б. А. Крамер, А. А. Голубов и Н. Г.
Мехреньгин.
138. Могила И. И. Шенцова, моториста полярной станции на острове Домашнем
(умер 3 марта 11943 г.),
расположена в 50—70 м от каменной пирамиды, в которую вмонтирована урна с
прахом Г. А. Ушакова.
139. Крест, поставленный командой судна «Вайгач» в 1912 г. на западном
берегу острова Столбового.
140. Гурий экспедиции Де-Лонга на острове Генриетты, восточный берег —
место высадки группы Мельвилля в 1881 г.
В гурий вложена записка, которую в 1937 г. нашли сотрудники станции и
отправили в Музей Арктики.
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141. Гурий экспедиции Де-Лоига на острове Беннетта, в одной миле к
востоку от мыса Эмма.
В гурии в 1881 г. была оставлена записка.
142. Доска в память товарища Де-Лонга Г. Г. Эриксена в дельте Лены,
Текст надписи: «В память Г. Г. Эриксена 6 октября 1881 г. Пароход
Соединенных Штатов Америки «Жаннетта».
Установлена Де-Лонгом после похорон Эриксена».
143. Памятник Де-Лонгу и членам его экспедиции, погибшим вместе с ним на
острове Боран-Бельской
в дельте реки Лены (в 20 км на западо-юго-запад от места их гибели).
Деревянный крест из плавника. На перкладине вырезана надпись на
английском языке (перевод):
«Памяти 12 офицеров и матросов с американского полярного парового судна
«Жаннетта»,
умерших от голода в дельте реки Лены в октябре 1881 года».
Ниже этой надписи вырезаны имена погибших. Крест установлен - в 1882 г.
спасательной американской экспедицией
под руководством Д. Мельвилля.
144. Астрономический знак в виде гурия Русской Полярной экспедиции
1900—1902 гг. на яхте «Заря»
на острове Наблюдений, архипелаг Норденшельда.
Высота гурия около 5 м, на его вершине остроконечный валун.
145. Склад экспедиции Э.В. Толля, Над складом поставлен столб с надписью:
«Депо «Заря» 1900». К столбу прибита доска с надписью: «Историчеческий
памятник.
Найден и восстановлен экспедицией газеты «Комсомольская правда 1973».
Сложен гурий.
146. Гурий-знак «Зари» на мысе Чекина (б. Щербина) был сложен из
темно-серых плит,
сверху куски белого кварца. В 1919 г. разобран береговой партией
экспедиции Р. Амундсена.
В 1972 г. полярники станции мыс Челюскин и В. А. Троицкий восстановили
знак.
147. Могила Г. Э. Вальтера, врача экспедиции Э. В. Толля (1900—1902 гг.)
на острове Котельном. На металлическом кресте с одной перекладиной
доска
с надписью «Н. Walter». Раньше была ограждена пятью чугунными столбиками,
соединенными между собой якорными цепями. Ныне от ограды сохранились
якорные цепи, брошенные к основанию креста.
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148. Гурий на южном берегу острова Беннетта из базальтовых плит,
вероятно, сложенный экспедицией Де-Лонга.
В 1956 г. от памятника осталось основание (раньше он имел высоту около
2 м и диаметр 1,5 м).
Под одним из камней обнаружены обломки расщепленной доски, на которой
ножом была вырезана надпись —
даты прихода на остров и ухода с него партии Толля и спасательной партии.
Сбоку под камнями лежала прямоугольная жестяная банка (25X25 см),
ранее была запаяна и оставлена в гурии с документами, ныне распавшимися
на хлопья.
149. Деревянный крест, укрепленный камнями, на полуострове Эммелины,
остров Беннетта. К кресту прикреплена медная доска с надписью:
«Памяти погибших в 1902 году начальника экспедиции барона Эдуарда Толля,
астронома Фридриха Зееберга, проводников Василия Горохова и Николая
Протодьяконова.
Гидрогр. эксп. Сев. Лед. океана. 5 сентября 1913 г.».
В 1956 г. экспедиция ААНИИ укрепила покосившийся крест базальтовыми
глыбами.
150. Развалины деревянной избушки — дома Э. В. Толля на полуострове
Чернышева, в 100 м от берега, остров Беннетта.
151. Памятник М. И. Брусневу, участнику экспедиции Э. В. Толля,
на западном берегу острова Бруснева в бухте Тикси.
Бетонный обелиск поставлен Тиксинским радиометцентром в 1968 г.
152. Мемориальная доска с барельефом Э. В. Толля. Посвящена памяти
погибших Э. В. Толля и его спутников.
Доска прикреплена на здании полярной станции на острове Котельном.
Открыта в 1928 г.
Надпись: «Эдуард Васильевич Толль вступил впервые на Новосибирские
острова 2 мая 1886 года,
погиб во время работ Русской Полярной экспедиции при возвращении с
острова Беннетта
в 1902 году вместе со своими доблестными спутниками Ф. Г. Зеебергом, Н.
Дьяконовым и В. Гороховым.
Академия наук СССР. Якутская АССР. Лето 1928 года».
153. Гурий 1913 г. на острове Вилькицкого. В гурий вложена записка об
открытии острова и принадлежности его к России.
154. Деревянный столб на острове Геральд вместо старого гурия,
поставленного в 1881 г. Бэрри.
155. Флагшток с металлическим флагом в знак утверждения острова
в качестве территории Советского Союза.
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На флагштоке надпись: «СССР». Памятник установлен в 1924 г. в бухте
Роджерса.
156. Гурий в бухте Сомнительной. Установлен в 1924 г.
157. Избушка на северном берегу острова Врангеля, обнаруженная в 1972 г.
экспедицией газеты «Комсомольская правда».
158. Памятник полярному летчику О. А. Кальвицу на месте гибели.
Находится недалеко от поселка Сангары на реке Лене.
159. Деревянный столб, увенчанный флагом СССР, расположен на южном мысе
острова Геральд.
В основании столба, укрепленного камнями, заложены документы о посещении
острова
пароходом «Ставрополь» в 1926 г. и ледоколом «Красин» в 1934 г.
160. Могила на мысе Блоссом. Надпись неизвестна.
Обнаружена в 1972 г. экспедицией газеты «Комсомольская правда».
161. Астрономический железный пирамидальный знак высотой 9 м 15 см
к северу от мыса Блоссом. Установлен Гидрографической экспедицией
Северного Ледовитого океана («Вайгач») в 1911 г.
162. Деревянная колонка со звездой. К колонке прикреплена доска с
надписью:
«Геолог Евстифеев И. В. 1900—1953 гг. (НИИ геологии Арктики, Ленинград,
Мойка 120)».
Деревянная ограда, в поселке Звездном в бухте Сомнительной.
163. Памятник на месте предполагаемого погребения В. Беринга в бухте
Командор на острове Беринга.
На могиле чугунная плита с надписью: «1681—1741 гг. Великому
мореплавателю капитану-командору Витусу Берингу
от жителей Камчатки. Июнь 1966 г.» Плиту венчает металлический крест
высотой 3,5 м.
164. Памятник В. Берингу в селе Никольском на Командорских островах.
Бронзовый бюст на постаменте, имеющем форму колонны.
Постамент обрамлен зеленым камнем, вывезенным с острова Медного.
По углам квадратной площадки установлены тумбы, соединенные цепями.
На постаменте надпись; «Витус Беринг 1681—1741 гг.»
165. Памятник В. Берингу и его спутникам в селе Никольском.
Каменный постамент с чугунной доской, на которой надпись:
«Командору Берингу и его спутникам от шхуны «Алеутъ». 1891 г. На
постаменте крест.
Вокруг памятника четыре тумбы из цемента, соединенные цепями.
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166. Памятник В. Берингу в селе Никольском.
Бетонный обелиск, на вершине которого модель парусного судна.
На обелиске надпись: «Витусу Берингу от жителей Командор и моряков
Тихоокеанского флота».
167. Памятник В. Берингу в Петропавловске-Камчатском.
168. Высокий поморский ирест в Русской Гавани, Новая Земля.
169. Обетный крест поморов, с тремя перекладинами, под крышей, на мысе
Створном, остров Вайгач.
170. Деревянный крест на левом берегу реки Анадырь у старого урочища
Увеснования.
171. Плита на могиле декабриста Н. Ф. Лисовского, умершего 7
января 1844 г.
и похороненного близ поселка Толстый Нос, низовье Енисея.
На плите по краям — вензеля, в центре выгравирован герб рода Лисовских.
На нем надпись.
172. Памятник на могиле ссыльного Пимена. Толстый Нос, низовье Енисея.
Памятник выполнен из мраморной плитки в виде круглой колонки.
Внизу на одной стороне надпись: «По преданию на сем месте покоится раб
божий Пимен»,
на другой: «Сооружен усердием енисейского мещанина К. П. Серебрянникова в
1889 году».
173. Русская деревянная церковь в поселке Хатанга (ныне снесена).
Сохранился нижний строительный горизонт, очевидно, храма начала XVIII в.
174. Геодезический знак «Память Н. Котовщиковой» этнографа экспедиции АН
СССР 1929 г.
на мысе Шайтанов, северо-восточная оконечность полуострова Ямал.
Рядом со знаком могила Н. Котовщиковой.
175. Петроглифы Пегтымельской скалы между Певеком и мысом Биллингса.
Древние рисунки на почти полукилометровом протяжении скалистого берега
реки Пегтымель.
Более 50 композиций. Размеры отдельных фигур достигают 40 — 50 см.
Светлые силуэты человекоподобных фигур, оленей, и других животных,
расположенные преимущественно
на верхних ярусах скалистого обрыва на высоте 20-30 м.
176. Могила кочегара В. С. Беляка, участника Гидрографической экспедиции
Северного Ледовитого океана 1913 г.
Расположена на восточном конце косы Беляка в Колючинской губе.
Надмогильный крест являлся хорошим ориентиром судам, входящим в бухту.
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177. Памятник адмиралу С. О. Макарову. Пролив Сенявина, Чукотка.
Четырехгранный обелиск, огражденный корабельными цепями, продетыми в
угловые столбы.
Памятник завершен судовым колоколом. На гранях выгравированы слова С. О.
Макарова:
«Если сравнить Россию со зданием, то нельзя не признать, что фасад, его
выходит на Северный Ледовитый океан».
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