"Неизвестный" радист
с " Челюскина "
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Михаил КАВЕРИН (RW3FS), г. Реутов Московской обл.

родолжая работать над поиском
П
новых фактов из биографии Владимира Васильевича Иванюка, в РГАЭ
наткнулся в личном архиве Виктора
Александровича Ремова, главного инженера ГУСМП по строительству, челюскинца, на переписку с В. В. Иваню-

ком. Переписка со стороны Владимира
Васильевича немногословная, в объёме
открытки или почтовой карточки.
В 1927 г. В. В. Иванюк участвовал в
экспедиции на Новую Землю и Землю
Франца-Иосифа под руководством
профессора Рудольфа Лазаревича Са-
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В 1932 г. Владимир Васильевич принимал участие в экспедиции Арктического института на Новую Землю.
Начальник экспедиции — М. М. Ермолаев. Результатом экспедиции стало
строительство полярной станции в
Русской Гавани. Могу предположить,
что В. В. Иванюк был радистом на шхуне "Белуха", которая доставила экспедицию и
строительных рабочих в бухту
Русская Гавань. Либо Ермолаев пригласил Иванюка в экспедицию для монтажа радиостанции на полярной станции,

Владимир Васильевич
Иванюк, 1952 г.

Карта похода парохода "Челюскин" Северным морским путём.

Окончание.
Начало см. в "Радио", 2020, № 3

мойловича на судне "Эльдинг" в качестве судового радиста.
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Общий вид полярной геофизической станции на мысе Шалаурова,
остров Большой Ляховский, 1929 г. Фото Н. В. Пинегина (ФМАА).

памятуя о том, как Владимир
Васильевич хорошо справился с этой задачей во время их
совместной работы на Большом Ляховском острове в
1928—1929 гг. в экспедиции
Академии наук. А познакомились М. М. Ермолаев и
В. В. Иванюк ещё на "Эльдинге" в 1927 г.
В 1947 г. — участие в высокоширотной экспедиции на ледорезе "Литке" в
Карском море.
Там же в переписке В. А. Ремова с
В. В. Иванюком выделил моменты,
которые дополняют представление о
независимом характере Владимира
Васильевича:
— В. В. Иванюк никогда не приезжал
на ежегодные встречи челюскинцев в
Москве в ресторане "Прага". Несмотря
на приглашения и памятные адреса для
него от участников встреч.
— Ответ на подаренную В. А. Ремовым книгу Э. Т. Кренкеля "RAEM —
мои позывные": "Большое спасибо за
книгу. Прочёл с большим удовольствием. С сожалением должен отметить,
что не все события автор трактует правильно и объективно". В части описания событий на "Челюскине" и льдине, я
так понимаю.
— Владимира Васильевича приглашали принять участие в съёмках доку-

ментального фильма к сорокалетию
Челюскинской эпопеи. Приезжал уговаривать кто-то из съёмочной группы.
В. В. Иванюк "выразил сомнения относительно актуальности фильма, на этом
и расстались".
Исчерпав все свои возможности в
поиске места захоронения В. В. Иванюка, обратился за помощью к адмиралу В. А. Попову. Вячеслав Алексеевич сделал депутатский запрос в
архив ГУП "Ритуал" г. Санкт-Петербурга и место захоронения Владимира Васильевича Иванюка нашлось в колумбарии кладбища крематория Санкт-Петербурга. Определилась и дата смерти — 11 января
1983 г.
Автор выражает благодарность
адмиралу Вячеславу Алексеевичу
Попову за содействие при подготовке
этой статьи.
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