К столетию со дня смерти Генриха Карловича Мерчинга
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Генрих Карлович Мерчинг родился 24 января 1860 г.в городе Згерж в Поль ше.В 1882 г. с отличием закончил физико-математический факультет Варшавского университета и в этом же году поступил в ИИПС, который закончил с отличием в 1885 г. И с момента окончания нашего вуза и до его кончины в 1916 г. он проработал  в нём став заслуженным профессором. Как пишет в газете " Наш путь"(29.06.2016) почётный профессор ПГУПСа Алексей Владимирович Плакс : "Начало электротехническому образованию российских инженеров путей сообщения положено в 1887 г., когда профессор Петербургского института путей сообщения Генрих Карлович Мерчинг (1860-1916) начал читать курс электротехники , содержащий разделы по телеграфной связи и электрическим железным дорогам.".
     Педагогическая и научная деятельность Генриха Карловича была весьма многогранной от гидравлики до электрификации ж.д..Он состоял членом Межведомственного радио-телеграфного комитета, Варшавского наусного общества,был делегатом Международных электротехнических и железнодорожных конгрессов. За свою педагогическую и научную деятельность Генрих Карлович был награждён орденами: Св.Станислава трёх степеней, Св. Анны второй и третьей ст., Св. Владимира третьей и четвёртой ст., удостоен титула тайного советника.
        В книге "Выдающиеся выпускники и деятели Петербургского государственного университета" (СПб, ПГУПС.2009 ) о Мерчинге записано :" Гених Карлович в 1916 г. и был похоронен в Петрограде". Однако место (кладбище) его захоронения не указано.
    Задавшись целью нахождения места захоронения Мерчинга автор этой статьи начал исследовать публикации некрологов за 1916 г , которые наиболее полно публиковались в Петрограде в газете "Новое время", основанной ещё А.С.Сувориным. Приведу полностью текст двух некрологов о смерти Г.К.Мерчинга в газете за 4 сентября 1916 г.
         " Сегодня, 4-го с. (сего мес.) в 2 часа по полюдню , состоится тела покойнаго профессора ч. т.с.
            Генриха  Карловича  Мерчинга
из картиры усопшего (4-я рота, д.2, кв. 12 ) в евангелическо-лютеранскую церковь Христа Спасителя (Загородный 62) где после отпевания тело будет храниться в местном склепе для перенесения его для похоронт в Варшаве ".
 
 11)  "Институт Инженеров Путей Сообщения Императора Александра 1
сообщает о кончине заслуженного перофессора, тайного советника
        Генриха Карловича Мерчинга
последовавшей 1-го сего сентября. Вынос тела из квартиры покойнаго (Изм. пр., 4-я рота. 2 ) для отпевания в ев.лют. церкви Христа Спасителя (Загородный. 62) в воскресенье 4-го сентября, в 2 часа дня. Панихида в церкви Института в понедельник, 5-го сентября, в 11 ч. утра."
       Таким образом из первого некролога следует, что захоронение Генриха Карловича Мерчинга предполагалось произвести в Варшаве. Но надо учесть, что в это время в западной Европе шла первая мировая война и удалось ли произвести захоронение Г.К.Мерчинга в Варшаве не известно. К установлению такого исхода подключилось и сообщество польских членов общества Г.К.Мерчинга во главе с профессором Петром Франтишковичем Шимчаком. Но так как в годы второй мировой войны Варшава и исторические архивы были сильно разрушены установить факт захоронения Мерчинга в Варшаве или на его родине в городе Згерж до настоящего времени так и не удалось. Поиски продолжаются и автор статьи будет очень благодарен за любую информацию о месте захоронения или путях поиска захоронения Генриха Карловича Мерчинга.
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