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Безвременно ушедшие полярники
В

июне этого года исполняется 65 лет со дня смерти двух советских полярников, жизнь которых была тесно связана с Ленинградом. Это Борис Михайлович
Екатеринин и Семён Платонович Антонов. Они прожили всего лишь по 42 и 45 лет соответственно, но смогли оставить заметный след в деле изучения и освое
ния российской Арктики.

Борис Михайлович ЕКАТЕРИНИН, арктический гидрограф,
родился 23 октября 1912 года в
Томске в семье врача. В 1929 году
окончил девять классов в Верхне
удинске (ныне Улан-Удэ) и поступил в Томский музыкальный
техникум, в котором проучился,
однако, всего три месяца.
В 1931 году Екатеринин стал
студентом Томского сибирского
горного института, окончил 4 кур-

са и переехал
в Ленинград,
где поступил в
Гидрографический институт,
который окончил в 1939 году
с дипломом инженера-гидрографа. Сразу
после института он связал
свою жизнь с
Главным управлением Северного Морского
пути и прораМыс Екатеринина в архипелаге Земля Франца-Иосифа
ботал в этой
системе всю свою недолгую жизнь. переведен в Ленинград на должСначала Борис Екатеринин за- ность старшего инженера навиганимался камеральным производ- ционного отдела.
ством, а в июне 1939 года получил
Навигацию 1941 года Борис
назначение в Новоземельский Михайлович провел на ледоколе
гидроотдел в Архангельске на «Л. Каганович» начальником партии
должность начальника гидрогра- попутного промера. После возврафического отряда. Через год Ека- щения в Красноярск, куда эвакуиротеринин уже начальник группы валось ГУСМП, он был назначен нагидрографии
Новоземельского чальником отдела навигационных
гидроотдела, а в 1941 году был пособий, а в 1947 году после реорга-

низации — объединенным отделом
гидрографических исследований и
навигационных пособий.
Заслуги Екатеринина отмечены
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Семён Платонович АНТОНОВ
— арктический капитан гидрографических судов, почетный полярник. Родился 2 января 1909 года на
станции Новоселье Лужского уезда

Петербургской губернии в кре- ма, окончив его, стал работать на
рыболовных судах в Мурманске. В
стьянской семье.
После четырех лет учебы в Тру- мае 1938 года он перешел в ГУСМП
довой школе Антонов в 1924 году и в течение десяти лет непрерывбыл командирован в Военно-мор- но зимовал в бухтах Провидения
ское училище имени Фрунзе в и Тикси, командуя гидрографичеЛенинграде, однако, не окончив скими судами «Вест», «Профессор
его, демобилизовался в 1928 году Визе», «Ост», «Яна», «Донец», ледоввиду тяжелого материального по- кольным буксиром «Якутия».
ложения семьи
и
устроился
матросом во
Владивостоке,
где проработал
на судах Дальневосточной
конторы Морского флота до
1931 года.
Вернувшись
в Ленинград,
Антонов поступил на третий
курс
Ленинградского морского техникуБухта Антонова в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Во всех производственных ха- приводить к серьезным нарушерактеристиках отмечается его ниям: авария баржи, потеря якоря.
исключительно высокая профес- В 1950 году во время пребывания
сиональная подготовка, большой подчиненного Антонову гидрограпрактический опыт, сдержанность фического судна «Ост» в америи спокойствие в трудных ситуа- канском порту три члена экипажа
сбежали с судна. Капитану
циях. По словам известного
приписали «разложение
полярного
капитана
коллектива» и отстраАлексея Васильевича
Семён
нили от должности.
Марышева, «…для
Платонович
В те годы всё могдолгих полярных
ло окончиться
зимовок желаАнтонов, по мнению
для него гораздо
телен и годен».
коллег, был «одним
плачевнее.
Начальник ТикСемён Пласинской гидроиз лучших арктических
тонович Антобазы капитан II
капитанов»
нов
скоропоранга Л.И. СеньСоветского
стижно скончалковский назвал
ся 17 июня 1954
Антонова «одним
Союза
года во Владивостоиз лучших арктичеке. По свидетельству доских капитанов». В то
чери, могила С.П. Антонова
же время, к сожалению, в характеристиках с годами всё чаще утрачена.
Именем Антонова названа бухи чаще стало упоминаться зло
употребление Антоновым спирт- та на острове Земля Александры
ными напитками, которое стало архипелага Земля Франца-Иосифа.

Захоронение Б.М. Екатеринина на Большеохтинском кладбище

Работа в Арктике рано подорвала здоровье Екатеринина, в 1948
году он заболел туберкулезом легких и гортани. Борис Екатеринин
умер 19 июня 1954 года в Ленинграде и был похоронен на Большеохтинском кладбище.
Именем Екатеринина назван
мыс на западе острова Земля Геор
га в архипелаге Земля Франца-
Иосифа.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприят ий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще
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ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
ки на намогильное сооружение
(памятн ик ), благоус тр ойс тво
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.
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