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Семён Платонович АНТОНОВ 
— арктический капитан гидрогра-
фических судов, почетный поляр-
ник. Родился 2 января 1909 года на 
станции Новоселье Лужского уезда 

Петербургской губернии в кре-
стьянской семье.

После четырех лет учебы в Тру-
довой школе Антонов в 1924 году 
был командирован в Военно-мор-
ское училище имени Фрунзе в 
Ленинграде, однако, не окончив 
его, демобилизовался в 1928 году 
ввиду тяжелого материального по-
ложения семьи 
и устроился 
матросом во 
Владивостоке, 
где проработал 
на судах Даль-
невосточной 
конторы Мор-
ского флота до 
1931 года.

Вернувшись 
в Ленинград, 
Антонов посту-
пил на третий 
курс Ленин-
градского мор-
ского технику-

ма, окончив его, стал работать на 
рыболовных судах в Мурманске. В 
мае 1938 года он перешел в ГУСМП 
и в течение десяти лет непрерыв-
но зимовал в бухтах Провидения 
и Тикси, командуя гидрографиче-
скими судами «Вест», «Профессор 
Визе», «Ост», «Яна», «Донец», ледо-
кольным буксиром «Якутия».

Во всех производственных ха-
рактеристиках отмечается его 
исключительно высокая профес-
сиональная подготовка, большой 
практический опыт, сдержанность 
и спокойствие в трудных ситуа-
циях. По словам известного 
полярного капитана 
Алексея Васильевича 
Марышева, «…для 
долгих полярных 
зимовок жела-
телен и годен». 
Начальник Тик-
синской гидро-
базы капитан II 
ранга Л.И. Сень-
ковский назвал 
Антонова «одним 
из лучших арктиче-
ских капитанов». В то 
же время, к сожалению, в ха-
рактеристиках с годами всё чаще 
и чаще стало упоминаться зло-
употребление Антоновым спирт-
ными напитками, которое стало 

приводить к серьезным наруше-
ниям: авария баржи, потеря якоря. 
В 1950 году во время пребывания 
подчиненного Антонову гидрогра-
фического судна «Ост» в амери-
канском порту три члена экипажа 

сбежали с судна. Капитану 
приписали «разложение 

коллектива» и отстра-
нили от должности. 

В те годы всё мог-
ло окончиться 
для него гораздо 
плачевнее.

Семён Пла-
тонович Анто-
нов скоропо-

стижно скончал-
ся 17 июня 1954 

года во Владивосто-
ке. По свидетельству до-

чери, могила С.П. Антонова 
утрачена.

Именем Антонова названа бух-
та на острове Земля Александры 
архипелага Земля Франца-Иосифа.

их имена на карте Арктики

Безвременно ушедшие полярники

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

Борис Михайлович ЕКАТЕРИ-
НИН, 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 по-
ступил 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 
Гидрографиче-
ский институт, 
который окон-
чил в 1939 году 
с дипломом ин-
женера-гидро-
графа. Сразу 
после инсти-
тута он связал 
свою жизнь с 
Главным управ-
лением Север-
ного Морского 
пути и прора-
ботал в этой 
системе всю свою недолгую жизнь.

Сначала Борис Екатеринин за-
нимался камеральным производ-
ством, а в июне 1939 года получил 
назначение в Новоземельский 
гидроотдел в Архангельске на 
должность начальника гидрогра-
фического отряда. Через год Ека-
теринин уже начальник группы 
гидрографии Новоземельского 
гидроотдела, а в 1941 году был 

переведен в Ленинград на долж-
ность старшего инженера навига-
ционного отдела.

Навигацию 1941 года Борис 
Михайлович провел на ледоколе 
«Л. Каганович» начальником партии 
попутного промера. После возвра-
щения в Красноярск, куда эвакуиро-
валось ГУСМП, он был назначен на-
чальником отдела навигационных 
пособий, а в 1947 году после реорга-

низации — объединенным отделом 
гидрографических исследований и 
навигационных пособий.

Заслуги Екатеринина отмечены 
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
вой не 1941—1945 гг.».

Работа в Арктике рано подорва-
ла здоровье Екатеринина, в 1948 
году он заболел туберкулезом лег-
ких и гортани. Борис Екатеринин 
умер 19 июня 1954 года в Ленин-
граде и был похоронен на Больше-
охтинском кладбище.

Именем Екатеринина назван 
мыс на западе острова Земля Геор-
га в архипелаге Земля Франца- 
Иосифа.

Захоронение Б.М. Екатеринина на Большеохтинском кладбищеМыс Екатеринина в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту
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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.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Бухта Антонова в архипелаге Земля Франца-Иосифа


