Большая российская энциклопедия

ПАПАНИН
ПАПАНИН Иван Дмитриевич [14(26).11.1894,
Севастополь – 30.1.1986, Москва], рос.
исследователь Арктики, контр-адм. (1943),
дважды Герой Сов. Союза (1937, 1940). Родился
в бедной семье матроса. Окончив начальную
земскую школу, начал трудовую жизнь в
мастерских севастопольского завода навигац.
приборов. В 1914 призван во флот матросом,
службу проходил в судовых мастерских. В 1918–
1920 участвовал в Гражд. войне 1917–1922 на
Украине и в Крыму. С 1920 комиссар
оперативного управления при команд. мор.
силами Юго-Зап. фронта. С нояб. 1920
комендант Крымской ЧК, также работал
следователем. В 1921 переведён в Харьков
комендантом Укр. ЦИК, с июля 1921 по март 1922 секретарь Реввоенсовета
Черноморского флота. Затем переведён в Москву комиссаром хозяйств. управления
Наркомата мор. дел, в 1923 – в Наркомат почт и телеграфов управляющим делами и
нач. Центр. управления военизиров. охраны. В 1923–27 направлен в Якутию в
качестве зам. нач. экспедиции по строительству радиостанции. В 1930–31 проходил
обучение на Высших курсах связи. Нач. сов. полярных станций: в бухте Тихая на
архипелаге Земля Франца-Иосифа (1932–33) и на мысе Челюскин (1934–35), а также
первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1» (1937–38). Участники
дрейфа (П., П. П. Ширшов, Е. К. Фёдоров и Э. Т. Кренкель) были доставлены
самолётом и высажены на льдину, которая в течение 274 дней прошла св. 2500 км и
дрейфовала в районе Сев. полюса, в сторону Гренландии; здесь экспедиция была

снята кораблями «Таймыр» и «Мурман». В результате проведённых гидрологич.,
геомагнитных и метеорологич. наблюдений, имевших большое значение для освоения
Арктики, было установлено, что тёплые атлантич. воды глубинным течением
проникают к Сев. полюсу, что опровергло представление о безжизненности
приполярого региона. Науч. результаты экспедиции опубликованы (1940) в «Трудах
дрейфующей станции "Северный полюс"». В 1939 возглавлял спасательную
экспедицию по освобождению из ледового «плена» ледокольного парохода «Георгий
Седов». В 1939–46 возглавил Гл. управление Северного морского пути; с осени 1941
также уполномоченный ГКО по сев. перевозкам на Белом море. В 1948–51 зам.
директора Ин-та океанологии АН СССР по экспедициям; с 1951 нач. Отдела мор.
экспедиц. работ АН СССР, в 1952–72 одновременно директор биостанции «Борок»
(Ярославская обл.), на основе которой в 1956 образован Ин-т биологии внутр. вод АН
СССР (с 1987 носит имя П.). С 1945 пред. Моск. филиала Географич. об-ва СССР.
Награждён 9 орденами Ленина (1937, 1938, 1944 – дважды, 1945, 1956, 1964, 1974,
1984), 2 орденами Красного Знамени (1922, 1950), орденом Нахимова 1-й степени
(1945) и др. Именем П. названы мыс на п-ове Таймыр, остров в зал. Сиваш, горы
в Антарктиде и подводная гора в Тихом ок. С 1989 в пос. Борок Ярославской обл.
открыт Музей И. Д. Папанина. Памятники П. установлены в Севастополе (1954) и в
Мурманске (2003), в Москве, на доме (ул. Арбат), где жил П., – мемориальная доска.
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