
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное агентство по недропользованию активно 
взаимодействует с необходимой всем геологам Общественной 

общероссийской организацией «Ветеран-
геологоразведчик», которую возглавляет 
Владимир Борисович Мазур. Особенно 
велика заслуга В.Б. Мазура в открытии 
целого ряда нефтяных месторождений в 
Архангельской, Калининградской областях, 
Республике Коми и других регионах нашей 
страны. Даже после выхода в отставку он не 
прерывает тесные связи с геологическими 
коллективами страны, Роснедрами и 
Минприроды России. Очень важен вклад 
Мазура В.Б. в ветеранское движение 
российских геологоразведчиков. 

На сегодняшний день в отрасли создана разветвленная сеть 
ветеранских организаций, в составе которых четыре межрегиональные 
общественные организации и 65 региональных отделений. Всего 
ветеранские геологические организации объединяют более 40 тысяч 
геологов-пенсионеров. Каждый год в регионах появляются новые 
отделения.  

За 15 лет существования Общественной общероссийской 
организации «Ветеран-геологоразведчик», его президиумом и 
советами региональных отделений, проделана огромная 
организационная работа по улучшению социально-бытовых условий 
жизни пожилых людей, привлечения их к общественной работе, 
решения их пенсионных проблем. Большое внимание всегда уделялось 
встречам с молодежью, передаче ей ценного научного и 
практического опыта. 

Ежегодно в первое 
воскресенье апреля празднуется 
День геолога. Этот 
профессиональный праздник был 
учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1966 
году как официальное признание 
государством той важнейшей 
роли, которую сыграла 
отечественная геология в 
обеспечении экономики страны минеральными ресурсами.   

В честь этого события в Федеральном агентстве по 
недропользованию проводятся большие праздничные мероприятия, 
чествование ветеранов, награждение заслуженных работников 



геологии. На торжества приглашаются не только геологоразведчики, 
но и все те, кто своей работой был причастен к их героическому труду, 
тоже порой самоотверженно обеспечивал их поиски и находки, успехи 
и победы.  

Геологическое изучение территории России всегда было 
составным элементом освоения 
новых территорий, а геологи – 
пионерами в этой героической 
работе. Так многие районы 
российского Севера, Северо-
Востока, Урала, Сибири получили 
мощный стимул к развитию. Лишь 
благодаря новым месторождениям в 
некогда дикой тайге или тундре 
появлялись дороги, города, 
вырастали университеты. Города 
Аносов, Губкин, Билибино, Карпинск, Лутугино, Обручев, Чернышевск 
названы именами геологов, чьи открытия и заслуги в геологическом 
изучении страны трудно переоценить. 

Профессия геолога в России во все времена считалась одной из 
самых престижных, что подтверждалось масштабностью задач и 
глобальностью их решений. Усилиями блестящей плеяды российских 
геологов Геологического комитета, знаменитого Геолкома, под 
руководством академика Карпинского, еще в начале прошлого века 

были открыты уголь Донбасса, нефть 
Баку, руды Урала и Алтая. Благодаря 
еще дореволюционным открытиям 
специалистов Геологического 
комитета, стали возможны 
семимильные шаги советских 
пятилеток и главные геологические 
открытия 20х-30х годов: Алданская 
золотоносная провинция, апатиты 

Кольского  полуострова, никелевые и медные месторождения Южного 
Урала и Норильска, уникальные месторождения золота на Колыме, 
первые месторождения нефти Волго-Уральской и Тимано-Печорской 
провинций. 

Необходимо отметить и тот  вклад, который внесли геологи на 
фронте и в тылу. Неслучайно у многих геологов-ветеранов боевые 
награды соседствуют рядом с наградами за доблестный труд и 
геологические открытия. Селезнев И.В., Зубарев Б.М., Красный  Л.И., 
Дацко Е.К., Жамойда А.И. и многие другие храбро сражались на 



фронтах войны, а потом вновь вернулись к мирному труду в 
геологических организациях страны.  

По уже сложившейся традиции Роснедрами проводятся 
торжественные мероприятия по 
случаю Дня Победы. Празднования 
обычно начинаются с митинга, 
посвященного памяти погибшим 
воинам-геологов, который проходит 
на территории Всероссийского 
научно-исследовательского 
института минерального сырья 
им.Н.М.Федоровского. После 
митинга его участники возлагают цветы к единственному в России 
памятнику погибшим воинам-геологам, которым не суждено было 
вернуться с войны. 


