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Геологический вестник
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю Вас с 70-ой годовщиной Великой Победы!
Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось 

пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу 
смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом 
в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин.

Чем дальше уходит в историю победный 1945-й год, тем сильнее мы осоз-
наем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который 
и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. 

Спустя 70 лет в этот священный день мы низко склоняем головы перед свет-
лой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость 
Родины! Годы войны охарактеризовались небывалым единством советского 
народа. Ежедневно и ежечасно каждый гражданин страны делал все от него 
зависящее для приближения желанной Победы.

Особенно наглядно это видно на примере представителей одной из самых 
мирных профессий – геологов. Несмотря на закрепленную за разведчиками 
недр бронь, многие из них уже в первые дни войны отправились доброволь-
цами на фронт. Другие вошли в состав военно-геологических отрядов, взяли 
на себя геодезическое и инженерное обеспечение военных операций. Третьи 
в глубоком тылу в составе поисковых партий подключились к геологическим 
изысканиям. На их плечах лежала чрезвычайно важная задача – в минимальные 
сроки разведать и передать в промышленную эксплуатацию месторождения 
полезных ископаемых. Именно их героическая работа позволила в предель-
но сжатые сроки наладить на Урале выпуск жизненно необходимой военной 
продукции и оружия.

Ратные подвиги фронтовиков и героические будни тружеников тыла навсегда останутся в нашей памяти. Вклад в разгром 
фашистской чумы у каждого из них был свой, но Победа – одна на всех.

Сегодня мы чествуем всех наших ветеранов, кто с оружием в руках громил немецко-фашистских захватчиков, кто ковал 
Победу в тылу. Их стойкость, мужество и воля к победе – истинный пример доблести и патриотизма для нас. 

Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и благополучия!

С праздником Вас, с Днем Победы!

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации–
руководитель Федерального агентства по недропользованию                                                                                                    В.А. Пак

История праздника
противотанковых средств гитлеровцев. 
Это также привело к высоким потерям: за 
две недели боев Красная Армия потеряла 
треть участвовавших в Берлинской опера-
ции танков и самоходных артиллерийских 
установок (самоходок), что составило 1997 
единиц. Также было потеряно 2108 орудий 
и минометов и 917 боевых самолетов. В 
результате операции советские войска 
полностью разгромили 70 пехотных, 12 
танковых и 11 моторизированных дивизий 
противника, взяли в плен около 480 тысяч 
человек. 9 мая 1945 года на Центральный 
аэродром имени Фрунзе приземлился са-
молет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, 
доставивший в Москву акт о капитуляции 
фашистской Германии. А 24 июня на Красной 
площади в Москве состоялся Парад Победы. 

Командовал парадом маршал Константин 
Рокоссовский, принимал парад — маршал 
Георгий Жуков. На параде торжественным 
маршем прошли сводные полки фронтов: 
Карельского, Ленинградского, 1-го При-
балтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 
1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный 
полк Военно-Морского Флота. В составе 
полка 1-го Белорусского фронта особой 
колонной прошли представители Войска 
Польского. Впереди сводных полков фронтов 
шли командующие фронтами и армиями, 
Герои Советского Союза несли знамена 
прославленных частей и соединений. Па-
рад завершился маршем 200 знаменосцев, 
бросавших знамена побежденных немецких 
войск на помост у подножия Мавзолея. День 
Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 
был и остается одним из самых почитаемых 
праздников как в России, так и в стра-
нах СНГ. По славной традиции последних 
лет, повсеместно волонтерами раздаются 
георгиевские ленточки, которые не толь-
ко ветераны, но и молодежь повязывают 
и носят как символ связи поколений и 
памяти о Великой победе. Также в этот 
день повсеместно проходят церемонии 
возложения цветов и венков к памятникам 
героям Великой Отечественной войны, 
проводятся различные мероприятия по 
чествованию ветеранов войны и работников 
тылового фронта, организуются празднич-
ные концерты, уроки мужества в учебных 
заведениях, реконструкции сражений и 
многое другое.

В этом году мир отмечает 70-ую годов-
щину Победы в войне над фашистской 
Германией - одним из самых важных, 
трогательных и славных праздников. В 
Берлинской операции 1945 года, которая 
стала завершающей в Великой Отечествен-
ной войне, были задействованы свыше 2,5 
миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и 
самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери 
оказались огромными: по официальным 
данным, за сутки Красная Армия теряла 
более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего 
в Берлинской операции советские войска 
потеряли 352 тысячи человек. В ходе опе-
рации широко использовались танки в го-
роде. В подобных условиях танки не могли 
применить широкий маневр, в результате 
чего становились удобной мишенью для 
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Геологи в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945)

С глубокой благодарностью хранятся 
воспоминания о  геологах, вставших с 
оружием в руках на защиту нашей Роди-
ны, тех, кто самоотверженно трудился в 
тылу, обеспечивая бесперебойную работу 
оборонных предприятий. Нельзя забы-
вать о геологах, не доживших до этого 
светлого дня победы, сложивших свои 
головы на фронтах и ушедших из жизни 
в мирное время, о тех, кто прошел через 
все испытания Великой войны, вышел из 
нее победителем и сейчас находится на 
заслуженном отдыхе.

Нельзя забывать и о том, что геологи 
– фронтовики, ветераны Великой От-
ечественной войны внесли неоценимый 
вклад и в послевоенное восстановление 
народного хозяйства, развитие минераль-
но-сырьевой базы Родины – основы эко-
номического могущества и национальной 
безопасности государства.

Самоотверженный труд советских 
геологов позволил к началу Великой От-
ечественной войны добиться полного 
самообеспечения почти всеми видами 
минерального сырья, что в конечном счете 
сыграло решающую роль в гигантской 
битве Советского Союза и его союзников с 
фашистской Германией, овладевшей к 1941 
г. материальными ресурсами практиче-
ски всех стран континентальной Европы.

В войне прямо или косвенно участво-
вали многие тысячи геологов, несмотря 
на то, что решениями Государственного 
комитета обороны (ГКО) призыв в армию 
работников геологической службы был 
ограничен: большая часть их подпадала 
под бронирование. Это в значительной 
мере позволило обеспечить ритмичную 
работу оборонных предприятий, исполь-
зующих минеральное сырье и продукты 
его переработки. Знаменательный факт: 
число инженерно-технических работников 
Комитета геологии, числившихся в его 

производственных подразделениях на 
начало и конец войны, осталось практи-
чески на одном уровне. В послевоенный 
период ряды работников геологической 
службы пополнились десятками тысяч 
бывших фронтовиков. 

Геологи работали на оборону как не-
посредственно на фронте и ближних к 
нему подступах (в составе военно-гео-
логических отрядов), так и в тылу - от 
передовых окопов на западе до дальних 
рубежей нашей страны на востоке, юге и 

севере. Однако их задачи были разными.
Условно можно выделить семь "ли-

ний геологической обороны", увязав их 
с расстоянием от фронта. Это позволит 
систематизировать данные о характере 
деятельности территориальных подраз-
делений, входивших в годы войны в состав 
единой геологической службы страны.

I линия - непосредственно линия фрон-
та, где действовали военно-геологические 
отряды, обеспечивавшие инженерно-гео-
логическую и картографическую подго-
товку оборонительных и наступательных 
операций;

II линия - оккупированные террито-
рии западных районов Советского Союза, 
откуда приходилось в срочном порядке, 
часто под огнем противника, эвакуировать 
персонал геологоразведочных организа-
ций, геологоразведочное оборудование, 
отчетно-фондовые материалы и первич-
ную геологическую документацию;

III линия - непосредственно прифрон-
товой тыл, где задача геологоразведочных 
отрядов и партий заключалась в первую 
очередь в содействии в обустройстве при-
бывающих на фронт воинских подраз-
делений (изыскание местных строитель-
ных материалов и топлива, источников 
водоснабжения и др.), выборе мест для 
строительства военных аэродромов, 
складов боеприпасов и др. и участии в 
проектировании военно-полевых дорог 
(главным образом, рокадных автомобиль-
ных и железнодорожных); эта линия гео-
логической обороны отличалась крайней 
нестабильностью, особенно в первые и 

последние месяцы войны;
IV линия - ближайший фронтовой тыл 

- районы, находившиеся в пределах досяга-
емости вражеской авиации, однако имен-
но здесь формировались стратегические 
войсковые и материально-технические 
резервы Ставки Верховного Главнокоман-
дования; в самые напряженные этапы во-
йны - вторая половина 1942 - начало 1943 
г., когда разворачивалась ожесточенная 
битва за Сталинград, передний край ее 
проходил на востоке по Волге, а на юге 
- по осевой части Главного Кавказского 
хребта; основной целью геологической 
службы здесь было выявление и мак-
симально оперативное использование 
местных ресурсов минерального сырья;

V линия - Урал и Предуралье - "Становой 
хребет" России и одновременно основная 
линия геологической обороны во время 
Великой Отечественной войны: именно 
здесь концентрировались горно-добыва-
ющие и перерабатывающие минераль-
ное сырье предприятия страны и потому 
именно сюда эвакуировалась с запада 
большая часть оборонных заводов; задача 
геологической службы, в первую очередь 
отраслевой, заключалась в максимально 
возможной интенсификации работ по 
детальной и эксплуатационной развед-
ке уже разрабатывавшихся месторож-
дений и ускоренному выявлению новых 
источников стратегического и местного 
минерального сырья; актуальной была 
также неожиданно возникшая проблема 
инженерно-геологической подготовки 
площадок под прибывающие с запада 

Славьтесь, ветераны!
Повидаться с друзьями сегодня спешат ветераны,

День Великой Победы нас снова всех вместе собрал.
Хоть болят наши раны – созиданье нам больше по нраву!

Мы «пятерку» прибавим к 60-ти славным годам!
Память вечна и свята: мы помним те грозные годы, 

Когда звери – фашисты ворвались с бедою в наш дом…
И какие невзгоды упали на плечи народам,

И как было зловеще, кошмарно и страшно кругом!
Навсегда мы запомним спаленные мирные села,

И разруху, и горе в своих дорогих городах,
И забитое сталью кормящее русское поле,

И зарытых живьем, и сожженных в фашистких печах.
Ну, а сколько сирот, сколько вдов и калек нам осталось,

Матерей не родивших, детей, не увидевших свет.
Искалеченный век испытать нам судьба предписала: 
От проклятой войны всем потерям и счета тут нет!

Но Фениксом-птицей возродилась Россия!
Слава вам, ветеранам, отстоявшим родную страну!

Вы нацистскую нечисть в Берлине добили,
Где заставили сгинуть в веках самого сатану!...

Слава вам, наши жены, сестренки, подруги, У станков 
отстоявшие трудные ночи свои!

Вы –  в тылу, мы на фронте плечо ощущали друг друга,
Нам без вас, вам без нас и не встретить Победные дни!

Вспомним тех, кто о мире заветном мечтая,
Сам бесстрашно на фронте победу ковал;

На врага свое тело в атаку бросая,
Смертью храбрых в жестоких сражениях пал.
Вспомним наших коллег, разведчиков недр, –

На войне их ведь тоже погибло не мало, –
Помогая в победе родимой стране,

На родимой земле их не стало…
Мы пред памятью той тихо шапки снимаем,
Отдаем должно дань благодарным словам,
Свои головы с проседью низко склоняем:

«Честь и слава, герои погибшие, вам!!!»
Пусть внучата и дети военного лиха знают!

Пусть в заросших окопах весною поют соловьи,
А мальчишки – в «зеленых и синих» играют,
Пополняя на случай неброские знанья свои!

Да, болят, беспокоят нас старые раны,
Воскрешая суровых военных годин громадье.

Не сдавайтесь! Крепитесь ряды, ветераны!
Не спешите уйти в боевое бессмертье свое!!!

А.Н.Беляев,
ветеран геологической службы,

участник ВОВ

Памятник геологоразведчикам Североуральской экспедиции, погибшим в Великой 
Отечественной Войне фотография предоставлена сыном Ивана Григорьевича Быкова, вете-
рана Второй Мировой Войны. 2010 год. Вывоз партии в поле. Чукотка.1941 год.
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заводы, выявления источников их во-
доснабжения, обеспечения местными 
строительными материалами и топливом;

VI линия - Западная Сибирь, Казах-
стан и Средняя Азия - районы, прямо 
не затронутые военными действиями, 
поэтому сюда была эвакуирована значи-
тельная часть гражданского населения, 
а также направлялись эшелоны с обо-
рудованием предприятий как военного 
назначения, так и выпускавших "мирную" 
продукцию; существовавшая здесь сеть 
геологоразведочных организаций, уси-
ленная персоналом эвакуированных с 
западных районов, Москвы и Ленинграда 
геологических управлений, научно-ис-
следовательских и учебных институтов, 
была переориентирована на работы по 
расширению сырьевой базы действующих 
горно-добывающих предприятий, в первую 
очередь топливно-энергетических от-
раслей, а также на выявление источников 
особо дефицитных видов минерального 
сырья, имеющего важнейшее оборонное 
значение (редкие металлы и др.);

VII линия - далекий тыл: Восточная 
Сибирь и Дальний Восток; несмотря на 
многотысячекилометровую удаленность 
от фронтов Великой Отечественной во-
йны, обстановка здесь также была до-
статочно напряженной: буквально "под 
боком" находилась милитаристская Япо-
ния, продолжавшая устраивать военные 
провокации, задерживать, в частности, 
наши торговые корабли, шедшие с гру-
зом из Америки; исходя из этого в При-
морье и Хабаровском крае приходилось 
по-прежнему держать крупные военные 
контингенты, что потребовало от мест-
ных геологов значительных усилий по 
инженерно-геологической подготовке 
мест их расквартирования, обеспечения 
водоснабжения, изыскания местных строй-
материалов и др.; в остальных районах 
этого обширного и тогда еще довольно 
слабо изученного края велись поиски 
стратегически важных видов минерального 
сырья, в первую очередь транспортабель-
ного (олово, вольфрам и др.), и валютных 
металлов (золото Колымы, Якутии, При-
морья и др.).

Память о тех, кто обеспечивал под ог-
нем врага проведение оборонительных 
и наступательных операций, бережно 

хранится и по сей день. Бойцы и коман-
диры военно-геологических отрядов, 
саперных, инженерно-геологических, 
гидрогеологических и других вспомога-
тельных подразделений внесли крупный 
вклад в дело приближения Победы. Свою 
роль сыграли и героические труженики 
тыла – геологи, которые в тяжелейшие 
годы войны, работая на рудниках, шахтах 
и промыслах, способствовали беспере-
бойному снабжению оборонных заводов 
необходимыми видами топливно-энер-
гетического и минерального сырья, не 
забывая при этом и о перспективе: вели 
поиски новых месторождений полезных 
ископаемых, осуществляли региональные 
геологические исследования, проклады-
вали новые пути в науке.

Инженерно-геологические и гидроге-
ологические исследования по заданиям 
Министерства Обороны СССР выполнялись 
еще задолго до начала Отечественной 
войны. Направлены они были в основном 
на создание оборонительных рубежей 
и организацию водоснабжения. С этой 
целью было организовано 8 военно-гео-
логических отрядов (ВГО), входивших в 
состав треста "Спецгео".

Необходимо особо подчеркнуть, что, 
в отличие от Германии, активно гото-
вившейся к агрессии, в задачи ВГО не 
входило изучение территорий как воз-
можных театров военных действий.

С началом Великой Отечественной во-
йны круг задач ВГО резко расширился 
– важное значение приобрело изучение 
природных условий театра военных дей-
ствий, влияющих как на планирование, 
так и на осуществление боевых операций. 
В связи с этим число ВГО возросло до 20. 
Они первоначально подчинялись отделу 
военной геологии треста "Спецгео", ко-
торый возглавляли Русанов П.Д., а затем 
Котлов Ф.В. и Коломенский И.З.. Позже 
часть отрядов была передана непосред-
ственно в ведение штабов инженерных 
войск отдельных фронтов.

Военно-геологической работой Комите-
та по делам геологии при СНК СССР в годы 
Великой Отечественной войны руководил 
заместитель председателя и одновре-
менно управляющий трестом "Спецгео'' 
Бондаренко М.Н., а с 1942 г. –управля-
ющий указанного треста специального 

геологического картирования ("Спецгео") 
доктор геол.-минер. наук Синягин Г.С.. 
В системе Комитета были организованы 
военно-геологические отряды (ВГО), вы-
полнявшие задания штабов инженерных 
войск действующих фронтов и армий.

Сотрудники ВГО считались граждан-
скими лицами, и лишь в марте 1943 г. 
Государственный комитет обороны и 
Наркомат обороны приняли постанов-
ление о том, чтобы числить гражданских 
геологов, находящихся на фронтах, "... на 
положении состоящих в рядах Красной 
Армии".

Среди начальников ВГО были инже-
нер-майор Бабинец А.Е. (впоследствии 
чл.-корр. АН УССР), инженер-майор Ру-
санов Б.Д. (в будущем - профессор Ле-
нинградского гидрометеорологического 
института) и др.

В условиях оборонительных боев ВГО 
давали сведения о рельефе, типе грун-
тов, глубине залегания подземных вод 
и их источниках, местных строитель-
ных материалах и др. Для обеспечения 
наступательных операций составлялись 
карты проходимости, подготавливались 

развернутые инженерно-геологические 
характеристики отдельных плацдармов, 
особенно в районах водных преград и 
долговременных оборонительных со-
оружений и др.

Большинство военно-геологических 
отрядов прошло с нашими войсками путь 
до Берлина, принимая участие во всех 
важнейших операциях Советской Армии. 

Сыграли они свою роль и в борьбе с 
японскими милитаристами, а также в 
налаживании мирной жизни на освобож-
денных от врага территориях.

Деятельность военно-геологических 
отрядов получила высокую оценку ко-
мандования, часть их личного состава 
была награждена боевыми орденами и 
медалями СССР. 

Великая Отечественная Война и по-
слевоенные годы прервали стремитель-
но нараставший объем геологических 
исследований и значительно задержа-
ли дальнейшее изучение перспектив, в 
первую очередь золотороссыпных, на 
территории Чукотки.

Все было сосредоточено на обеспечение 
минерально-сырьевой базы работающих 
рудников и приисков на уже известных 
площадях, широкие же поисковые работы 
были свернуты. Но даже и в этот суровый 
период при отсутствии разбросанных про-
довольственных баз и топлива работать 
в поле было чрезвычайно тяжело, и если 
геологи все же работали успешно, то это 
удавалось сделать за счет предельного 
напряжения физических сил.

В этот период был открыт Приколымский 
оловоносный район (Швецов А.М. и Снят-
ков Б.А.), что подтвердило существование 
Чукотского оловоносного пояса прослежи-
ваемого от устья р. Колымы на восток до 
Иультинского месторождения более чем 
на 900 км. Выявлены месторождения олова 
– Кукенейское и Кевеемское, (Жилинский 
Г.Б.), олововольфрамовые – Солнечное и 
Светлое (Шульц Л.М.), Тариэльское (Злобин 
М.Н.), россыпи олова бассейна р. Куйвивеем 
(Крутяков С.А.), россыпи олова вокрест-
ностях рудника Валькумей (Злобин М.Н., 
Кикас Н.И.), Северное месторождение урана 
(Рождественский И.Е.).

В послевоенный период не только 
выросли объемы геологоразведочных 
работ, но и существенно повысился их 
качественный уровень. В 1946 году бы-
ло образовано Министерство геологии, 
обеспечившее геологические организа-
ции буровой техникой, более совершен-
ным оборудованием, автотранспортом, 
спектральными, химическими и другими 
лабораториями. Внедрение в геологию 
авиации позволило производить аэро-
геологические работы и аэрофотосъемку. 
В поисковых работах стали применять 
геохимические и геофизические методы, 
значительное развитие получили гидро-
геологические съемки. 

Разлив стали в мартеновском цехе металлургического завода «Красный Октябрь». Сталинград. 1944 г.

Геологоразведчики Урала, участники Великой Отечественной Войны 1941-1945 фотография 
предоставлена сыном Ивана Григорьевича Быкова, ветерана Второй Мировой Войны.
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Геологический вестник

Президиум Общероссийской общественной 
организации «Ветеран-геологоразведчик» искрен-
не поздравляет Вас с великим праздником – Днём 
Победы! Этот замечательный праздник всегда 
наполнен восхищением и признательностью 
участникам и ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов за беззаветную предан-
ность к Родине, за тот героизм, проявленный во 
время войны и по восстановлению страны  в 
послевоенное время, за воспитание патриотизма 
последующих поколений. 

Прошло много лет с того рокового утра 22 
июня 1941 года, а наша память вновь и вновь 
возвращается к суровым годам борьбы с фа-
шизмом. Возвращается потому, что война была 
не только бедой, опалившей своим огнём почти 
все семьи, но и суровым испытанием, про-
явившим силу духа и нравственное величие 
советского человека, истинная цена которых 
с годами раскрывается всё полнее.

Общественность страны знает, что любые 
попытки переписать историю и вклад Совет-
ского союза в Великую Победу (а это пытаются 
сделать руководители отдельных стран) оз-
начают оправдание преступлений нацизма, 
возрождают идеологию его. Задача прогрессив-
ного человечества – защитить правду о Второй 
мировой войне, отстоять тот подвиг советских 
людей, их достоинство, добрые имена живых 
и павших. Необходимо вспомнить и поблаго-
дарить ветеранов за их самоотверженный труд, 
героизм и творчество в послевоенные годы 
по восстановлению разрушенного народного 
хозяйства, строительству новых объектов для 
промышленности и сельского хозяйства, жилья.  
Это долг всех поколений и его нужно выполнить!  

Отдельное поздравление следует сделать 
детям войны, поскольку послевоенные достиже-
ния в экономике СССР связаны именно с этим 
поколением людей. Ведь великие стройки этого 

периода – освоение целинных земель, строи-
тельство крупных электростанций, освоение 
космоса, открытие и  освоение месторождений 
нефти и газа в Западной Сибири, создание 
мощной минерально-сырьевой базы страны, 
строительство БАМа – это далеко не полный 
перечень объектов и деяний того периода.

Мы потомки Великого Поколения победи-
телей унаследовали Великую Победу и Славу 
наших предков, и обязаны хранить память о 
том времени, не допускать искажения исто-
рии. Давать отпор любым поползновениям 
опорочить нашу Победу.

Дорогие участники и ветераны Великой От-
ечественной войны! Вы главные герои праздника. 
Это Ваш день. Это Ваш праздник. За Вашими 
плечами долгий и сложный жизненный путь, 
а вместе с ним – бесценный опыт и пример 
стойкости и самоотдачи. Молодому поколе-
нию очень важны и Ваш совет и Ваш пример. 

Ведь наше общество сильно связано связью 
поколений, сохранением культуры, морали и 
нравственности.

 Но это и наш праздник. Потому, что в нашей 
памяти, в наших сердцах горит и будет гореть 
Ваш подвиг, что Вы совершили в 40-ых годах 
прошлого века.

И как в песне поётся, мы:

Поклонимся великим тем годам.
Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым.
Поклонимся и мёртвым и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья.

Председатель Президиума 
Общероссийской  организации

«Ветеран-геологоразведчик» 
Л.П. Антонович

Так называются воспоминания Ивана 
Михайловича Селезнева, бывшего радиста 
153-й Смоленской стрелковой дивизии, 
позже главного инженера Красноярского 
геологического управления, начальника 
Производственного управления Мингео 
РСФСР. Воспоминания посвящены 6о-летию 
победы в Великой отечественной войне 
1941-1945гг. Сегодня в канун 70-летия 
Победы Иван Михайлович по-прежнему 
в строю и с удовлетворением вспоминает 
те грозные военные и весьма нелегкие 
послевоенные годы. Стремление к защите 
своей родины и если нужно отдать за нее 
свою жизнь было характерно для молодых 
людей  того времени. Многие уходили на 
фронт добровольцами.

Среди них  - Иван Михайлович Селезнев. 
Летом 1943 года группа студентов 4-го курса 
Воронежского железнодорожного техни-
кума находились на производственной 
практике в Актюбинске. После окончания 
практики вместо того, чтобы ехать домой 
они пошли в военкомат и обратились с 
просьбой отправить их на фронт. Было 
тогда им по 16 лет. После трехмесячного 
обучения на курсах радиотелеграфиста 
начались фронтовые дороги молодого 
радиста Ивана Селезнева от Ельни до 
Кенигсберга.

Трудно сегодня представить, с какими 
опасностями была связана воинская служба 
радиста Селезнева: связь была проводная, 
в ходе бомбежек постоянно прерывалась, 
ее нужно было восстанавливать и опять же 
под огнем вражеских орудий и снайперских 
стрелков. Сначала было страшно, а потом 

описывает потерю хлеба от его несвоевре-
менной уборки, называя его «плач хлеба».

Студенческие годы – это целая поэма 
воспоминаний, как учились, подрабаты-
вали и испытывали радости открытий при 
прохождении производственных практик.

Описывая начало работы в Бурятии, он 
восхищался человеческими и профессио-
нальными качествами своих руководите-
лей: начальника управления В.Н.Силакова, 
главного геолога Б.М.Зубарева, главного 
инженера В.Е.Рябенко и многих других 
коллег по работе.

Больше половины книги – это прекрас-
ные стихотворения, посвященные друзьям 
и коллегам по работе, сибирской природе, 
большой дружбе и любви.

Среди прозы и поэзии просматривается 
незаурядный талант геолога, крупного руко-
водителя – бывшего начальника Бурятского 
геологического управления, начальника 

приходилось привыкать. Приходилось часто 
ходить в разведку, попадать под мощную 
артиллерийскую атаку, после которой оста-
ваться живым, освобожденным друзьями 
от обрушившейся на него огромной массы 
земли. Все эти боевые трудности только 
закалили молодого бойца.

Война закончилась, И.М.Селезнев  по-
ступил в Воронежский государственный 
университет, после окончания которого 
трудился в Тувинской АССР и Красно-
ярском крае. Участвовал в открытии и 
разведке ряда крупных месторождений 
полезных ископаемых, в частности Та-
стыгского месторождении я лития, Кы-
зыл-Таштыгского месторождения поли-
металлов, Усть-Уюкского месторождения 
редких элементов в Туве, Октябрьского 
медноникелевого, Попигайского место-
рождений алмазов на севере Краснояр-
ского края. Потом была успешная работа 
в аппарате Мингео РСФСР – начальни-
ком Производственного управления и 
общественная работа – в ветеранской 
организации ветеранов – геологораз-
ведчиков России. 

Труд Ивана Михайловича Селезнева 
отмечен многими боевыми и трудовыми 
наградами, но самой главной наградой 
он считает память боевых друзей и кол-
лег по родной для него геологии. Самое 
главное – сохранить мир на нашей земле, 
так считает наш ветеран войны и труда в 
геологии. Пожелаем Ивану Михайловичу 
доброго здоровья и счастья на долгие годы.

                                                                                              Ю.Шульгин 

С  этими известными словами из песни, 
которую  так ярко исполнял Марк Бер-
нес, можно начать комментарии к книге 
А.Филько «Воспоминания». А начинается 
она с воспоминаний детства и родословной 
своих предков, которыми так гордился 
Александр Семенович. Тяжелое военное 
детство заложило в будущем геологе, умелом 
организаторе геологоразведочного про-
изводства неуемное стремление к труду, 
к постоянному совершенствованию сде-
ланного, к уважению труда своих коллег 
по работе. 

Описывая свой труд в детские годы, он 
излагает не только трудности, но и радости 
каждый раз новой работы: то он ухаживает 
за лошадьми и ценой гибели лошади Кабрук 
спасает от возможной гибели детей, то 
работает на прицепе трактора (прицеп-
щиком), где тоже возникают различные 
проблемы. С каким глубоким сожалением 

управления геологии нерудных полезных 
ископаемых Мингео СССР, начальника 
управления геологии и лицензирования 
твердых полезных ископаемых МПР Рос-
сии, автора ряда научных работ. Две его 
монографии, которые не отражены по су-
ществу в книге, могут быть рекомендованы 
в качестве учебных пособий для студентов 
геологических специальностей ВУЗов: «Из 
истории открытия месторождений полез-
ных ископаемых» и «Из опыта разведки 
месторождений полезных ископаемых».

«Воспоминания» А.С.Филько – интерес-
ные и весьма поучительные воспоминания 
о жизни и производственной деятельности 
геолога. Книга может быть рекомендована 
для награждения как участника конкурса 
имени А.В.Сидоренко по пропаганде про-
фессии геолога.

                           
                                                                                             Ю.Шульгин

От Ельни до Кенигсберга

А.С.Филько. «Воспоминания»

Дорогие участники и ветераны Великой 
Отечественной войны и уважаемые коллеги!

С чего начинается Родина?

Селезнев Иван Михайлович родился в 1924 
году в с. Орлово Рождественско-Хавского райо-
на Воронежской области. Окончил Воронежский 
железнодорожный техникум (1942). В 1942 году 
был призван в Красную Армию. Участник Великой 
Отечественной войны. После демобилизации в 
1945 году поступил в Воронежский государствен-
ный университет, который окончил в 1950 году и 
был направлен в ГРП 803 Ермаковской (Горной) 

экспедиции в Республику Тыва.
 В 1950-1951 г.г. – геолог, старший геолог партии, 

в 1951-1960 г.г. – начальник поисково-съемочной  
и геологоразведочной партий Ермаковской (горной) 
экспедиции. В 1960-1962 г.г. – главный инженер 
Горной экспедиции, в 1962-1965 г.г. – начальник 
Тувинской геологоразведочной экспедиции КТГУ, 
в 1965-1990 г.г. – главный инженер Красноярского 
территориального геологического управления.

 За время работы в геологических органи-
зациях Тувинской АССР и Красноярского края 
Иван Михайлович показал себя инициативным 
организатором геологоразведочного производства. 
Много внимания уделял внедрению в производ-
ство новой техники и передовых технологий в 
создании производственных геологических баз. 
Он непосредственно участвовал в открытии и 
разведке Октябрьского месторождения медно-
никелевых руд.

 Особые организаторские способности Иван 
Михайлович проявил в разведке и промышленной 
оценке Попигайских месторождений технических 
алмазов. Организовал и провел санный поезд 
бурового оборудования и транспортных средств 
в тяжелейших условиям Заполярья от п. Хатанга 
до п. Попигай (500 км) без аварий и осложнений.

С 1990 года работал в аппарате МГ СССР и МГ 
РСФСР, внёс большой вклад в техническое пере-
вооружение отрасли, внедрение прогрессивных 
методов поисково-разведочных работ.

 Награды: два ордена Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, орден Трудового 
Красного Знамени, медали «За взятие Кенинсберга» 
и «За победу над Германией», орден «Знак Почета».
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Водопад Султан.

Окончание. Начало в No 3 (30) от 31 марта 2015 года

Геологический вестник

Горное ожерелье Горы – это явь и волшебный сон, 
Безумная радость и щемящая боль.

Бриллиантовое ожерелье России. Кавказ яв-
ляется самым высокогорным районом России, 
а если быть точнее – его северная, наиболее вы-
сокая часть, называемая Большим Кавказом. 
Осевую часть этой горной системы образуют 
два почти параллельных и близких по высоте 
хребта - Главный (или Водораздельный) и Пере-
довой (Боковой), образованные цепями ледяных 
вершин и возвышающимся над ними двуглавым 
Эльбрусом, с высотой и красотой идеальной 
формы которого не может сравниться ни одна 
из вершин Европы.

В глобальном масштабе Кавказ представляет 
собой часть Главного широтного водораздела 
мира – Альпийско-Гималайской горной системы 
протяженностью около 13 тысяч километров, воз-
никшей в процессе столкновения Евразийской, 
Африканской и Индийской литосферных плит. 

Не касаясь всей истории геологического раз-
вития Кавказа, отмечу лишь, что в относительно 
недавние, по геологическим меркам, времена он 
представлял собой активный вулканический пояс. 
Грандиозные извержения вулканов, крупнейши-
ми из которых были Эльбрус (нынешняя высота 
5642 м) и Казбек (5033 м), сотрясали огромные 
территории Евро-Азиатского континента мощ-
нейшими взрывами, которые сопровождались  
выбросами в небо огромных масс вулканического 
пепла и бомб с последующими излияниями 
лавы.  Благодаря именно этим катаклизмам 
и сформировался в современном виде рельеф 
Кавказа. 

Мое знакомство с Северным Кавказом на-
чалось в середине 80-х годов. Сначала это были 
спортивные походы в Приэльбрусье, а в последние 
годы – просто познавательные путешествия 
от Северной Осетии до Адыгеи. Много раз я 
ходил по крутым тропинкам, вьющимся по 
удивительной красоты ущельям, любовался 
хрустальными брызгами водопадов и аквама-
риновой голубизной каровых озер, встречал 
алые рассветы на ледяных склонах Эльбруса, 
пережидал пургу и ураганный ветер в снежной 
хижине на Казбекском плато. Думаю, что весь 
мой предыдущий опыт знакомства с горами 
в рамках бывшего СССР, позволяет не пона-
слышке, а со всей очевидностью и без каких-
либо преувеличений, назвать Северный Кавказ 
бриллиантовым ожерельем России, опоясавшем 
юг европейской части страны от Каспийского 
до Черного моря. И пусть не совсем правомерно 
сравнивать один горный район с другим, ибо все 
они по-своему прекрасны и неповторимы, тем 
не менее неоспорим тот факт, что в России нет 
других гор с наиболее благоприятным сочетанием 
таких факторов, как красота и доступность для 
посещения, а также практически неограничен-
ные возможности  развития горных, лыжных и 
прочих  видов спорта. 

 Эльбрус. За всю историю своего суще-
ствования (3-4 миллиона лет) Эльбрус пережил 
несколько этапов развития, выражающихся в 
периодическом чередовании циклов бурной 
вулканической деятельности с относительным 
затишьем. В течение последних тысячелетий 
(по разным источникам от 2,5 до 5) Эльбрус, 
как и другие кавказские вулканы, находится в 
стадии покоя и выглядит потухшим. На самом 
же деле признаки его жизни, продолжающейся 
теперь уже на больших глубинах, заметны почти 
повсеместно в радиусе 200 км и выражаются 
в виде многочисленных минерализованных 
термальных источников, а также выбросов вул-
канических газов из фумарол в верхней части 
конуса Эльбруса и его частых вздрагиваний от 
небольших землетрясений. 

Слово «эльбрус» дословно переводится с пер-
сидского как «Снежная голова», но кабардинцы и 
черкесы называют Эльбрус «Горой счастья» или 
«Вершиной, дающей счастье». В старину счита-
лось, что стоит посмотреть в сторону снежного 
великана, произнести заветное желание и оно 
обязательно сбудется. Чистота, святость и мечта 
о прекрасном будущем – все это было связано 
в фантазиях горцев с седоглавым и суровым 

Эльбрусом. 
Летом 1829 г. под руководством начальни-

ка Имперской Кавказской укрепленной линии 
генерала Георгия Эммануэля была совершена 
первая экспедиция к Эльбрусу, логическим за-
вершением которого стало восхождение на вы-
сочайшую вершину Европы 10 июля кабардинца 
Чилара Хаширова. Это было одним из наиболее 
ярких спортивных достижений начала XIX века. 
С тех пор к вершинам Великой Горы люди идут 
пешком как в одиночку, так и группами числен-
ностью многие сотни человек, чтобы утвердиться 
в своей силе, закалить волю, насладиться его 
необыкновенной красотой.

 Джилы-су. Казалось бы, об уникальной 
красоте кавказской природы и его достопримеча-
тельностях все уже давно написано и рассказано. 
Но, тем не менее, летом 2006 года я убедился в 
своем заблуждении 

У Приэльбрусья, широко известного своими 
спортивно-оздоровительными возможностями, 
есть и еще одна сторона, пока что мало кому 
знакомая, но чрезвычайно интересная с по-
знавательной точки зрения. Это причудливые 
скальные образования, возникшие в результате 
ветровой и водной эрозии механически раз-
нородных вулканических и грубообломочных 
осадочных пород. Их длительное препариро-
вание привело к образованию своеобразных 
останцовых форм, придающих этим местам 
особую неповторимость и привлекательность. 
Наиболее яркими примерами их являются так 
называемые «Долина замков» и «Плато каменных 
грибов», которые располагаются в пределах вы-
положенной части северного склона Эльбруса, 
выпаханной и сглаженной когда-то его ледни-
ками. И что особенно важно и благоприятно 
для их сохранности в девственном состоянии 
от влияния разрушительной цивилизации - они 
находятся в стороне от дорог и зоны интересов 
массового туризма. 

«Плато каменных грибов» - это террасовидная 
площадка, расположенная на высоте 3500 м вблизи 
от одного из ледников Эльбруса. Каменные фигуры 
представляет собой разрозненные фрагменты 
вулканических пород, останцы которых в ре-
зультате эрозии приобрели грибовидную форму 
высотой 3-4 м. Их плоские округлые «шляпки» 
состоят из спекшихся вулканических туфов, а 
«ножки» - из более рыхлых пород. 

Большинство скал каменного ансамбля «До-
лина замков» имеют островерхие конусовидные 
вершины высотой до 30 м, состоящие из валунов и 
щебня лав, сцементированных глинистой массой. 
Внешне они напоминают яранги оленеводов. Все 
скалы достаточно круты и к тому же не настолько 
прочны, чтобы на них можно было взобраться. 
Хочу заметить, что эти нерукотворные замки 
хорошо смотрятся не только в ясную погоду, 
когда можно обозреть сразу всю окружающую их 
панораму. По-моему, гораздо больший эффект 
от увиденного, в плане получения сильнейших 
эмоциональных ощущений, может возникнуть 
при рассматривании города храмов через за-
весу густого утреннего тумана, клубы которого 
прижаты к земле  и одновременно с этим бы-
стро поднимаются вверх по склону. При этом 
скалы поодиночке или группами появляются и 
исчезают, то постепенно, как при проявлении 
фотоснимков, то довольно быстро и неожиданно 
и каждый раз в новом месте. Завораживающее 
и незабываемое зрелище, ну просто аттракцион 
сказочного иллюзиониста. 

Но не только «Долиной замков» привлека-
тельно урочище Джилы-су. В центре этого удиви-
тельного природного уголка, в месте слияния рек 
Малка и Биржанлы-су, находится группа мине-
ральных источников, вблизи которых в радиусе 
первых сотен метров располагаются эти нерукот-
ворные замки, знаменитые малкинские 
водопады и живописное 
ущелье. 

В легендах, бытующих о целебной силе «Го-
рячих нарзанов» Джилы-су, часто упоминается 
определение «живая вода», как обновляющая и 
возвращающая радость жизни. И действительно, 
источники эти очень сильные – по сравнению 
с кисловодским «нарзаном» в их воде двойная 
минерализация и двойное насыщение угле-
кислотой, а к тому же она значительно теплее. 
Но особенно интересен тот факт, что воды всех 
ключей иногда разительно отличаются по хи-
мическому составу и температуре, даже если 
они и располагаются друг от друга буквально 
в нескольких метрах. Местный нарзан столь 
приятен, шипуч, бодрящ и освежающ, что не-
возможно оторваться и насытиться им. Феномен 
целительной силы источников поразителен. 
Организм буквально на глазах освобождается от 
шлаков, внутренняя энергия увеличивается день 
ото дня, улучшается общее самочувствие, зрение 
становится зорче. Поэтому с давних времен они 
являются объектами паломничества местного 
населения, чтобы пройдя курс водолечения, 
вернуться в долину освобожденными от хворей 
и помолодевшими. 

Учитывая быстро растущий интерес к источ-
никам, на них ускоренными темпами развивается 
строительство оздоровительных комплексов. 
Уже построены вполне приличные жилые кор-
пуса и обустроена территория. На термальных 
источниках (круглогодичная температура 20-
24оС) оборудованы первые ванны-купальни 
диаметром 3-4 м, выложенные валунами вул-
канических пород. Глядя на ванны кажется, что 
вода  в них бурлит от кипения, на самом же деле 
этот зрительный эффект создается вырываю-
щимися из недр многочисленными струями 
серебристых газовых пузырьков, оказываю-
щих на расслабленное в теплой воде тело очень 
приятное щекотливо-массажное воздействие. 
Но более всего интересен своей необычностью 
один источник, из которого вода, пульсируя, с 
силой вырывается наружу из скалы через грифон 
(отверстие округлой формы размером с мяч). И 
все это сопровождается жутким урчанием из 
преисподней Эльбруса. 

В непосредственной близости от источников 
находится самый крупный и вместе с тем краси-
вейший из здешних водопадов – Султан. Как гласят 
местные легенды, юная красавица Малка, сбежав 
из объятий холодного и старого Эльбруса 
к своему возлюбленному, попа-
дает в каменный плен в 
виде лавового 

гребня. Желание вырваться на свободу было так 
велико, что пробив в скале узкую расщелину, 
она решительно прыгает с высоты почти 40 м в 
объятия ждущего ее стройного султана. Взмет-
нувшиеся вверх тучи брызг, радужно искрящихся 
на солнце, - это ее слезы счастья. Суровый на 
вид султан не позволяет никому приближаться 
к месту их встречи. Дерзнувшие подобраться к 
водопаду на расстояние ближе 10-15 м тут же 
насквозь промокают и начинают дрожать от 
холода даже в теплый день. А находиться вблизи 
него долго просто невозможно - от основания 
водопада вырывается всепроникающая воз-
душно-водяная струя ураганной силы, которая 
валит с ног и не дает возможности дышать и 
что-либо видеть. Немного ниже минеральных 
источников Малка снова попадает в западню 
– теперь уже в труднопроходимое глубокое 
ущелье с отвесными стенами, по дну которого 
она вынуждена, превратившись в белопенный 
бушующий поток, яростно пробиваться к лю-
дям в теплую долину. Там же, в ущелье, можно 
увидеть еще несколько водопадов высотой до 
27 м, образованных притоками Малки. 

А как бы на десерт ко всему увиденному в 
Джилы-су и уже полученным впечатлениям 
ранним ясным утром можно полюбоваться со-
вершенно потрясающей панорамой двуглавого 
Эльбруса на фоне яркого лазурного неба. Гора 
величественно возвышается над всем и кажется 
настолько близкой, что хочется быстро сбегать к 
ее подножью, чтобы прикоснуться к ее ледникам 
и почувствовать холод их вечности, не пред-
ставляя себе, что это дистанция с препятствиями  
длиной не менее 20 км. 

Только наша память, в отличие от современ-
ных средств кино- и фотоаппаратуры, может в 
полной мере запечатлеть естественный образ 
гор и сохранить при этом их воздействие на 
наши чувства, которыми мне и хотелось с Вами 
поделиться. Побывайте в горах, и я уверен - Вы 
тоже полюбите их. 

Евгений Ляшенко
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6Разговор у костра

В дни освобождения столицы Советской 
Эстонии мне довелось быть в Таллине. Прошло 
65 лет, но и сейчас память сохранила радость 
и волнение тех дней - первые краснозвездные 
танки на площади Победы, бойцы, в таких род-
ных пилотках, но с непривычными погонами 
на запыленных и выцветших гимнастерках. 
Об этом написано и рассказано много. Мне 
же хочется поведать о необычном событии, 
тесно связанным с этим временем.

Мы с мамой осенью 1944 года жили у де-
душки с бабушкой в небольшом двухэтажном 
доме на тихой улице недалеко от центра. В 
доме было всего четыре квартиры, в которых 
постоянно, многие годы жили одни и те же 
люди. О жизни друг друга было известно поч-
ти все. Взаимоотношения между жильцами 
были по-родственному добрые. Радости и 
горести делили пополам. Остается только с 
грустью вспоминать, что старшее поколение, 
заложившее дух добрососедства и взаимной 
выручки, давно уже покинуло этот мир.

У дедушки была трехкомнатная квартира, 
одна из комнат постоянно сдавалась. По-
следние 3-4 года в ней жила Христина Ива-
новна, с которой и связана вся эта история. 
Это была одинокая женщина средних лет с 

добрым сердцем, но властным и твердым 
характером. И вот, в день освобождения Тал-
лина у Христины Ивановны, неожиданно 
для нас и всего дома, появилась девушка 
лет пятнадцати, взрослые, вероятно, узнали, 
откуда она появилась, и окружили ее за-
ботой и вниманием. Мне же в ту пору было 
тринадцать лет и я не очень интересовался 
историей появления нового человека. Но 
девушка эта, Нина, запомнилась своей не-
обычной внешностью. Она была смуглокожа 
и ее очень коротко подстриженные волосы 
вились мелкими колечками, наподобие аф-
риканских причесок. Тип лица Нины тоже 
отличался от привычного, в нем было что-то 
азиатское, особенно скулы и глаза.

Через месяц, после освобождения моего 
родного города Тарту, мы с мамой вернулись 
туда, застав на месте нашего дома пепелище: 
дальнейшие события как-то заслонили не-
обычное появление Нины, и только потом 
я узнал,что ей удалось спастись из лагеря 
смерти Клоога. Встречались мы очень редко, 
и подробностей Нининой жизни я не знал.

С годами мы все чаще оглядываемся на 
свою юность, вспоминаем тех, с кем сопри-
касались в ту прекрасную пору. И моя память 

нет-нет и возвращала меня к тем годам и 
вновь пробуждала интерес к окружавшим 
меня тогда людям. Вспоминал я и Нину, ко-
торая жила теперь в далеком Ташкенте, но 
ежегодно приезжала в Таллин, пока была 
жива Христина Ивановна. Наши же пути с 
ней долго не пересекались.

В этом году, приехав в Таллин, узнал, что 
Нина находится здесь. На этот раз встреча 
состоялась. Нину узнал сразу. Внешне она 
изменилась мало, только посеребрились 
когда-то черные волосы. Пришла она к нам 
с мужем и внучкой - уже подрастает третье 
поколение. Ну, а для нас это была как бы 
встреча с юностью и почувствовали мы се-
бя сразу очень близкими людьми. Конечно, 
вспомнили ее появление в старом деревянном 
домике. И тут я попросил рассказать, как она 
появилась в Таллине в 1944 году и что этому 
предшествовало.

Родом она из под Курска из небольшого 
города Болхова. Готовясь к битве под Курском, 
немцы выселили все население этих мест. Кого 
отправили в Германию на принудительный 
рабский труд, кого в Прибалтику для возве-
дения оборонительных сооружений против 
наступающей Красной Армии.

Нина вместе с матерью и младшим братом 
попала в колонну, которую пешком погнали 
в Эстонию. По дороге не кормили, и люди 
умирали сотнями. Их семья выжила. Позд-
ней осенью 1943 года оставшихся в живых 
заставили рыть окопы под Нарвой. Жили в 
землянках, мерзли и голодали. Сначала забо-
лел бpaт, а потом и мать. Не выйти на работу 
было равносильно смерти и мать решила 
обратиться к лагерному врачу. Когда Нина 
вернулась с работы, мать была при смерти и 
вскоре скончалась на ее руках. Нина слышала 
о фашистских «методах лечения» и, осмотрев 
остывшую материнскую руку, обнаружила 
вспухшее место укола - под видом лекарства 
лагерные врачи впрыскивали больным бензин.

В этот же зимний вечер лагерь выстроили в 
колонну и погнали на запад. А Нина пошла к 
начальнику оборонительной зоны и сказала, 
что никуда не пойдет, пока не похоронит 
мать. Вспоминая тот страшный вечер, она 
сказала, что ее охватило полное безразличие 
к своей собственной жизни и не было ни 
капли страха, когда стояла перед фашистом. 
Нина протянула немцу заветную материнскую 
золотую монету, а тот ответил: «Хорони мать, 
потом догонишь колонну, а золотой мне уже 
не понадобится» и показал на вспышки вы-
стрелов с той стороны реки Нарвы.

Нина знала, что мать надо обмыть, за водой же 
надо было идти к реке. Мимо немецких окопов 
спустилась она к реке, зачерпнула ведро воды и 
поднялась вверх по откосу. Ни одного выстрела 
с противоположного берега не прозвучало.

Похоронив мать, Нина осталась с больным 
братом, который сам идти не мог. Добыв что-
то наподобие салазок, она уложила на них 
брата и потащила его по следам колонны. 
Подкармливали их по дороге хуторяне. Через 
несколько дней они догнали колонну, путь 
которой лежал в Клоогу, откуда обратной 
дороги для большинства уже не было.

В Клооге умер брат, и Нина в свои пятнад-
цать лет осталась совсем одна. Как-то она 
заметила, что к ней беспрестанно присма-
тривается какая-то женщина. Однажды она 
заговорила с Ниной и пригласила ее к себе. 
Оказалось, что это была жена вольнонаемного 
врача-эстонца. Нина очень напоминала ее 
погибшую дочь. Жена врача просила Нину 
остаться в их семье, и она согласилась.

Шло лето 1944 года, фронт приближался к 
Таллину. Нина на правах приемной дочери 
врача получила пропуск на выход за терри-
торию лагеря. Она часто собирала цветы и 
ягоды на опушке леса. Но и эта относительная 
свобода скоро оказалась иод угрозой. Нину 
включили в списки для отправки в Германию. 
Спас ее тот мамин золотой, который не взял 
начальник зоны. Из списков отправляемых 
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она была вычеркнута, но не надолго, в июле 
составлялись повторные списки и, казалось, 
теперь уже ничто от германского рабства 
Нину спасти не может.

Именно в это время в лагере стала появ-
ляться представительница Красного Креста 
Христина Ивановна, постоянно контактиро-
вавшая с вольнонаемным врачом. Как потом 
рассказывала Нине Христина Ивановна, жена 
врача умоляла ее спасти девочку, вызволить из 
лагеря. А обстановка тем временем все услож-
нялась. У Нины отобрали пропуск на выход из 
лагеря, однако охранники, вероятно, об этом 
еще не знали. Во всяком случае, план спасения 
Нины был рассчитан только на это. Все ведь 
зависело от того, сможет ли она выбраться за 
ограду. Дальнейший ход «операции» был все-

таки проще: Христина Иванозна нашла в лесу, 
невдалеке от лагеря двух стариков, живших на 
хуторе и согласившихся на время приютить 
девочку, а Нине начертила маршрут к хутору. 
Главным теперь было выйти за пределы лагеря 
и как можно быстрее. И Нина решилась. Она 
пошла собирать цветы у проволочной ограды. 
Охранник окликнул ее и сказал, чтобы шла за 
ворота, там ведь цветов больше .Когда распах-
нулись ворота и Нина шагнула за проволоку, 
страх сковал ей ноги, а вдруг часовой знает, что 
пропуск отобран......Заставив себя двигаться 
к лесу и все время нагибаясь за цветами, она 
ждала выстрела в спину. Так вот и добралась до 
опушки, а там уж бросилась бежать без оглядки. 
Опомнилась где-то далеко в лесу. Куда идти 
дальше, она не знала, так как маршрут был 

намечен от лагеря. Пришлось возвращаться 
к опушке и уже оттуда выходить на хутор.

На хуторе ее встретили старик и старуха, 
ни слова не говорившие по-русски. Нина же 
понятия не имела о эстонском языке. Объяс-
нялись жестами и мимикой. Местом ночевки 
ей определили стог сена. Кроме стариков, на 
хуторе было еще одно живое существо - собака, 
которая чуть позже проявила себя совершенно 
неожиданно в цепи тех трагических событий. 
Собака была цепная, знавшая только свою кону-
ру. Вся ее жизнь сводилась к одному - охранять 
хутор от чужаков. Нина, покусанная в детстве, 
собак боялась и к хозяйской тоже ничего, кроме 
страха, не испытывала. Так прожила она неделю, 
ночуя в стогу, а днем уходя в лес за ягодами и 
грибами. Когда на восьмой день она возвра-
щалась из леса на хутор, услышала яростный 
собачий лай и немецкую речь, бросившую ее в 
дрожь. Нина тут же залегла в кустах рядом с со-
бачьей конурой. Выглянув из-за кустов, увидела 
автоматчика с овчаркой. Немцы спрашивали 
у стариков: «Wo ist zigeuner Madchen? Hast du 
Ihn gesehen?» Искали ее, ведь именно в лаге-
ре немцы называли Нину цыганкой. Старики 
тряслись от страха и с ужасом глядели в лес, 
ожидая появления девочки. А овчарка над-
рывалась в лае и рвалась с поводка в сторону 
кустов, окружавших конуру.

Вдруг Нина почувствовала, как хозяйская 
собака, схватив ее за платье, куда-то потащила. 
Очутившись перед конурой, Нина сообразила, 
что это ее единственное спасение и заползла 
в нее. А собака, загородив Нину, села перед 
конурой. Немцы не обращали внимания на 
реакцию овчарки, полагая, что та лает на 
хуторскую собаку и вскоре ушли.

Когда Нина выползла из конуры, старики 
упали на колени и возздели руки к небу, что-то 

возбужденно говоря по-эстонски. Она поняла, 
что они говорят о чуде, произошедшем на их 
глазах. Не сразу Нина пришла в себя от пере-
житого потрясения. А на следующий день, 
извещенная каким-то образом стариком, на 
хуторе появилась Христина Ивановна. Она 
привезла платье, плащ, туфли и красивый пе-
стрый берет. В этом наряде свободного человека 
Нина ничем не напоминала узницу лагеря, и 
они беспрепятственно добрались на поезде до 
Таллина. Христина Ивановна поселила Нину 
в квартире своего знакомого, в наиболее на-
дежном месте. Там она и пережила последние 
дни оккупации,никуда не выходя из квартиры.

Впервые Нина на улицы незнакомого го-
рода вышла в день его освобождения - шла 
она по маршруту, нарисованному Христиной 
Ивановной. И еще раз испытала она чувство 
страха, на этот раз напрасное. Нина испуга-
лась солдата с погонами. И даже русская речь 
не успокоила ее, а вдруг власовец? Только 
увидев звезду на пилотке, Нина поняла,что 
это свобода.

Далее судьба Нины сложилась счастли-
во. После окончания школы она поступила 
на химический факультет Ленинградского 
университета. По распределению попала в 
Узбекистан, где встретила своего будущего 
мужа.

В середине 70-х годов прошлого века, по-
пав в Ташкент, я посетил Нину и ее супруга. 
Но время летит, и совсем недавно узнал, что 
Нина скончалась. Военное время, как и для 
большинства, оказалось для Нины очень тя-
желым. Но дальнейшая счастливая ее жизнь 
как бы компенсировала ей горестные годы 
фашистких лагерей.

Белоусов К.Н.
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