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Поздравления заместителя Министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации – руководителя Федерального 
агентства по недропользованию Е.А. Киселева с Днем защитни-
ка Отечества и с Международным женским днем 8 Марта 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – особый в нашей истории: уже более 100 лет его 

отмечает весь народ, отдавая дань уважения и признательности 
российским военнослужащим. 23 февраля – день воинской славы 
России, которую наши войска снискали себе на полях сражений. 
Основой блестящих побед русского оружия во все времена были 
мужество, стойкость и самоотверженность.

Особое звучание День защитника Отечества приобретает в год 
75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Мас-
совый подвиг и героизм советских воинов во имя Победы явля-
ется ярчайшим примером верного служения Отчизне для ны-
нешних и будущих защитников Отечества. 

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи, чистого и мирного неба над головой!

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю Вас с самым нежным весенним 

праздником – 8 Марта! Спасибо Вам за трудолюбие и поддержку, 
понимание и мудрость, за великую способность делать мир кра-
сивее и радостней, добрее и благороднее.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, огромного счастья, 
неиссякаемой любви и согласия в семье, добра и тепла Вашему 
дому!
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В Волгограде прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 77-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

30 января – 2 февраля 2020 
года в Волгограде прошли 
патриотические празднич-
ные мероприятия, посвя-
щенные 77-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве. Главная памятная 
церемония в честь победы 
в Сталинградской битве со-
стоялась 2 февраля на Ма-
маевом кургане, ее участни-
ки поднялись от подножия 
Историко-мемориального 
комплекса «Героям Сталин-
градской битвы» к Залу во-
инской славы. Венки и цве-
ты к Вечному огню в Зале 
воинской славы возложили 
первые лица исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти региона, представители 
городского Совета ветера-
нов войны и труда, других 
организаций, жители Волго-
града. Также в этот же день 
торжественная церемония 
с возложением цветов про-
шла у Вечного огня на пло-
щади Павших борцов, где 
юные жители города-героя 
несут почетную вахту Памя-
ти в карауле на Посту № 1. 
В церемонии принял участие 
губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров, 
а также ветераны войны, де-
путаты, юнармейцы, школь-
ники.

Сотрудники Департамен-
та по недропользованию 
по Южному федеральному 
округу также отдали дань па-
мяти защитникам Отечества 
в торжественных церемони-
ях на Мамаевом кургане и 
на площади Павших борцов, 
где возложили цветы к Веч-
ному огню. Кроме того, на-
чальник департамента Ко-
ломенская В.Г. с сотрудника-
ми отдела по Волгоградской 
области приняла участие в 
праздничном мероприятии 
для ветеранов войны и де-
тей «Пароль Победы – Ста-
линград», а также в Уроке 
мужества в муниципальном 
учреждении дополнитель-
ного образования «Центр 
«Пост № 1».

Скульптура «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

Начальник Югнедр В.Г. Коломенская и сотрудники департамента возложили цветы к Вечному огню

Церемония, посвященная 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
Аллея пирамидальных тополей на Мамаевом кургане
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На Пискаревском мемориальном кладбище прошла 
торжественно-траурная церемония в честь 
76-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

27 января 2020 года про-
шла торжественно-траурная 
церемония на Пискаревском 
мемориальном кладбище. 
Венки и цветы к монументу 
Матери-Родины возложили 
председатель Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Валентина Матвиенко, пол-
номочный представитель 
Президента РФ в Северо-
Западном федеральном 
округе Александр Гуцан, гу-
бернатор Александр Беглов и 
члены правительства Санкт-
Петербурга, председатель 
Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров и депута-
ты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
и другие официальные лица. 

Мероприятие, традицион-
но прошедшее на Пискарев-
ском кладбище, посетили 
ветераны и жители города.

Венки возложили пред-
ставители дипломатическо-
го корпуса, в том числе го-
сударств антигитлеровской 
коалиции – США, Велико-
британии, Канады, Австра-
лии, Чехии, Франции и дру-
гих стран.

Сотрудники Департа-
мента Роснедр по недро-
пользованию по Северо-
Западному федеральному 
округу на континентальном 
шельфе и в Мировом океа-
не также приняли участие в 
торжественно-траурной це-
ремонии на Пискаревском 
мемориальном кладбище и 
возложили цветы к мемо-
риалу.

Завершилась церемония 
прохождением роты Почет-
ного караула войск Западно-
го военного округа.

Торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище. 
В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится скульптура «Мать-Родина» — 

траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда

Ленинградцы всегда будут помнить и тех, кто пережил блокаду, и тех, кто погиб…
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«Бессмертный полк геологов» на сайте Федерального 
агентства по недропользованию

В 2020 году отмечается знаменательная для все-
го мира дата – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нашей страны это особый, священный 
праздник, и поэтому 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 
На заседании организационного комитета «Победа» Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отме-
тил, что «предстоящую годовщину 75-летия Победы необходимо 
наполнить живым, искренним и выразительным содержанием». 
Выполняя этот наказ, для увековечивания памяти участников 
Великой Отечественной войны Федеральное агентство по не-
дропользованию начинает на своем официальном сайте проект 
«Бессмертный полк геологов».

В годы Великой Отечественной войны геологи, представите-
ли одной из самых мирных профессий, сражались на земле и в 
воздухе, на флоте и в партизанских отрядах. В боях участвовали 
более 4500 геологов, в тылу трудились около 5000 дипломиро-
ванных специалистов.

В разделе «Бессмертный полк геологов» Федеральное агент-
ство по недропользованию будет размещать фотографии 
воинов-геологов, ветеранов труда – всех тех, кто своими самоот-
верженными действиями во время Великой Отечественной вой-
ны позволил добиться полного самообеспечения страны почти 
всеми видами минерального сырья, что в конечном счете стало 
одним из решающих факторов Великой Победы.

Пресс-служба Роснедр

Антонина Ивановна Аладинская
Служила зав. п/почтой полка. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени. 
После войны работала на первом этапе разведки 

железных руд Курской магнитной аномалии, 
затем ст. техником-геологом 

Юго-Западной ГРЭ ГУЦP
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Считается, что геология изначально отно-
сится к мужскому виду деятельности, однако 
женщины-геологини всегда занимали равное 
право с коллегами сильного пола и не уступа-
ли им в профессиональных знаниях и умении 
работать. Сейчас становится все более ясным, 
что самоотверженный труд женщин в трудное 
военное время мы недостаточно оцениваем, а 
ведь без них не состоялись бы победные дни и 
в дальнейшем величайшие открытия «золото-
го» века в геологии.

Весомый вклад в обеспечение страны ми-
неральными ресурсами наравне с мужчинами 
внесли женщины. Они весьма успешно зани-
мались геологической наукой, плодотворно 
и добросовестно трудились на производстве, 
хорошо работали в области здравоохранения, 
культурно-массового образовательного дви-
жения и проявляли настойчивость в решении 
социально-бытовых проблем.

Наравне со всеми несли тяготы и трудно-
сти геологического бытия, особенно в полевых 
условиях, и брали на себя ответственность за 
коллектив и проводимые работы как в мирное, 
так и в военное время.

В войне прямо или косвенно участвовали 
многие тысячи геологов, несмотря на то, что 
решениями Государственного комитета обо-
роны призыв в армию был ограничен: боль-
шая часть их подпадала под бронирование. 
Несмотря на это, многие геологи были при-
званы в армию в первые месяцы войны, а еще 
больше вошли в нее добровольно, вступили в 
состав полков народного ополчения, в военно-
геологические отряды, в партизанские отряды. 
Ушедших на фронт мужчин-геологов замени-
ли их жены и ближайшие сотрудницы. Так, 
геологическую съемку Баженовского листа в 
Уральском геологическом управлении закан-
чивала жена Н.П. Малютина Муза Ниловна 
Дегтева, начальника Нязепетровской партии 
Г.А. Смирнова заменила его жена Тамара Алек-
сандровна Смирнова, работу геолога П.И. Ала-
динского на съемке завершила его ближайшая 
сотрудница А.Г. Прокопова. Начальника круп-
ной Северо-Уральской геологоразведочной 
экспедиции заменила Вера Абрамовна Ривки-
на, и таких примеров было много.

Вырос удельный вес женского труда не толь-
ко среди инженеров и техников, но и среди ра-
бочих профессий (буровые рабочие, проходчи-
ки горных выработок, лаборанты). Например, 
Людмила Георгиевна Самойлова с начала войны 
в неполные 17 лет работала в полевых геофизи-
ческих партиях Южного Урала. Вскоре, освоив 
профессию водителя, заменила призванного в 
армию шофера-мужчину. Работала самоотвер-
женно, обеспечивая бесперебойную деятель-
ность геофизических отрядов. И после войны 
своим добросовестным трудом способствовала 
открытию нескольких месторождений.

Геологи – труженики тыла в тяжелейшие 
годы войны работали на рудниках, шахтах и 
промыслах, в геологоразведочных партиях и 
экспедициях, научных учреждениях, способ-
ствовали снабжению оборонных предприятий 
необходимым минеральным сырьем, вели 
поиски новых месторождений, осуществляли 
региональные геологические исследования, 
прокладывали новые пути в науке. И в этих 
героических трудах роль женщин нельзя не от-
метить и забывать.

Ниже кратко приводятся некоторые сведе-
ния о деятельности женщин-геологов, кото-
рые удалось найти в настоящее время.

Особую остроту, как известно, в годы войны 
приобрела проблема марганца. В ее решении 
активное участие приняла группа геологов 
Всесоюзного института минерального сырья, 
оказавшихся в годы войны на Урале (Д.Д. Пе-
нинская, Л.Я. Меламуд, М.Г. Маркова, В.К. Ро-
зумова, О.П. Смирнова-Санина, М.Ф. Федоров, 
Херасков и др.). Их исследования способство-
вали организации добычи марганцевых руд 
на Ялимбутовском, Аккермановском и других 
месторождениях с целью налаживания произ-
водства ферромарганца для Магнитогорского 
металлургического комбината.

Геологи-угольщики успешно трудились на 
Кизеловском (Н.С. Городецкая), Буреинском 
(Т.Н. Давыдова, Ц.Л. Гольдштейн, Л.С. Камин-
ская) и других угольных бассейнах восточ-
ных – вплоть до Приморья – (Л.С. Каминская) 
районов страны. При этом С.Н. Наумова и Н.А. 
Иванчина-Писарева осуществляли научную 
обработку полевого материала, разработав 
и внедрив в практику оригинальные методы 
литолого-фациального и спорово-пыльцевого 
анализа угленосных толщ. Минералогическая 
и физико-химическая лаборатории института 
(Е.В. Рожкова, К.Ф. Терентьева, Е.В. Копченова, 
Ю.К. Горецкий, А.Н. Жердеева и др.) с успехом 
выполняли исследования по повышению гли-
ноземного производства на Уральском алюми-
ниевом заводе. 

Интенсивные поиски оловянных руд в За-
байкалье и Приморье проводили А.Н. Сулоев, 
В.Г. Круглова, А.Г. Термецкая, К.В. Скворцова.

В военные годы Горьковским геологиче-
ским управлением выполнялись поисково-
разведочные работы на месторождениях же-
лезных руд и горючих сланцев в Горьковской и 
Кировской областях. Выдающийся вклад в раз-
ведку Омутнинского и Выксунского месторож-
дений железных руд внесли Л.А. Аскасинская, 
Г.Н. Залецкая, А.К. Молдавская, С.Е. Якубович. 
За успешную работу Омутинской железоруд-
ной экспедиции было передано на постоянное 
хранение переходящее Красное знамя ЦК про-
фсоюза рабочих геологоразведочных работ и 
Комитета по делам геологии при СНК СССР.

Крупным достижением геологов Оренбур-
жья явилось открытие ранее неизвестной угле-
носности, выявление и разведка первых ме-
сторождений Южно-Уральского буроугольного 
бассейна, в том числе наиболее крупного в то 
время (250 млн т) Бобаевского месторождения, 
стараниями геолога В.Л. Яхимович – сотруд-
ника треста «Южуралугольразведка» Наркому-
гля СССР. Варвара Львовна дала первое моно-
графическое описание бассейна, составила 
первые стратиграфические схемы палеогена, 
неогена и антропогена Башкирского Предура-
лья, основанные на их комплексном изучении. 
Доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор, заслуженный геолог РСФСР, она была 
удостоена Сталинской премии в 1950 году.

Уральский геолог Е.А. Муравьева в годы 
войны была начальником ряда поисково-
разведочных партий на медные руды. При 
ее активном участии успешно выполнялись 
большие объемы работ в Кировоградской, 
Карабашской, Кабанской партиях. В послево-
енные годы она занималась геологическим 
изучением перспективного ряда площадей, на 
которых впоследствии открыты колчеданные 
месторождения. 14 января 1944 года в числе 
39 работников Уральского геологического 
управления Елена Арсеньевна была награжде-
на медалью «За трудовое отличие».

Первооткрыватель Мульгинского железо-
рудного месторождения в Восточном Саяне 
М.А. Заболоцкая в предвоенные годы прово-
дила полевые геофизические работы в составе 
Хакасско-Минусинской геологоразведочной 
базы. В 1942 г. под ее руководством впервые в 
этом регионе проведены геохимические иссле-
дования на Спасском золото-вольфрамовом ме-
сторождении в Кузнецком Алатау в комплексе с 
геофизическими работами. После войны много 
лет занимала руководящие посты в геофизиче-
ской службе Сибири: главный инженер Томской 
геофизической экспедиции, старший инженер 
Красноярского геологического управления.

Среди нерудных полезных ископаемых 
следует особо выделить работы, выполненные 
на Илецком месторождении каменной соли в 
Оренбургской области, втором по величине 
после Бахмутского на Украине, оказавшегося 
под оккупацией. Для обеспечения правитель-
ственного постановления об увеличении до-
бычи соли группой геологов во главе с В.В. Ге-
расимовой была проведена доразведка Илец-
кого месторождения. Одновременно был из-
ыскан источник водоснабжения для содового 
завода, проектировавшегося на базе илецкой 
соли и окбулакского мела. Большое значение 
имело выявление месторождений песчано-
гравийных смесей, это была непосредственная 
помощь фронту, так как добываемый на карье-
рах материал сразу же направлялся на ремонт 
и отсыпку прифронтовых железных дорог.

Известный геолог Наталья Владимировна 
Кинд – одна из первооткрывателей место-
рождений алмазов в Якутии, во время войны 
занималась поисками и разведкой алмазных 
месторождений. Тогда она овладевала основ-
ными методами и приемами этой работы, 
приобрела опыт. В 1951 г. была направлена в 

Сибирь, где в это время начались поиски ал-
мазов. Осенью 1953 г. она выполняла реког-
носцировочный маршрут в низовьях реки 
М. Ботубия и обнаружила там при промывке 
шлиха в лотке (редчайший случай) первый ал-
маз. Далее по прогнозной карте, составленной 
Н.В. Кинд, был оконтурен локальный участок 
возможного нахождения кимберлитового 
тела. Следуя ее рекомендациям, в 1955 году 
обнаружили одно из крупнейших месторожде-
ний алмазов – трубку «Мир». Ее именем назван 
ювелирный алмаз массой 58,55 карат.

Другая знаменитая ленинградская геолог 
Лариса Анатольевна Попугаева в 1942 году 
ушла добровольцем воевать. Конец войны 
встретила в звании младшего сержанта, была 
командиром орудийного расчета в дивизии 
ПВО Центрального фронта. После войны за-
кончила Ленинградский государственный 
университет и связала свою полевую геологи-
ческую жизнь с поисками алмазов в якутской 
тайге. В 1954 г. прославилась на всю страну, 
когда нашла первое месторождение алмазов на 
северо-западе Якутии, названное «Зарницей».

Мария Эрастовна Пояркова, доктор 
геолого-минералогических наук, – участник 
Таджикско-Памирской экспедиции, была при-
рожденным геологом-поисковиком. В горах 
Центрального Таджикистана она открыла 
сурьмяные месторождения, в Южной Кирги-
зии – полиметаллические, в Западном Узбе-
кистане – редкометалльные. В годы войны 
по следам ее геологических маршрутов шли 
артели старателей, добывавших антименито-
вый и редкометалльный концентрат. Затем 
она переключилась на проблему урана. Долгие 
годы была главным геологом Краснохолмской 
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экспедиции, на счету которой десятки откры-
тий промышленных месторождений самых 
различных геолого-промышленных типов от 
древних до совсем молодых скоплений остат-
ков морских организмов. За участие в их об-
наружении, разведке и передаче для промыш-
ленного освоения ей была присуждена Ленин-
ская премия (месторождение урана Уч-Кудук).

Почти с самого начала организаций геоло-
гических исследований работала геолог Вера 
Николаевна Зайцева, недавний боец противо-
воздушной обороны. Сразу после войны под 
ее руководством и при непосредственном 
участии в ряде районов Закарпатья были вы-
явлены новые рудоносные зоны и разведан 
ряд перспективных месторождений разноо-
бразных рудных и нерудных полезных иско-
паемых, а также минеральных целебных вод. 
Она – автор большого числа детальных метал-
логенических и геолого-прогнозных карт, ей 
принадлежат десятки публикаций, отражаю-
щих закономерности размещения эндоген-
ных месторождений Закарпатья, связанных с 
молодыми вулканоструктурами. Многолетний 
труд В.Н. Зайцевой отмечен орденом Ленина. 
Она – лауреат Государственной премии УССР.

Уральский геолог Любовь Николаевна Кня-
зева всю войну проработала в геологических 
партиях на поисках и разведке месторожде-
ний бокситов на Северном Урале. В 1941-1944 
гг. Л.Н. Князева открыла Горностайское и Пе-
тровское месторождения бокситов, а также 
целый ряд бокситопроявлений, впоследствии 
составивших Краснооктябрьское и Лаксийское 
месторождения. В 1944-1949 гг., работая под 
руководством А.К. Гладковского, ознакоми-
лась почти со всеми бокситовыми месторож-
дениями Урала и освоила методику изучения 
вещественного состава самих бокситов.

В течение последующих 10 лет (1949-1959) 
осуществляла геологическое руководство 
поисково-разведочными работами на бокситы 
также в Ивдельском районе: были проведены 
предварительная разведка Горностайского 
месторождения, поисково-оценочные работы 
на ранее обнаруженных бокситопроявлени-
ях, а также планомерные поисковые работы. 

Мария Эрастовна Пояркова

В результате этих работ был обнаружен целый 
ряд новых месторождений и рудопроявлений 
бокситов. Затем были проведены детальная 
разведка Горностайского месторождения и 
предварительная разведка вновь открытого 
Юртищенского Первого месторождения, а так-
же детальная разведка открытого Тошемского 
месторождения.

В течение следующих лет Л.Н. Князева осу-
ществляла геологическую съемку боксито-
носной площади Ивдельского района (шесть 
планшетов м-ба 1:50 000), прогнозированием, 
изучением литологии и качества ивдельских 
бокситов. Из числа открытых Л.Н. Князевой 
бокситовых месторождений в последнее вре-
мя эксплуатируются Горностайские и Красно-
октябрьские месторождения. 

Характерным примером можно назвать 
судьбу известного разведчика бокситов Север-
ного Урала, талантливого организатора гео-
логоразведочного производства Веры Абра-
мовны Ривкиной. Будучи 22-летней учитель-
ницей, она связала свою жизнь с геологией. 
Сначала работала кадровиком в Североураль-
ской геологоразведочной экспедиции и пред-
седателем разведочного комитета профсоюза 
на общественных началах. В годы войны стала 
начальником экспедиции и проработала на 
этой должности 31 год. Под ее руководством 
были выполнены новые бокситовые залежи 
на Кальинском и Черемуховском месторож-
дениях. Одной из главных сторон Веры Абра-
мовны была забота об улучшении социально-
бытовых условий рабочих и специалистов-
геологов. Это было непомерно трудное дело. 
В.А. Ривкина выбивала дополнительные пай-
ки, организовывала огороды, постоянно до-
бивалась улучшения условий труда на рабочих 
местах. Североуральская экспедиция все годы 
занимала первые места в социалистическом 
соревновании, выполняя очень важную задачу 
по обеспечению запасами высококачествен-
ных бокситов. Благодаря этому в военные годы 
(в сентябре 1942 г.) вступила в строй вторая 
очередь Уральского завода, в 1943 г. он уже да-
вал столько алюминия, сколько до войны вы-
пускали три завода. Вскоре стали выплавлять 
алюминий Богословский завод на Урале и Но-
вокузнецкий в Кемеровской области, сырьевой 
базой которых служили месторождения бокси-
тов СУБРа, разведанные Североуральской экс-
педицией. После войны экспедиции оставле-
но на вечное хранение переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны. В 
1946 г. группа ученых и специалистов-геологов 
за разведку месторождений СУБРа получила 
Сталинскую премию. К сожалению, в списке 
награжденных не нашлось места для этой за-
мечательной женщины.

10 февраля 1944 г. В.А. Ривкина в числе 
705 работников алюминиево-магниевой про-
мышленности СССР была награждена орденом 
«Знак Почета». В последующие годы она полу-
чила второй орден «Знак Почета» (1963), а так-
же была награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1946), а также знаками «Отличник цветной 
металлургии» и «Отличник разведки недр». В 
1969 г. ей было присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Североуральска».

Пожалуй, ни на каком другом участке Ве-
ликой Отечественной войны вклад геологов 
в оказание помощи фронту и блокадному го-
роду Ленинграду не был таким масштабным и 
разнообразным. И немалая доля в этом при-
надлежала геологам-женщинам.

С первых дней войны многие сотрудники 
геологических организаций, преподаватели 
и студенты высших учебных заведений ушли 
в Красную Армию или добровольно вступили 
в Ленинградскую армию народного ополче-
ния, в партизанские отряды и истребительные 
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батальоны, работали на строительстве оборо-
нительных рубежей.

В Ленинградском горном институте был 
создан специальный штаб оборонительных 
работ. Начиная с конца июля 1941 г., на строи-
тельстве противотанковых рвов, окопов, до-
тов, дзотов и ходов сообщения между ними 
ежедневно работали от 500 до 1500 студентов 
и преподавателей, в том числе почти все сту-
денты – геологи, большое количество препо-
давателей геологических организаций, а также 
сотрудники ВСЕГЕИ.

Антонина Васильевна Строителева – 
инженер-геофизик, научный работник ВСЕГЕИ, 
до 8 сентября 1941 г. (до дня полной блокады 
Ленинграда) работала в отрядах своего инсти-
тута на строительстве оборонительных укре-
плений – противотанковых рвов и окопов, от-
ступая вслед за армией из районов Кенигсберга 
и Луги к Гатчине, Красному селу, Пулковским 
высотам… С 9 сентября 1941 г. и по 12 декабря 
1942 г., несмотря на истощение от голода и хо-
лода, несла службу бойца противовоздушной 
обороны, находясь на казарменном положении. 
Как полного дистрофика¸ ее вывезли через ле-
довую Дорогу жизни на другой берег Ладож-
ского озера и затем эвакуировали в Казахстан, 
где она, поправившись, сразу же стала рабо-
тать геофизиком на разведке железорудных, 
марганцевых и полиметаллических месторож-
дений. Результаты ее исследований способ-
ствовали ускоренному вводу в эксплуатацию 
ряда рудных объектов, поставлявших сырье на 
оборонные заводы Урала. Была начальником 
и главным инженером крупных экспедиций и 
партий. В послевоенное время – первооткры-
ватель нескольких месторождений, что было 
отмечено присуждением Антонине Васильевне 
двух Государственных премий СССР.

монографии были использованы при строи-
тельстве крупных заводов, эвакуированных в 
Башкирию, без предварительных инженерно-
геологических изысканий. Этими материалами 
широко пользовались и после войны.

В 1943 г. под руководством М.М. Толстихи-
ной составляется монография «Полезные ис-
копаемые Башкирии». Для обеих монографий 
М.М. Толстихина написала 22 раздела. В их 
число вошли заключения и описания условий 
строительства и водоснабжения целого ряда 
объектов оборонного значения.

В ноябре 1943 г. она переехала в г. Черемхо-
во Иркутской области, где до конца войны чи-
тала курсы по геологии и вела большую обще-
ственную работу. Затем многие годы работала 
во ВСЕГЕИ, занимаясь изучением глубинной 
геологии европейской части СССР.

Замечательный геолог, одна из первых 
женщин-сотрудников Геолкома, с 1918 г., док-
тор геолого-минералогических наук, профес-
сор Юлия Иринарховна Половинкина прорабо-
тала в комитете 56 лет. В 1940 г. она защитила 
диссертацию на соискание ученой степени 
доктора геолого-минералогических наук «Пе-
трология архейского гнейсо-гранитового ком-
плекса Украины и генезис его магматитов». 
Живя столь напряженной творческой жизнью, 
Юлия Иринарховна вместе с тем вела большую 
общественную работу. В 1939 и 1948 гг. изби-
ралась депутатом Ленгорсовета, что совпало 
с трудными годами Великой Отечественной 
войны и послевоенным периодом восстанов-
ления народного хозяйства. В тяжелую бло-
кадную зиму 1941-1942 гг. она находилась на 
казарменном положении, была начальником 
штаба МПВО объекта «ВСЕГЕИ», дежурила на 
крыше здания во время налетов вражеской 
авиации, тушила зажигательные бомбы. Не-
смотря на голод и холод, находила в себе силы 
и время для бесед со своими избирателями, 
морально поддерживая и ободряя их в дни 
тяжелых испытаний. В начале 1942 г. в состоя-
нии тяжелой дистрофии она была вывезена 
из осажденного Ленинграда и эвакуирована в 
г. Кыштым Челябинской области. Здесь после 
выздоровления работала начальником партии 
Кыштымской экспедиции эвакуированного на 
Урал треста «Ленгеолнеруд», выполняя самые 
разнообразные, остронеобходимые народно-
му хозяйству в этот труднейший период геоло-
гические исследования – занималась поиско-
выми и поисково-разведочными работами на 
керамические и слюдяные пегматиты, иссле-
дованием торфяных болот, к этому времени 
относится и начало ее работ на Карсакпайском 
месторождении железистых кварцитов.

В 1944 г. Юлия Иринарховна возвращается в 
Ленинград, принимает большое участие в вос-
становлении института, начиная с уборки и ре-
монта помещений, кончая серьезной научно-
организационной работой как бессменный 
член Ученого совета ВСЕГЕИ, как крупный 
ученый-геолог. В послевоенный период – бес-
конечная работа, разработка главных направ-
лений петрографических исследований тер-
ритории СССР, петрологии, гидрохронологии 
докембрийских образований различных реги-
онов Советского Союза, детально рассмотрела 
месторождения железистых кварцитов Кри-
вого Рога, КМА, Кимкана. Стала крупнейшим 
специалистом в области геологии и петроло-
гии Украинского щита и выдающимся петро-
графом. Автор капитальной работы «Структу-
ра и текстура горных пород» в трех томах. Она 
заслужила мировое признание и вполне была 
бы достойна занять место в АН СССР.

Нельзя не отметить Веру Михайловну Дер-
виз – одну из первых женщин-геологов, рабо-
тавшую еще в Геологическом комитете России с 
1910 года. Более 30 лет она занималась развед-
кой, детальной съемкой, подсчетом запасов руд, 
бурением скважин, производством горных и то-
пографических работ, организацией магнито-
метрических исследований. Первая женщина – 
металлогенист и горный инженер, геолог вы-
сокого ранга, талантливый петрограф, исследо-
ватель Кавказа, Сихотэ-Алиня, Средней Азии и 
Урала, самоотверженная труженица блокадно-
го Ленинграда, во время войны помогала НИИ 
коммунального хозяйства, изучая месторожде-
ния строительных материалов Ленинградской 
области для нужд фронта. Была награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». Она вопло-
щала лучшие черты русской интеллигенции, 
разделив и ее трагическую судьбу.

В 1945 г. Веру Михайловну арестовали по об-
винению в контрреволюционной пропаганде. 
Она была свидетелем и участником трех войн 
и пережила три революции. В 1941-1945 гг. 
она не покидала блокадный Ленинград и ак-
тивно участвовала в его 900-дневной обороне, 
трудилась на строительстве окопов, была ря-
довым бойцом 18-го отряда ПВО города. В.М. 
Дервиз награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Свою лепту в Победу вносили не только 
женщины-геологи. Химико-технологическая 
группа Е.В. Сноповой на Урале в течение 1939-
1945 гг. провела целый ряд актуальных иссле-
дований по технологической оценке некоторых 
видов минерального сырья, не поддающегося 

механическому обогащению (скарновые 
руды Гумбейского и кобальтсодержащих руд 
Елизаветинского, Верх-Нейвинского, Ново-
Ивановского, Анатольевского и других место-
рождений Среднего Урала). Был разработан тех-
нологический процесс извлечения кобальта из 
руд Елизаветинского месторождения. В 1941 г. 
Е.В. Снопова предложила схему обессерива-
ния бакальских сидеритов, что дало возмож-
ность удалять из них более 90% серы. В 1943 г. 
она, выполняя срочное задание Правительства, 
предложила (совместно с казахскими геоло-
гами) схему технологического процесса ком-
плексного извлечения урана и ванадия из руд 
Каратаусского месторождения (Казахстан). За 
эти исследования все авторы в январе 1946 г. 
были удостоены Сталинской премии II степени.

Екатерина Ефимовна Фролова – в Дальне-
восточном геологическом управлении в годы 
войны организовала шлиховую минералоги-
ческую лабораторию и в дальнейшем была бес-
сменной ее руководительницей; оперативность 
и высокая достоверность определений шлихов 
способствовала открытию ряда месторождений 
и оконтуриванию крупных районов, перспек-
тивных на золото, редкие и цветные металлы.

Анна Дмитриевна Дашкова – магнитоме-
трист аэромагнитной экспедиции Западно-
Сибирского геологического управления, в годы 
войны стала первооткрывателем нескольких 
железорудных месторождений. Два из них, 
выявленные в 1943 г. (Краснокаменская груп-
па в Восточном Саяне), успешно разрабатыва-
ются на протяжении нескольких десятков лет. 
В 1941 г. при ее участии было открыто также 
Чибитекское железорудное месторождение.

Антонина Михайловна Епинатьева – 
инженер-геофизик, доктор технических наук, 
профессор. Работая в экспедициях АН СССР, 
занималась сейсмической разведкой новых 
месторождений нефти для обеспечения обо-
ронного комплекса СССР.

Не менее значимым был вклад московских 
геологов, в том числе и женщин, в общее дело 
Победы над фашистской Германией.

Так, начало войны застало большинство 
московских геологов на полевых работах в 
различных районах страны (Урал, Сибирь, 
Дальний Восток), поэтому сразу же на местах 
они включились в решение геологических за-
дач, необходимых для фронта. Успешно труди-
лись сотрудники ВИМСа, ЦНИГРИ, АН СССР и 
других учреждений города Москвы.

Мария Борисовна Бородаевская – доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, 
минералог, петрограф, сотрудник НИГРИзолото 
(с 1957 г. ЦНИГРИ), во время войны руководила 
одной из важнейших оборонных тем, была на-
чальником геологической партии (1942-1945). 
Все труды были посвящены проблемам станов-
ления и развития отечественной минерально-
сырьевой базы цветных металлов и золота. 
Благодаря ее исследованиям была увеличена 
сырьевая база основных золоторудных пред-
приятий страны (Балейзолото, Березовское и 
др.). После войны ее научные интересы были 
связаны с разработкой геологических и гене-
тических основ формирования рудных место-
рождений и созданием на этой базе методов 
прогноза, поисков и оценки месторождений 
цветных и благородных металлов. Она – лауреат 
Государственной премии, создатель оригиналь-
ной научной школы, воспитатель молодежи. 

Екатерина Александровна Радкевич начала 
свою геологическую карьеру в Средней Азии 
еще задолго до войны. Первая ее монография 
(1938) была посвящена генезису комплексных 
полиметаллических месторождений Ляккан-
ской группы в Южной Фергане. Затем ее на-
учные интересы сместились в сторону олова. 
В годы войны она активно занималась метал-
логенией этого важнейшего стратегического 
металла применительно к отдельным районам 
Дальнего Востока. Эта тема стала ведущей в 
ее исследованиях и на все послевоенные годы. 
Екатерина Александровна – автор многих книг 
и тектоно-металлогенических карт, посвящен-
ных рудоносности Тихоокеанского кольца, не-
пременный участник международных геологи-
ческих конгрессов и симпозиумов, основатель 
научной школы. Она – блестящий популяриза-
тор геологической науки, неукротимый путе-
шественник. Заслуги Е.А. Радкевич отмечены 
избранием ее чл.-корр. АН СССР, она – Герой Со-
циалистического Труда, удостоена многих пра-
вительственных, отраслевых и научных наград.

Наряду с признанными геологами свой 
вклад вносили студенты Московского геолого-
разведочного института, которые после крат-
кого обучения, как правило, отправлялись на 
фронт, где они работали в госпиталях и прини-
мали участие в боях. Например, Галина Романо-
вич – студентка-геолог, служила санитаркой в 
медицинском батальоне 5-й Московской стрел-
ковой дивизии Народного ополчения, участво-
вала в боях под Сталинградом медсестрой в 
танковой части, была тяжело ранена, лишилась 
ноги. Награждена орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За отвагу». После войны 
много лет работала редактором геологической 
разведки издательства «Мир».

В Средней Азии женщины-геологи наряду с 
мужчинами работали, не считаясь с трудностями, 

все тяжелые дни войны. Невозможно перечис-
лить все их имена, приведем два примера:

Мария Эрастовна Пояркова – участник 
Таджикско-Памирской экспедиции, была при-
рожденным геологом-поисковиком; вся ее 
жизнь концентрировалась вокруг любимой ра-
боты. В горах Центрального Таджикистана она 
открыла сурьмяные месторождения, в Южной 
Киргизии – полиметаллические, в Западном 
Узбекистане – редкометалльные. В годы войны 
по следам ее геологических маршрутов шли 
артели старателей, добывавших антимонито-
вый и редкометалльный концентрат. А затем 
она целиком переключилась на проблему ура-
на. На счету Марии Эрастовны десятки откры-
тий промышленных месторождений самых 
различных геолого-промышленных типов – 
от древних металлоносных черных сланцев до 
совсем молодых скоплений остатков морских 
организмов. За участие в их обнаружении, 
удачной разведке и передаче для промышлен-
ного освоения М.Э. Поярковой была присуж-
дена Ленинская премия. И до сих пор ее быв-
шие подопечные – молодые геологи, а ныне 
умудренные опытом ветераны урановой про-
мышленности Узбекистана – помнят Марию 
Эрастовну как благожелательного наставника 
в нелегком деле оценки, разведки и подсчета 
запасов месторождений урановых руд.

Ольга Денисовна Русанова в годы войны 
выполнила цикл исследований по петрохимии 
углей основных месторождений Средней Азии, 
что позволило разработать более полную схему 
их технологического использования. Воспита-
ла несколько поколений геологов-угольщиков. 
Доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор Среднеазиатского политехнического, 
а затем Свердловского горного институтов, Оль-
га Денисовна является автором оригинальной 
теории происхождения углей и их метаморфиз-
ма; внесла новое и в теорию генезиса алмазов. 

Интересны судьбы некоторых геологинь, 
которые во время войны учились в высших 
учебных заведениях и после войны добились 
больших трудовых успехов.

Воля Анфимовна Луконина в 1943-1944 гг. во 
время учебы в институте постоянно посещала 
госпитали, помогала медсестрам ухаживать 
за ранеными. В 1944 г. вместе с другими сту-
дентами Ленинградского горного института 
активно участвовала в восстановлении раз-
рушенного города. После войны проработала 
почти 40 лет в Южной Якутии (начальник пар-
тии, старший геолог отряда), стала Героем Со-
циалистического Труда.

Антонина Васильевна Строителева

Не менее впечатляющим и своеобразным 
подвигом была деятельность крупного геолога, 
первооткрывателя Северо-Онежского место-
рождения бокситов, директора геологической 
службы Матильды Моисеевны Толстихиной. 
В начале Великой Отечественной войны она 
стала одним из руководителей похода «гео-
логической баржи», который был организо-
ван сотрудниками Всероссийского научно-
исследовательского геологического института 
им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), из осажденного 
Ленинграда в г. Горький. Поход длился 20 дней.

В своих воспоминаниях Матильда Моисеев-
на пишет: «20 июля 1941 года до того, как зам-
кнулось кольцо блокады, мы отплыли на боль-
шой деревянной барже вверх по Неве, дальше 
по Ладожским каналам и Мариинской водной 
системе по реке Шексне, Белому озеру, по реке 
Волге до города Горького. Мы – это около 70 
сотрудников ВСЕГЕИ с семьями, всего 270 че-
ловек. Путешествие было долгим, трудным и 
опасным. Над Ладогой кружили вражеские са-
молеты, на реке Свирь наша баржа удачно про-
скочила между двумя бомбежками. В малень-
кой кухоньке на барже готовили пищу только 
для грудных детей. Для остальных питание 
получали на эвакопунктах по пути следования. 
Этим занималась большая группа людей, так 
как продовольствие надо было выбивать. Все 
размещались в трюме баржи и спали на нарах 
в два этажа, специально оборудованных».

Из Горького М.М. Толстихина вместе с дру-
гими геологами из института отправилась в 
Уфу, в Башкирское геологическое управление, 
где проработала два военных года. За это время 
проделала невероятную по своему значению и 
объему работу, которую мог выполнить только 
человек с железной волей, выдающимися спо-
собностями и знаниями. Как только приехала 
в Уфу, ей, совместно с другими сотрудниками, 
было поручено составление ответственней-
шей сводной монографии по геологии, гидро-
геологии и инженерной геологии территории 
Большой Уфы. Работали по 12 часов и в ко-
роткий срок выполнили задание. Материалы 

Воля Анфимовна Луконина

Анастасия Тимофеевна Стеблова в те годы 
училась в Томском политехническом институте 
на геологоразведочном факультете. В тяжелое 
время для страны вместо занятий работала по 
12 часов на военном заводе, который выпускал 
детали и запчасти для танков. Несколько раз 
добивалась отправки на фронт, но всегда по-
лучала отказ. После окончания института более 
30 лет проработала в Красноярском геологиче-
ском управлении. Первооткрыватель Горевско-
го, Тальского месторождений полиметаллов. 
В 1971 г. удостоилась звания Героя Социалисти-
ческого труда, лауреата Ленинской премии.

Сейчас отчетливо становится явным, что 
большим испытанием была война для на-
ших геологов-женщин, которые перенесли не 
только тяготы, лишения и трудности военно-
го времени, но и внесли неоценимый вклад 
в общее дело Победы. Их самоотверженный 
труд в тылу и на фронте еще недостаточно 
оценен. Знаменательный факт: число женщин, 
занятых на геологоразведочных работах, за 
годы войны увеличилось в 1,5 раза, тогда как 
количество мужчин осталось неизменным. В 
послевоенный период ряды работников гео-
логической службы ежегодно увеличивались и 
пополнялись в значительной степени за счет 
женщин. О наших ветеранах, участницах тру-
дового фронта, – о каждой из них следовало бы 
сказать доброе слово. Однако сделать это сей-
час невозможно, поэтому в данной статье при-
ведены лишь краткие сведения о них, которые 
удалось получить в настоящее время.

С.И. Голиков
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Инженерно-гидрогеологические работы в прифронтовой 
полосе Ленинградского фронта

Отечественная война заста-
ла меня во время завершения 
гидрогеологического отчета 
по Зуевскому буроугольному 
месторождению. Вскоре вся 
молодежь и я были направле-
ны на создание оборонитель-
ных сооружений на подступах 
к городу. А когда фронт про-
двинулся вплотную к городу, в 
Ленинградском геологическом 
управлении был организован 
Отдел военной геологии (ОВГ), 
приданный начальнику шта-
ба инженерных войск Ленин-
градского фронта полковнику 
Б.В. Бычевскому. 

ОВГ обслуживал все армии 
(23, 42, 55 и 67) и Примор-
скую оперативную группу, ко-
торые обороняли передний 
край Ленинградского фронта. 
Я была назначена начальни-
ком военно-геологического 
отряда № 6, в состав которого 
входили старший гидрогео-
лог М.С. Лабецкая и старший 
геолог Г.Г. Фарафонтьев. Про-
работал отряд до марта 1942 г. 
Затем меня перевели в 340-ю 
отдельную гидротехническую 
роту, в которой работала до ян-
варя 1944 г. Командиром роты 
был капитан В.И. Намоюшко – 
бывший старший геолог Ле-
нинградского геологического 
управления. Рота размещалась 
в подвалах г. Колпино. 

Прифронтовая полоса Лен-
фронта проходила по линии: 
Московская Славянка – Ям-
Ижора – Колпино – Красный 
Бор – позднее устье р. Тосно – 
Нева и Невская Дубровка. В за-
дачу отряда в первую очередь 
входило обеспечение полевых 
воинских частей питьевой во-
дой. Вода необходима была 
для долговременных зенит-
ных огневых точек (ДЗОТов), 
действующих огневых точек 
(ДОТов), скрытых точек (СО-
Тов), наблюдательных пунктов 
и других сооружений. Для от-
ыскания подземных вод при-
ходилось производить бурение 
непосредственно на переднем 
крае обороны. Часто штанга 
являлась объектом вражеских 
снайперов, тем более что рас-
стояние до вражеских окопов 
местами не превышало 15-20 м 
(ширина шоссе). Был такой 

случай. Наша разведка привела 
немецкого «языка», которому 
было задание узнать, что дела-
ют маленькая (это я) и высокая 
(М.С. Лабецкая) женщины на 
переднем крае обороны, и при 
возможности захватить их в 
плен. Мы с ней выполняли за-
дания в гражданской одежде в 
перерывах между артобстре-
лами немцев. Меня вызвали 
в штаб 55-й Армии, сделали 
выговор, запретили ходить 
в гражданской одежде и без 
охраны.

Нами была проделана боль-
шая работа по осушению око-
пов, ходов сообщения и форти-
фикационных сооружений. Ча-
сто давали оценку инженерно-
геологических условий 
площадок под строительство 
военных объектов с учетом 
дренажных мероприятий по 
осушению. Работу выполняли 
и под ураганным обстрелом, 
бомбежкой или ночью. Особен-
но жутко было выполнять ноч-
ные задания под струями трас-
сирующих пуль над головой с 
двух сторон. При выполнении 
одной из операций под Крас-
ным Бором (22 февраля 1943 г.) 
я была ранена. После взятия 
нашими войсками в феврале 
1943 г. Красного Бора я с бой-
цами первой вошла в поселок 
для определения водопунктов 
с доброкачественной водой.

Затем участвовала в состав-
лении карт водопунктов, не-
обходимых для наших насту-
пающих войск, и карты про-
ходимости территории для 
танков КВ.

Утром 14 января 1944 г. раз-
вернулись боевые действия во-
йск. Утро было темное, пасмур-
ное, и вдруг небо озарилось от 
залпов «Катюш», взрывов ар-
тиллерийских снарядов, авиа-
бомб на позициях противника, 
и началось общее наступле-
ние наших войск, приведшее 
к снятию блокады Ленинграда 
27 января. 

Мне довелось попасть на 
Дворцовую площадь на салют, 
посвященный снятию блокады. 
Вышли все ленинградцы, на-
род ликовал, многие плакали, 
обнимались, целовались зна-
комые и незнакомые. Гидро-

геологическая рота пошла с на-
ступающими войсками дальше 
на запад. Я же был переведена 
на Карельский перешеек в рас-
поряжение 22-го укрепленного 
района на изыскательские бу-
ровые работы под строящиеся 

плотины и дамбы с целью соз-
дания водных преград и только 
в сентябре 1945 г. приступила к 
гидрогеологическим работам в 
Ленинградском геологическом 
управлении.

Болотина А.И.

Салют на Дворцовой площади, посвященный снятию блокады

Солдаты на берегу Невы, 1941 год, Ленинградская обл.

Невский Пятачок, переправа
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ВСЕГЕИ В ГОДЫ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
ЦНИГР МУЗЕЙ
В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда прекратились научно-

исследовательские, выставочные и тематические работы, научно-производственная 
деятельность ЦНИГР музея. 

В связи с непосредственной угрозой, нависшей над Ленинградом, коллектив музея 
принял все возможные меры для сохранения коллекционного фонда. Начиная с пер-
вых дней войны все сотрудники были переключены на работы, связанные с подготов-
кой коллекций, инвентаря и оборудования к сохранности от бомбежек и разрушений.

Из 64 человек штата музея к 25 августа 1941 г. осталось 27, из них 7 были полностью 
освобождены от работы в музее, т. к. они были включены в команды МПВО и пожар-
ную команду ВСЕГЕИ. Таким образом, оперативную работу музея выполняли 20 со-
трудников, которые, кроме того, несли сменное круглосуточное дежурство по охране 
музейного имущества и инвентаря. К маю 1942 г. в штате музея осталось 12 человек.

Обстрелы и бомбежки с воздуха в значительной степени осложняли и ухудшали 
общее состояние помещений музея. От протечек крыши в потолках музея появля-
лись все новые и новые обвалы штукатурки. Обвалы и сырость разрушающе влияли 
не только на сохранность музейной мебели, но и на некоторые виды коллекционных 
материалов, например на коллекции солей, на некоторые типы колчеданных руд, ис-
копаемых углей и др.

В период обстрелов и бомбежек в декабре 1941 г. осколками от снарядов были по-
вреждены центральные купола здания, частично чердачное помещение и стеклянные 
потолки центрального зала музея. Было выбито около 40 окон в залах музея. Разбитые 
окна забивались фанерными щитами, залы музея постепенно очищались от битого 
стекла, обвалившейся штукатурки и мусора.

24 апреля 1942 г. помещение музея вторично сильно пострадало. В результате ар-
тиллерийского обстрела один из крупных снарядов, пробив крышу здания, разорвал-
ся на чердаке. Громадная площадь потолка была разрушена, разбиты стекла почти 
во всех окнах и витринах центральных залов музея. Стеклянные купола здания были 
почти полностью разрушены, из-за чего залы музея в дальнейшем страдали от дож-
дей и снега. Приходилось ежедневно заколачивать окна фанерой, картоном, убирать 
грязь и мусор с паркетных полов. Было заколочено более 80 окон.

Григорьева З.Д.

Добровольская З.Д. Друкер Э.А. Иосса К.Г. Кумпан В.П. 

Колчина А.Г.Колосова Л.П. Мальчевская Т.М.

Микалюнас Г.О. Никифорова Н.А. Осипова А.Г.

Половинкина Ю.И.

Соколов И.В. Фаас А.В.

Вебер Г.Ф. 

Сотрудники ВСЕГЕИ и музея, трудившиеся в блокаду Ленинграда
В траурных рамках – умершие в институте в блокаду

Война нанесла музею значительные повреждения, и в годы восстановительных ра-
бот сотрудники музея, ВСЕГЕИ и библиотеки, из которых были организованы специ-
альные бригады, принялись залечивать эти раны.

В 1945 г. все коллекции были перевезены из подвалов Горного института, прове-
рены и заактированы. Было установлено, что в годы войны погибли всего 35 ящиков 
с коллекциями – около 7% от общего количества. Геологические коллекционные ма-
териалы, картотеки, рукописные работы и ценные издания, помещенные в подвалы 
ВСЕГЕИ, полностью сохранились.



№ 2-3   25 февраля 2020 годаГеологический вестник 9Год памяти и славы
Всероссийская геологическая библиотека ВСЕГЕИ
Несмотря на тяжелые условия начавшейся блокады, в 

ЦГБ велась интенсивная библиографическая работа.
Все сотрудники, не призванные в ряды Красной Ар-

мии, были направлены на упаковку и составление опи-
сей книг, подлежащих эвакуации. 23 июля 1941 г. в 
г. Кыштым было отправлено свыше 600 ящиков с кни-
гами и рукописными материалами (ок. 60 000 кн.ед.), 
13 шкафов библиографических карточек справочной 
картотеки по геологии и полезным ископаемым и алфа-
витный каталог библиотеки в каталожных ящиках.

Для отдела Военной геологии по территории при-
фронтовой полосы Ленинградской области осуществлял-
ся специальный подбор иностранной литературы по во-
енной геологии, по ледовому режиму Ладожского озера 
и по постройке ледовой трассы, получившей название 
«Дорога жизни». Производились также подборы книг для 
командования Ленфронта.

1944 год является годом возрождения библиотеки, 
возобновившей свою деятельность по библиотечно-
библиографическому обслуживанию читателей. В пер-
вом полугодии широко развернулись подготовительные 
работы по восстановлению библиотечных фондов.

ЦГБ: в Кыштыме – проверка, опись, упаковка и от-
правка книг; В Ленинграде – подготовка книгохранили-
ща к их приемке. За время войны не удалось сохранить 
только 51 книгу!

Сотрудники ВГБ, награждённые орденами и медалями после окончания 
Великой Отечественной войны

Картфабрика
В начале войны на Ленинградской картографической фабрике полностью прекра-

тились работы по изданию карт.
Для сотрудников начался трудный период. Многие были призваны в ряды Красной 

Армии . На Картфабрике остался очень небольшой коллектив. 
По заданию военного командования Ленинградского фронта предприятие начало 

выпуск карт специального военного назначения, а также плакатов и листовок, призы-
вающих на борьбу с врагом и отображающих боевые подвиги нашей Армии и Флота. 
Помимо этого на Картфабрике печатается районная многотиражная газета.

Работа выполнялась в крайне тяжелых условиях, требовавших напряжения всех 
моральных и физических сил. Трудящиеся работали дни и ночи, с очень короткими 
перерывами для сна, часто прямо в цехах и отделах. Некоторые специалисты для бес-
перебойного выполнения заданий фронта были переведены на казарменное положе-
ние.

ОЗЕРОВ Павел Митрофанович 
(1896–1957), 

директор Картфабрики ВСЕГЕИ 
(1939–1948)

Старейшие работники Картмастерской – Картфабрики периода 1934–1949 годов 
(слева направо)

Верхний ряд: В. А. Аронов, З. Н. Балашова, А. Е. Барченков, П. З. Бондаренко, Л. И. Вебер.
Средний ряд: Б. И. Володин, Н. А. Голощапов, Г. Ф. Коссова, А. П. Котова, Е. Я. Лежнева.

Нижний ряд: Н. А. Луковникова, П. С. Скиндер, Т. И. Сысоева, Б. Ф. Ярцев, М. П. Унукайнен

Альтзицер Б.Э.           Васильева Л.П.               Годелис М.А.                  Лодзина О.П.               Назарова А.П.            Немилова А.В.

Воду в цеха доставляли ведрами из Невы или брали из пожарных люков. Из-за от-
сутствия электроэнергии не работало фотокопировальное оборудование. Печатные 
станки приводились в действие вручную. Работы велись при скудном керосиновом 
освещении.

В этих условиях за 1942 год Картфабрика подготовила к печати и выпустила в свет 
лишь 5 геологических карт различных наименований. В конце 1943 года, когда отпала 
необходимость в выполнении военных спецзаказов, приступили к выпуску геологи-
ческих карт масштаба 1 : 1 000 000. Было выпущено 10 карт, а в 1944 году – уже 12 карт.

В середине 1944 года на Картфабрике налаживается прежняя довоенная работа. Для 
возрождения геологического картпроизводства главной задачей стала подготовка но-
вых кадров, создаются курсы чертежников и картографов. В конце 1944 – начале 1945 
годов из эвакуации в коллектив возвращается часть специалистов.

К концу 1945 года предприятие полностью восстанавливает свою деятельность.
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Федеральному фонду эталонов руд стратегических видов 
минерального сырья – 25 лет 

Известно, что богатство и независимость 
любого государства и значительной мере 
зависит от наличия основных видов мине-
рального сырья, которые составляют основу 
отраслей материального производства, обе-
спечивающих экономическую и оборонную 
безопасность страны на конкретном этапе её 
развития.

Перечень стратегических видов минераль-
ного сырья (СВМС) может варьироваться в 
зависимости от экономических приоритетов 
государства, структуры материального произ-
водства, текущей и прогнозируемой геополи-
тической обстановки, конъюнктуры мирового 
рынка, состояния внешнеэкономических свя-
зей и других обстоятельств.

ПЕРЕЧЕНЬ стратегических видов мине-
рального сырья России, материалы по место-
рождениям которых планируется хранить в 
Федеральном фонде (утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации, 
февраль 1996 г.):
  1. Алмазы
  2. Золото 
  3. Серебро
  4. Платина
  5. Никель 
  6. Медь
  7. Свинец 
  8. Кобальт
  9. Бокситы
  10. Вольфрам
  11. Молибден
  12. Олово
  13. Сурьма
  14. Титан
  15. Марганец
  16. Хром
  17. Скандий
  18. Бериллий
  19. Литий
  20. Германий
  21. Ниобий
  22. Рений
  23. Редкие земли иттриевой группы
  24. Особо чистое кварцевое сырье
  25. Уран

Хотя Россия и является могучей 
минерально-сырьевой державой, тем не менее 
с распадом СССР возникли проблемы с обе-
спеченностью стратегическими видами мине-
рального сырья, произошло нарушение техно-
логической цепочки «сырьевая база – добыча – 
переработка – потребление». Сырьевая база 
некоторых СВМС, используемых промышлен-
ностью России, оказалась за пределами её тер-
ритории (уран, хром, марганец, титан и др.).

Обеспечение надёжных поставок страте-
гических видов минерального сырья связа-
но с систематическим сбором и обобщением 
информации о главных мировых источниках 
(СВМС) минерального сырья и, естественно, в 
самой России.

В целях систематизации уникального ка-
менного материала, а также проведения срав-
нительных испытаний и апробации новых тех-
нологий и технических средств его обработки 
Комитетом Российской Федерации по геоло-
гии и использованию недр издан приказ № 
38 от 14 марта 1995 г. Согласно этому приказу, 
на базе Тульского НИГП создан Федеральный 
фонд эталонов руд стратегических видов ми-
нерального сырья. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ КАМЕННЫХ 
ЭКСПОНАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ЭТАЛОНОВ РУД

В настоящее время собрание каменных экс-
понатов Фонда содержит ценнейший эталон-
ный материал по многим стратегическим ви-
дам минерального сырья, в том числе образцы 
руд и вмещающих горных пород с уникальных 
месторождений:
ЗОЛОТОРУДНЫЕ – Сухой Лог, Мурунтау, Не-
жданинское, Олимпиадинское, Берёзовское, 
Майское, Многовершинное;
АЛМАЗНЫЕ – Ломоносовское (трубка «Пио-
нерская»), Чигринская площадь, трубка «Дол-
гожданная», трубка «Удачная»;
СЕРЕБРЯНЫЕ – Дукат, Канджол, Большой Ка-
нимансур;
МЕДНЫЕ – Гайское, Джезказган, Коунрад, 
Кальмакыр, Софьяновское, Удоканское;
МЕДНО-ПЛАТИНО-НИКЕЛЕВЫЕ – Нориль-
ское, Талнахское, Семилетка, Печенга;
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – Горевское, Рубцов-
ское, Холоднинское, Садонское, Садовое;
АЛЮМИНИЕВЫЕ – Красная Шапочка (СУБР), 
Кия-Шалтырское, Средний Тиман;

МОЛИБДЕНОВЫЕ – Тырныаузское, Сорское;
ОЛОВЯННЫЕ – Арсеньевское, Депутатское;
ХРОМИТОВЫЕ – Рай-Из, Аганозёрское, Ким-
персайское;
РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ – Белозимское, Алахин-
ское, Лавозёрское, Вороньи Тундры.

Наряду с уникальными классическими 
месторождениями имеются представитель-
ные эталонные экспонаты по золоторудным, 
медным и полиметаллическим объектам 
почти всех регионов России. В минералого-
петрографическом собрании насчитывается 
более 12000 единиц хранения, включающих 
310 эталонных коллекций рудных месторожде-
ний России, из них 85 золоторудные, 27 медные, 
19 медно-платино-никелевые, 22 полиметал-
лические, 28 редкометалльные месторождения 
с общим числом более 7000 представительных 
образцов горных пород и руд. 

Эталонные коллекции руд характеризу-
ются представительными образцами, кер-
ном скважин, дубликатами проб, шлихами и 
порошковыми пробами, а также шлифами. 
В демонстрационных залах они располагаются 
по минеральным видам, а внутри промыш-
ленных видов – по географической привязке 
(регион, область, местонахождение). Исклю-
чение составляют тематические коллекции: 
минералого-петрографические, палеонтоло-
гические, драгоценные металлы. Собраны так-
же компактные коллекции по типам промыш-
ленных руд с их минеральным наполнением.

Среди эталонов руд 75 образцов с круп-
ным самородным золотом, а также набор зо-
лотин с острова Большевик (Северная Земля). 
Имеются уникальные образцы самородного 
серебра с месторождения Дукат, самородной 
меди с Уральских медных месторождений 
(в том числе одно с Турьинских рудников 
в форме контура Российской Федерации). 
И, самое примечательное, – первозданная са-
мородная медь в эпидозитах вулканического 
аппарата верхнекарбонового возраста – пер-
вого этапа оруденения из трех установленных 
в Карамазаре (Северный Таджикистан). 

Минеральная коллекция алмазов (более 
тысячи кристаллов) содержит редкие кристал-
лы различных габитусов и цветной гаммы. 
Уникальна коллекция кристаллов различных 
слюд: сростков, плит, пластин, собранных из 
различных регионов России. В пояснительных 
описаниях к слюдам даются их свойства и при-
менение в промышленности.

В отдельных витринах выставлена для об-
зора экспозиция агатов и разнообразных по-
делочных камней Урала, Кольского полуостро-
ва, Таджикистана, Тувы и Прибайкалья. Всего 
около 700 образцов.

Создан банк данных по результатам 270 
технологических проб, исследованных на 
обогатимость золота, серебра, свинца, цинка, 
меди, алмазов и др., с разработанными и ре-
комендованными схемами обогащения руд. 
В качестве поисковых признаков демонстри-
руются диагностические коллекции метасома-
титов (150 экспонатов).

Подобраны и охарактеризованы коллекции 
пегматитов различных формационных типов 
из уникальных заповедных мест: Ильменских 
гор на Урале, Хибинского массива Кольского 
полуострова, Акчатау в Казахстане и др.

Демонстрируется экспозиция (около 300 
образцов) руд, горных пород подмосковного 
угольного бассейна. Эти образцы служат на-
глядным учебным материалом для знакомства 
с «богатствами родного края».

Для познания исторической геологии со-
брана палеонтологическая экспозиция окаме-
нелостей (более 110 экспонатов), в том числе 
прекрасной сохранности трилобиты из Ма-
рокко, аммониты с псевдоморфозами пирита. 
Среди ископаемых раковин замечательная 
коллекция исследователя Г.Ф. Мефферта, да-
тированная 1912-1930 гг. На этикетках, дати-
рованных 1912 годом, каллиграфическим по-
черком даны название окаменелости, место 
отбора, дата и фамилия автора. Это самые ста-
рые образцы из сохранившихся палеонтологи-
ческих исследований прошлого века. На образ-
цах окаменелостей следы пожара… По счастли-
вой случайности эта коллекция была найдена 
В.Н. Турлычкиным в 1999 г. в г. Саблино.

Каменные экспонаты размещены на 3-м 
этаже административного корпуса, занимают 
общую площадь 700 кв. м. Основные коллек-
ционные каменные экспонаты помещены в 
настольных застекленных витринах и в при-
стенных шкафах. Всего в четырёх залах и от-
дельных комнатах насчитывается: 44 настоль-

ные витрины, 37 пристенных шкафов, 4 за-
крепленные подвесные эталонные коллекции. 
Здесь можно увидеть идеальные кристаллы, 
кристаллические скопления – друзы крокои-
та, шеелита, вольфрамита, молибденита, це-
руссита, самородного висмута, антимонита, 
магнетита, киновари, аурипигмента, реаль-
гара, пирита (размер отдельных кристаллов 
13×11×8 см, вес 4 кг 860 г), эффектный пучок 
игольчатых кристаллов антимонита, розетко-
видные лучистые агрегаты висмутина, друзы 
прозрачного борнита с Фанских гор (Кулико-
лон), псевдоморфозы арагонита по древесно-
кустарниковым веточкам (Мушистон).

В Федеральном фонде хранится керн и при-
шлифовки из самой глубокой скважины Коль-
ского полуострова. Отдельные керновые об-
разцы отобраны с глубины 12 200 м.

В отдельной комнате размещена шлифоте-
ка, содержащая 12 тысяч  шлифов и аншлифов 
с объектов Федерального фонда.

Таким образом эталонный образец, будь 
это кристаллик алмаза, вкрапления самород-
ного золота, платины, серебра, меди и других 
минеральных образований, это прямой поис-
ковый признак, основа познания, исследова-
ния любых слабо изученных районов земной 
коры или покрытых наносами – горными по-
родами, залесенными, задернованными участ-
ками. Примеры: алмазы Якутии по пиропам 
(гранатам). Зоны окисления медных руд: ма-
лахит, азурит.

На открытой площадке у здания Федераль-
ного фонда организована крупноглыбовая 
экспозиция горных пород и руд в количестве 
32 образцов размером до 1-2 м и весом до 
3-4 т. Среди них самые представительные – 
разнообразные гранитные глыбы из многих 
регионов России. 5 образцов – сульфидные 
медно-никелевые и полиметаллические руды, 
3 образца – джаспероиды из магнетитовых руд 
КМА. Уникальна по размерам крупная плита 
самородной меди весом 1100 кг из Семипала-
тинской области Казахстана. Глыбы гемати-
товых железных руд характеризуют объекты 
Кривого Рога. Медистые песчаники Удокана 
представлены тремя образцами весом более 
100 кг каждый.

Эталонные образцы руд, хранящиеся в Феде-
ральном фонде, являются отражением и воспро-
изведением в миниатюре минеральных место-
рождений полезных ископаемых. Вещественные 
натуральные образцы руд и горных пород сви-
детельствуют о материальной и технологиче-
ской культуре горных инженеров-рудознатцев 
того или иного периода познания недр.

Как рекомендовал А.Е. Ферсман «…надо 
присмотреться, вдуматься в каждый камень, 
и он сам расскажет тебе о своем прошлом. Ты 
только к нему присмотрись так любовно и ду-
маючи!».

Наш обзор по Федеральному фонду этало-
нов руд наглядно показывает, какая огромная 
научная, исследовательская и практическая 
работа проделана над изучением и освоением 
полезных ископаемых Российской Федерации 
и бывших союзных республик СССР.

На геологических картах – графических 
экспонатах Фонда условными знаками нане-
сены наиболее крупные месторождения золо-
та, алмазов, меди, полиметаллических руд и 
других главнейших стратегических видов по-
лезных ископаемых. Огромные природные бо-
гатства земных недр России принадлежат на-
роду и должны умело использоваться на благо 
народа!

Федеральный фонд посещают учащие-
ся средних школ, колледжей, студенты вузов 
Тулы, Москвы, Воронежа, Калуги. Довольно 
часто Федеральный фонд посещают специали-
сты горнорудных предприятий; в 2018 г. дваж-
ды с различным уклоном посетили геологи-
обогатители из Китая. Я с величайшим удо-
вольствием делюсь сведениями, которыми 
располагаю, со всеми, кто этим интересуется. 
Посещаемость в год 1350-1500 человек. С 1995 г. 
по 2019 г. на базе Федерального фонда прове-
дено 165 лекций-бесед, которые  прослушали 
4300 человек.

В настоящее время в связи с реорганизаци-
ей ТулНИГП Федеральный фонд с хранителем – 
заведующим фондом обезличены. Сохран-
ность фонда, его деятельность осуществляется 
на общественных началах. Выражаю надежду 
на заинтересованность Федерального агент-
ства по недропользованию в сохранности 
коллекционного материала рудных месторож-
дений России. Созданный федеральный фонд 
эталонов руд сослужит великую службу еще 
многим поколениям.

Какие бы невзгоды ни были, а Федеральный 
фонд необходимо  сохранить для будущего по-
коления. 

Хранитель Федерального фонда,
Заслуженный геолог России,

Председатель регионального отделения
Общероссийской организации

 «Ветеран-геологоразведчик»
 В.М. Турлычкин

ской культуре горных инженеров-рудознатцев 

Зал №2, витрины в центре – полиметаллы, 
слева шкафо-бокситы

Зал №1, медно-колчеданные 
месторождения Урала

Морфологические разновидности 
самородного серебра

древовидное
(увел. 10x)

проволокообразное
(умен. 1,5x)

пираргиритовые прожилки 
в березитах сод. Ag 3-5%

прожилки фрейбергита в галените 
сод. Ag 10-30 кг/т
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Ушел из жизни выдающийся российский геолог-
исследователь, участник Великой Отечественной войны 
Борис Матвеевич Зубарев

Федеральное агентство по 
недропользованию с глубо-
ким прискорбием сообщает о 
кончине кавалера восьми ор-
денов Советского Союза и Рос-
сии, участника Великой Отече-
ственной войны, заслуженного 
геолога Российской Федера-
ции, трижды лауреата Государ-
ственной премии СССР Бориса 
Матвеевича Зубарева.

Борис Матвеевич родился 
19 ноября 1921 года в Иркутске. 
После девятого класса сред-
ней школы подал телеграмму-
прошение о досрочном за-
числении в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии 
и вскоре был принят в 409-й 
отдельный бронетанковый ба-
тальон 2-й особой Краснозна-
менной Дальневосточной Ар-
мии. Воевал на Халхин-Голе. 
В марте 1940 года Бориса Зу-
барева направляют в Иркутск 
в военное авиационное техни-
ческое училище (ИВАТУ), кото-
рое он окончил в апреле 1941 
года.

С первого и до последне-
го дня Великой Отечествен-
ной войны Борис Матвеевич 
Зубарев участвовал в боевых 
действиях в составе Военно-
Воздушных сил Западного, 
Южного, а затем 1-го и 2-го 
Украинского фронтов. До 1943 
года Б.М. Зубарев служил в 
должности авиационного тех-
ника в 203-й истребительной 
Знаменской авиационной ди-
визии, затем переучился на 
летчика и в дальнейшем, до 
мая 1945 года, был летчиком-
истребителем в 179-м истреби-
тельном авиаполку, входящем 
в состав Первого штурмового 
корпуса. В корпусе за войну 
погибли почти 600 человек 
летного состава. Из переобу-
ченных в летчики техников в 
живых к концу войны осталось 
лишь четыре человека, вклю-
чая Б.М. Зубарева.

После демобилизации Бо-
рис Матвеевич поступил 
на подготовительные кур-
сы при Иркутском горно-
металлургическом институте, 

затем, в сентябре 1947 года, – 
на геологический факультет, 
но в связи с переездом в Алма-
Ату в декабре этого же года 
перевелся в Казахский горно-
металлургический институт. 
В 1950 году Зубарев Б.М. ра-
ботал старшим коллектором – 
начальником отряда тунгус-
ской геологической партии по 
поискам алмазов, затем в 1951 
году – начальником отряда 
мотобадорской геологической 
съемочной партии, который 
под руководством Бориса Мат-
веевича открыл крупнейшее в 
мире месторождение магнези-
тов – Савинское. После окон-
чания института в 1952 году 
Зубарев Б.М. работал младшим 
научным сотрудником ВИМСа, 
а в 1953 году по личной прось-
бе был переведен в Иркутское 
геологическое управление и 
назначен начальником партии 
в Восточно-Саянской геолого-
разведочной экспедиции. В пе-
риод с 1954 по 1957 год Борис 
Матвеевич работал старшим 
геологом этой экспедиции. В 
1958 году Б.М. Зубарев назна-
чен главным геологом вновь 
созданного Геологического 
управления Бурятии. Под его 
руководством на севере Бу-
рятии в бассейне реки Витим 
были открыты Орекитканское 
месторождение молибдена и 
Ермаковское месторождение 
бериллия.

С 1960 по 1962 год Борис Мат-
веевич работал уже главным 
инженером, заместителем на-
чальника Бурятского геологи-
ческого управления. В 1962 году 
Б.М. Зубарев был командиро-
ван в Гвинейскую Республику 
в качестве руководителя груп-
пы советских специалистов по 
поискам полезных ископаемых 
и эксплуатации алмазодобы-
вающих предприятий. Именно 
под его руководством впервые 
в Западной Африке были от-
крыты кимберлитовые трубки. 
В Африке Б.М. Зубарев также 
работал в компаниях по добы-
че золота и алмазов в Зимбаб-
ве, Намибии и Сьерра-Леоне. 

Об этом периоде жизни Борис 
Матвеевич написал книги «Ге-
ология в Намибии» и «Взгляд 
на Гвинею 60-х годов ХХ века». 
В 1965 году Б.М. Зубарев был 
переведен в Государствен-
ный производственно-гео-
логический комитет РСФСР 
на должность начальника 
Управления «Главвостокгео-
логии», в том же году был на-
значен заместителем пред-
седателя Государственного 
производственно-геологичес-
кого комитета РСФСР, затем – 
заместителем Министра гео-
логии РСФСР, а в августе 1966 
года – первым заместителем 
Министра геологии РСФСР. 

В 1971 году Б.М. Зубарев 
окончил Институт управления 
народным хозяйством при Со-
вете Министров СССР. С августа 
1976 года по март 1987 года за-
нимал пост первого заместите-
ля Министра геологии СССР. На 
этом посту Б.М. Зубарев кури-
ровал алмазные и золотодобы-
вающие предприятия в СССР. 
Б.М. Зубарев 52 раза был в Яку-
тии на месторождениях по-
лезных ископаемых. Алмазная 
трубка «Юбилейная» была от-
крыта при его участии. Под ру-
ководством Бориса Матвее-
вича успешно осуществлены 
работы по выявлению и уско-
ренной разведке многих круп-
ных месторождений полезных 
ископаемых  в Архангельской 
области, месторождения  зо-
лота «Сухой Лог» в Иркутской 
области, Дукатского месторож-
дения серебряных руд в Мага-
данской области. Кроме того, в 
80-е годы Министерство геоло-
гии СССР начало активно про-
водить исследования Земли 
с помощью аэрокосмических 
съемок. Именно первый за-
меститель Министра геологии 
СССР Борис Матвеевич Зуба-
рев стоял у истоков дистанци-
онного зондирования Земли 
(ДЗЗ) в целях геологического 
изучения территории страны 
и поисков месторождений по-
лезных ископаемых. Б.М. Зуба-
рев по праву считается основа-

телем космической геологии 
СССР. После ухода на персо-
нальную пенсию в 1987 году 
Борис Матвеевич не расстался 
с геологией – любимым де-
лом, которому посвятил свою 
жизнь. С 1998 по 2012 год Б.М. 
Зубарев – генеральный дирек-
тор, а с 2013-го и до последних 
дней – помощник гендиректо-
ра ОАО «Первая горнорудная 
компания».

Все, кто знал Бориса Матвее-
вича, будут всегда помнить его 
как человека, преданного Ро-
дине, и легендарного геолога, 
внесшего значительный вклад 
в экономическое могущество 
страны. 

Коллектив Роснедр выра-
жает глубокие соболезнова-
ния родным, коллегам и дру-
зьям покойного.

Б.М. Зубарев
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Уважаемые читатели, «ГВ» продолжает знакомить Вас с фотоальбомом Евгения 

Ляшенко «Гармония красоты и формы. Цветные камни от агата до яшмы». Вы смо-
жете увидеть авторскую коллекции каменных яиц. Фотографии сопровождаются 
привязкой мест отбора образцов.

Е.А. Ляшенко

КВАРЦ – 
группа SiO2

От граней хрусталя блеснет холодный свет.
И луч его, скользя к границе мира,

Со взглядом перекрестится твоим,
Как золотая тонкая рапира.

В. Слётов

Кварц дымчатый «раух». 4,3 см.
Желанное, Прип. Урал, Коми

Кварц с фантомом. 4,3 см.
Желанное, Прип. Урал, Коми

Кварц дымчатый «раух» - «Полярное
сияние». 6,7см. Волынское, Украина

Горный хрусталь. 6,6 см.
Астафьевское, Челябинская обл.

Лютой альпийской зимой лед превратился в камень.
Солнце не в силах затем камень такой растопить.

Клавдиан, 390 г. н.э.

Кварц с хлоритом. 3,2 см.
Желанное, Прип. Урал, Коми

Кварц с хлоритом. 5 см.
Желанное, Прип. Урал, Коми
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Кварц с шерлом. 4,8 см.
Мадагаскар

Кварц с серицитом и рутилом. 4,3 см.
Пирамида, Прип. Урал, Коми

Кварц «волосатик». 4 см.
Верхний Парнук, Коми

Кварц «волосатик». 4 см.
Бразилия

Кварц «волосатик»(ограненное яйцо).
2,8 см. Бразилия

Цитрин. 2,9 см.
Прип. Урал, Коми

Кварц «волосатик». 2,5 см. Бразилия

Цитрин. 2,7см.
Прип. Урал, Коми

При зареве заката
На светлом рубеже земли
В пещере вспыхнут хрустали –
И вся она огнем объята.
И в ту минуту видно в ней,
Как, разделяясь в лучи цветные,
С тех драгоценных хрусталей
Стремятся нити водяные.

В.И. Соколовский

Кварц полизональный. 5,3 см.
Желанное, Прип. Урал, Коми

Кварц с фантомом игематитом на его гранях.
2,9 см. Перекатное, Саха-Якутия

Кварц полизональный с хлоритом.
3,7 см. Актас, Казахстан

Кварц с фантомом. 2,3 см.
Перекатное, Саха-Якутия
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Почетный разведчик недр,
 член Всероссийского общества 

«Дети войны»
Л.Д. Сухинин,

декабрь 1995 г.

Яблоки на снегу

Зима пришла в Центральную Россию!
В Москве и Красногорье нашем
Метели заиграли синие,
Украсив лес загадочным пейзажем.

Взглянул я в сад заснеженный –
Там яблоки краснели на снегу.
Их цвет был розовато-нежный,
Что никогда забыть их не смогу.

Открыл окно я на балкон
И вдруг услышал еле-еле:
Из сада плыл чудесный звон,
Как будто яблоки звенели!

Они краснели на ветвях
Заснеженной рябины,
На свежевыпавших снегах
Среди кустов малины.

Смотрел я зачарованно в окно,
Вдруг показалось: в том же виде
Пейзаж такой давным-давно
Я часто в детстве своём видел.

В разгар российских холодов
В лесах, садах и огородах
Мираж таких живых плодов
Дарила дивно нам природа.

Они, как россыпь утренней зари,
Зимой нам радость приносили.
Ведь это ж были наши снегири! –
Красавцы! Чудо! Символы России!
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***
Когда блуждаю я в горах, долинах,
Мне камни много говорят.
Простой валун в полях – принесен льдиной
Десятки тысяч лет назад.

Рассказывает известняк о море,
Где он родился так давно,
Что цепь годов с моим рассудком в споре,
В ней миллион – одно звено…

Что, милая, ты смотришь так небрежно
На мел в обрыве над рекой.
Он говорит, что океан безбрежный
Здесь расстилался голубой.

Напрасно топчешь ты с гримаскою нервной
Кусочки острого кремня, 
Ведь человеку этот камень первый
Помог зажечь огонь костра.

Когда-то он на копьях и на стрелах
Спасал от хищников людей,
Художник первый кремешком в пещерах
На стенах рисовал зверей.

А о кристаллах сколько есть рассказов,
Детей огня, детей воды!
Одни родились из паров и газов
По трещинам земной коры,

Другие – из горячих вод подземных,
Не видевших сиянья дней,
А третьи – в тех глубинах темных,
Иль в бухтах солнечных морей.

Как много нового найдешь в любой породе
Науку только полюби!
Как много жизни в неживой природе,
В ней вся история Земли.
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