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Поздравление с Днем России заместителя Министра природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководите-
ля Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселева

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, связанная с принятием Де-
кларации о государственном суверенитете России, важная веха в укреплении российской 
государственности. Этот праздник объединяет всех, кому дорого Отечество, кто гордится 
его многовековой историей и великими свершениями. 

Каждый из нас вносит свою лепту в развитие нашей страны. Так пусть этот праздник до-
бавит уверенности в завтрашнем дне и придаст силы для дальнейшего продвижения к на-
шим общим целям и задачам!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия!

Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – 

руководитель Федерального агентства 
по недропользованию 

        Е.А. Киселев
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Александр Витальевич Бойко: 
40 лет на службе геологии

Александр Витальевич родил-
ся 6 мая 1958 года. В 1979 году 
окончил Ленинградский горный 
институт имени Г.В. Плеханова по 
специальности горный инженер-
геолог. Вся дальнейшая професси-
ональная деятельность А.В. Бойко 
связана с Дальневосточным реги-
оном России.

С ноября 1979 года, почти 13 лет,  
он отработал в должностях геоло-
га, старшего геолога, начальника 
партии в Геологосъемочной экс-
педиции Дальневосточного тер-
риториального геологического 
управления.

Принимал активное участие в 
групповой геологической съемке 
масштаба 1:50 000, в том числе по-
исковых работах на золото, ред-
кие земли, титан и фосфор, уран 
в пределах Предджугджурской 
вулканической зоны, Улканского 
прогиба и Джугджурского блока 
архея. В этот период А.В. Бойко 
зарекомендовал себя высококва-
лифицированным специалистом 
в области геохимических, геоло-
го-структурных и поисково-раз-
ведочных исследований место-
рождений полезных ископаемых. 
При его непосредственном уча-
стии выявлен ряд перспективных 
проявлений апатит-титаномаг-
нетитовых руд в пределах Стано-
вой складчато-блоковой системы. 
Там же были выявлены проявле-
ния рудного золота Перевальное 
и Приятное, по которым в насто-
ящее время посчитаны запасы 
промышленных категорий. Сей-
час этот труднодоступный регион 
является кладовой края. Проводи-
мые поисковые работы на никель 
на юго-восточной окраине Алда-
но-Станового щита увенчались 
открытием Кун-Маньенского руд-
ного района.

Более 4 лет, начиная с 1994 года, 
его работа была связана с новатор-
ской деятельностью по созданию 
геоинформационных технологий 
подготовки и обработки геоло-
гической информации. Работая 
начальником тематической груп-
пы, заместителем директора про-
фильного предприятия, А.В. Бойко 
активно участвовал в разработ-
ке геоинформационных систем, 
электронной картографии. При 
его непосредственном участии 
создана одна из первых геоинфор-
мационных систем «ГМК-500» на 
территорию Амурской области.

В 1998-2000 гг. в должности ве-
дущего геолога ФГУП «Таежгеоло-
гия» А.В. Бойко принимал непо-
средственное участие в поисках 
месторождений урана типа «несо-
гласия» на юго-восточном фланге 
Алданского щита. В результате 
изыскательских работ был выяв-
лен ряд перспективных аномалий 
и проявлений урана.

Почти 20 лет А.В. Бойко – на 
государственной службе. В 2001-
2002 гг. – начальник отдела, ис-
полняющий обязанности заме-
стителя руководителя Департа-
мента природных ресурсов по 
Дальневосточному региону. За-
тем, в июле 2002 г., Александр 
Витальевич был назначен на-
чальником отдела Департамен-
та государственного контроля и 
перспективного развития в сфере 
природопользования и охраны 
окружающий среды МПР России 
по Дальневосточному федераль-
ному округу. В этот период он 
успешно обеспечивал выполне-
ние работ по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы по 
федеральным и территориаль-
ным программам геологического 

изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы 
на территории Дальневосточного 
региона. Кроме того, он активно 
занимался вопросами государ-
ственного контроля в области 
природопользования, принимая 
участие в проверках, проводимых 
рабочими группами Аппарата  
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном феде-
ральном округе в Магаданской, 
Амурской областях и Республике 
Саха (Якутия), Сахалинской обла-
сти и Хабаровском крае.

С 2004 года А.В. Бойко – руково-
дитель Регионального агентства  
по недропользованию, а с 2007 
года – начальник Департамента 
по недропользованию по Дальне-
восточному федеральному окру-
гу. Под его руководством форми-
руется Программа геологоразве-
дочных работ по воспроизвод-
ству минерально-сырьевой базы 
твердых полезных ископаемых, 
подземных вод и углеводород-
ного сырья за счет средств феде-
рального бюджета. Проводятся 
конкурсы на выполнение работ, 
предусмотренных данной про-
граммой.

Александр Витальевич сумел 
обеспечить высокую эффектив-
ность геологоразведочных работ, 
приведших к повышению уров-
ня воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы полезных ис-
копаемых региона. При его уча-
стии были выявлены и оценены 
прогнозные ресурсы таких по-
тенциально крупных объектов, 
как Хугланнахское и Делькен-
ское золоторудные проявления,  
вольфрамовое проявление Гет-
канчик, группа золото-медно-
порфировых и золотокварцевых 
проявлений Понийской площади. 
При этом важнейшим открытием 
стало выявление нового для юга 
Дальнего Востока золото-медно-
порфирового типа месторожде-
ний, таких, как Малмыж и Пони.

Под руководством А.В. Бойко и 
его личном участии на территории 
Дальневосточного федерального 
округа успешно проводится рабо-
та по лицензированию перспек-
тивных объектов на различные  
полезные ископаемые, выдано  
11 680 лицензий. Кроме того, бла-
годаря его грамотной политике 
по привлечению инвестиций в ге-
ологоразведочное производство 

А.В. Бойко

А.В. Бойко является авторитетным и признанным специалистом в об-
ласти геологии месторождений полезных ископаемых и управления фондом 
недр, внесшим большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы стра-
ны. На протяжении последних полутора десятков лет Александр Виталье-
вич руководит Департаментом по недропользованию в особо значимом для 
страны регионе – в Дальневосточном федеральном округе.
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А.В. Бойко, А.А. Анненков, Д.В. Леньчук на ВЭФ-2017

А.В. Бойко на трибуне съезда геологов

НТС Роснедр

в Дальневосточном регионе при-
рост запасов золота за последние 
три года составил более 440 тонн, 
серебра - более 70 тонн, платины –  
более 40 тонн.

Многолетний добросовестный 
труд. А.В. Бойко отмечен высоки-
ми наградами, среди которых по-
четный знак «За отличие в служ-
бе», знаки «Отличник разведки 
недр» и «Почетный разведчик 
недр», а также почетные грамо-
ты Минприроды России, Роснедр, 
губернатора Хабаровского края и 
другие.

Пресс-служба Роснедр
А.Ф. Морозов, А.В. Бойко
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12 июня 2020 года скончался член Общественного совета Роснедр, 
Министр природных ресурсов в 1999-2001 гг., Геолог с большой буквы – 
Борис Александрович Яцкевич.

Ушёл из жизни Борис Александрович Яцкевич

Б.А. Яцкевич родился в 1948 
году. В 1972 году окончил геоло-
гический факультет Воронежско-
го государственного университе-
та. В том же году был направлен 
в качестве молодого специалиста 
в Ухтинскую геологоразведочную 
экспедицию Ухтинского террито-
риального геологического управ-
ления Коми АССР, где прошел 
трудовой путь от старшего техни-
ка до главного геолога Полярно-
Уральского производственного 
геологического объединения.

Основная часть производствен-
ной и научной деятельности Б.А. 
Яцкевича была связана с поиска-
ми и разведкой бокситов Варык-
винской группы месторождений 
Среднего Тимана в Республике 
Коми. При его непосредственном 
участии было открыто Восточное 
месторождение бокситов. Разра-
ботанная Б.А. Яцкевичем модель 
геологического строения самого 
сложного в группе Верхне-Щугор-
ского месторождения бокситов 
была положена в основу подсчета 
запасов, которые были в дальней-
шем успешно защищены в Госу-
дарственной комиссии по запа-
сам полезных ископаемых.

В 1985 году во Всесоюзном на-
учно-исследовательском геоло-
гическом институте имени А.П. 
Карпинского (ВСЕГЕИ) Б.А. Яцке-
вич защитил диссертацию на со-
искание ученой степени канди-
дата геолого-минералогических 
наук: «Условия формирования и 
критерии прогнозирования де-
вонской сублатеритной форма-
ции Среднего Тимана». Разрабо-
танные в ней научные положения 
определили стратегию работ на 
бокситы в регионе конца 80-х – 
начала 90-х годов. При непосред-
ственном участии Б.А. Яцкевича 
в 1986-1987 годах было открыто 
Парнокское месторождение мар-
ганца на Приполярном Урале.

В 1990 году Б.А. Яцкевич был 
приглашен на работу в Государ-
ственный комитет РСФСР по 
геологии и использованию то-
пливно-энергетических и ми-
нерально-сырьевых ресурсов на 
должность начальника отдела 
геологии твердых полезных ис-
копаемых и региональных работ. 
C 1992 г. Борис Александрович 
занимал должность заместителя 
председателя Комитета по гео-
логии и природным ресурсам РФ, 
преобразованного в последую-
щем в Комитет РФ по геологии и 
использованию недр Министер-

ства экологии и природных ре-
сурсов РФ.

В 1996 году Борис Алексан-
дрович был назначен статс-
секретарем – первым заместите-
лем Министра во вновь образо-
ванном Министерстве природных 
ресурсов Российской Федерации. 
В качестве статс-секретаря Мин-
природы России участвовал в 
разработке основополагающих 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулиру-
ющих отношения в сфере недро-
пользования и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Рос-
сии, в том числе Закона о недрах 
и Положения о порядке лицензи-
рования пользования недрами.

В 1999 году Борис Александро-
вич был назначен Министром 
природных ресурсов Российской 
Федерации.

В 2000 году под руководством 
Б.А. Яцкевича была разработана 
и утверждена Правительством 
Российской Федерации Государ-
ственная программа геологи-
ческого изучения арктического 
шельфа Российской Федерации, 
реализация которой завершилась 
заявкой России в комиссию ООН 
по расширению шельфа в Аркти-
ке более чем на 1,5 млн кв. км.

В 2000-2001 годах по инициа-
тиве Б.А. Яцкевича было проведе-
но беспрецедентное техническое 
перевооружение геологоразве-
дочных предприятий государ-
ственной геологической службы. 
В результате многие направле-
ния геологоразведочных работ в 
России стремительно нарастили 
эффективность и компетенции 
и занимают передовые позиции 
в мире. В это же время, к празд-
нованию 300-летия горно-геоло-
гической службы России, по ини-
циативе Бориса Александровича 
и с участием практически всех 
геологических предприятий Рос-
сии была осуществлена глубокая 
реконструкция здания Геолкома 
России на Васильевском острове 
в Санкт-Петербурге – предмета 
гордости и символа российской 
геологической службы.

В должности первого заме-
стителя Министра и Министра 
природных ресурсов Российской 
Федерации в соответствии с при-
нятой в то время практикой Б.А. 
Яцкевич возглавлял Совет дирек-
торов ОАО «Лензолото». Добыча 
золота обществом в этот период 
выросла с 1,5 до 11 тонн золота в 
год.

За годы трудовой деятельности 
Б.А. Яцкевич был отмечен раз-
личными наградами: в 1996 г. –  
Благодарностью Правительства 
Российской Федерации, в 1997 г. –  
званием «Почетный разведчик 
недр», в 1999 г. – знаком «Шахтер-
ская слава» 3 степени, в 2000 г. –  
памятным нагрудным знаком 
«За заслуги в изучении недр Ре-
спублики Коми», юбилейной 
медалью «За заслуги в разведке 
недр Приморского края», знаком 
«Шахтерская слава» 2 степени, 
медалью «300 лет немецко-рус-
ского сотрудничества в горном 
деле», в 2001 г. – почетным зна-
ком им. В.Н. Татищева «За поль-
зу отечеству» и премией Прави-

тельства Российской Федерации. 
В 2001 году за работу (в соавтор-
стве) «Экзогенная золотонос-
ность и платиноносность Рос-
сийской Федерации – комплект 
карт» Б.А. Яцкевичу присуждена 
премия Правительства Россий-
ской Федерации в области науки 
и техники. В 1995 году Б.А. Яц-
кевич избран действительным 
членом (академиком) Междуна-
родной академии минеральных 
ресурсов. С 1998 года Б.А. Яцке-
вич – действительный член Ака-
демии горных наук. В 2020 году 
награжден памятным знаком 
Роснедр в честь семидесятипяти-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Федеральное агентство по недропользова-
нию выражает глубокое соболезнование род-
ным, друзьям, коллегам и близким покойного. 
Мы помним его как блестящего геолога, эруди-
та, неуемного, конструктивного реформато-
ра, внимательного и заботливого Человека.  
Светлая Память!
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Не стало Бориса Константиновича Михайлова

21 мая 2020 года на 70-м году жизни скоропостижно скончал-
ся крупный руководитель отрасли, заместитель генерального 
директора – руководитель блока геологии ТПИ, член Правления  
АО «Росгеология», Борис Константинович Михайлов.

Борис Константинович Ми-
хайлов – геолог по образова-
нию, профессии и призванию. 
Трудовой путь Бориса Кон-
стантиновича прошел через 
полевые партии, экспедиции, 
научные предприятия, Феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти.

Борис Константинович ро-
дился 5 августа 1950 года. В 
1972 году окончил Новосибир-
ский государственный универ-
ситет по специальности «ин-
женер-геолог».

В 1970-1976 гг. Б.К. Михайлов 
занимал различные должно-
сти от радиометриста, геолога 
до и.о. начальника геологосъе-
мочного отряда в Центральной 
геолого-геофизической экс-
педиции, Центральной геофи-
зической экспедиции СВТГУ, 
Оренбургской геофизической 
экспедиции, Государственном 
проектном и научно-иссле-
довательском институте «Ку-
баньгипроводхоз».

С 1976 по 1989 г. Борис Кон-
стантинович – геолог геофизи-
ческого отряда, старший гео-
лог геологосъемочной партии, 
главный геолог спецпартии 
Центральной геофизической 
экспедиции Северо-Восточно-
го территориального геологи-
ческого управления. В 1989-
1992 гг. – ведущий геолог по 
госгеолкартированию геологи-
ческого отдела аппарата объ-
единения, ведущий геолог по 
съемке геологической службы 
Северо-Восточное ПГО Минге-
ологии СССР (г. Магадан).

В 1992-1997 гг. Б.К. Михайлов 
– главный геолог, начальник 
отдела региональных геолого-
геофизических, гидрогеологи-
ческих и геоэкологических ра-
бот Северо-Восточного коми-
тета по геологии и использова-
нию недр («Севвостгеолком»).

С 1997 до 1999 г. Борис Кон-
стантинович занимал долж-
ность геолога филиала компа-
нии BHP Group Resources Pty. 
Ltd., затем был геологом про-
екта представительства фирмы  

BHP Minerals International 
Exploration Inc.

В 1999-2001 гг. он – замести-
тель председателя – начальник 
отдела, заместитель руководи-
теля Комитета природных ре-
сурсов по Магаданской обла-
сти МПР РФ. Затем до 2004 г. –  
начальник отдела геолого-эко-
номических и стоимостных 
оценок Управления стратеги-
ческого планирования, началь-
ник Управления минерально-
сырьевых ресурсов МПР РФ.

В 2004-2012 гг. Борис Кон-
стантинович возглавлял Управ-
ление геологии твердых полез-
ных ископаемых Федерального 
агентства по недропользова-
нию.

Борис Константинович Ми-
хайлов внес большой вклад в 
работу «Научное обоснование, 
создание и реализация систе-
мы прогноза и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой 
базы благородных и цветных 
металлов Российской Федера-
ции», представленную на соис-
кание премии Правительства.

Б.К. Михайлов осуществлял 
комплекс работ, обеспечива-
ющих создание и реализацию 
системы прогноза и воспроиз-
водства минерально-сырьевой 
базы благородных и цветных 
металлов Российской Федера-
ции. Принимал активное уча-
стие в составлении Стратегиче-
ских среднесрочных программ 
геологического изучения, вос-
производства и использования 
минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации: «Золо-
то России», «Платина России», 
«Никель России».

С 1997 г. Борис Константи-
нович – член-корреспондент 
Международной академии 
минерально-сырьевых ресур-
сов (МАМР). Он автор множе-
ства опубликованных статей 
и производственных отчетов 
по геологии и полезным ис-
копаемым, соавтор многих 
монографий, редактор ряда 
карт рудно- металлогениче-
ских районов и узлов России, 

полезных ископаемых России. 
Являлся сопредседателем Ра-
бочей группы по горнодобыва-
ющей промышленности Меж-
правительственной россий-
ско-канадской экономической 
комиссии.

В 2012-2015 гг. Б.К. Михайлов –  
директор ФГУП «ЦНИГРИ».  
С июля 2015 г. – директор по 
геологоразведочным работам 
на ТПИ, советник генерального 
директора АО «Росгеология». 
С августа 2019 г. – замести-
тель генерального директора –  
руководитель блока геологии 
ТПИ АО «Росгеология».

Федеральное агентство по недропользова-
нию, все, кто работал с Борисом Константи-
новичем, выражают глубокое соболезнование 
родным, друзьям, близким покойного. Память 
о Борисе Константиновиче надолго сохранит-
ся в наших сердцах.

Каждое место работы было 
для него возможностью еще 
раз по-новому проявить себя, 
найти применение своим не-
заурядным геологическим 
познаниям. За многолетнюю 
плодотворную работу Борис 
Константинович был отмечен 
многочисленными награда-
ми и званиями, среди которых 
«Заслуженный геолог Россий-
ской Федерации», знаки «300 
лет горно-геологической служ-
бе России», «Отличник развед-
ки недр» и «Победитель соцсо-
ревнования».



№ 6-7   2 июля 2020 года Геологический вестник6 Год памяти и славы

Понятие «Дети войны» в нашей стране появилось в 1995 
году. Это граждане Российской Федерации и бывшего 
Советского Союза, родившиеся в период с 23 июня 1923 по 
2 сентября 1945 г., в Великой Отечественной войне, как 
правило, участия не принимавшие, но оказавшиеся в числе 
пострадавших от ее ведения. С 2006 года депутаты Госдумы 
РФ регулярно рассматривают и не менее регулярно отклоняют 
проекты Федерального закона «О «детях войны». До сих пор 
официально статус детей войны у нас не признан.В январе 
2020 г. проект закона в очередной раз был поставлен на 
рассмотрение. 

По наиболее достоверным данным 2015 года, наши общие 
потери в войне составили 26,6 млн человек, в том числе 
военных 12,1 и гражданских, куда вошли и дети войны, 14,5 млн  
человек. Для сравнения: суммарные демографические потери 
наших противников (Германия, Венгрия, Италия, Финляндия) 
составляют 11, 9 млн. 

Дети войны. При этих словах сразу вспоминаются 
малолетние рабочие заводов, подставляющие под ноги 
ящики, чтобы достать до рукояток станка, дети-солдаты и 
партизаны, дети-сироты и узники концлагерей. Но есть еще и 
просто дети, которые пережили голод, бомбежки, эвакуацию 
и оккупацию. Таких большинство.

По официальной информации, в настоящее время на 
территории страны проживает примерно 12 млн человек, 
считающихся детьми войны. Некоторые области России 
установили свои областные выплаты детям войны. Кстати, 
с 2006 г. поддержка детей войны реализуется на Украине. 
В разгромленной Германии пенсионеры, пережившие эту 
войну в детском возрасте, получают дополнительную пенсию.

В ВИМСе, как и везде, после войны сотрудники большей ча-
стью были участниками и детьми войны. И сейчас в инсти-
туте работают дети войны, включая директора института,  
а среди 228 вышедших на пенсию сотрудников на настоящее 
время детей войны – 151, ветеранов трудового фронта – 29,  
а ветеранов войны всего двое – бравый капитан второго ранга 
Воллерштейн Лев Леонидович и Костина Надежда Ивановна, 
с 1941 по 1945 г. служившая в противовоздушных войсках 
ПВО г. Москвы.

Среди наших детей войны есть узница концлагеря, есть люди, 
пережившие оккупацию и бежавшие от нее под бомбежками, 
оставшиеся в Москве и тоже пережившие бомбежки.У нас 
большинство ветеранов ВИМСа теперь относится к категории 
«Дети войны», мы с ними общаемся, приглашаем на празд-
ники и юбилейные торжества, в институт на конференции и 
в Дом ученых на геологическую секцию, которой руководит 
наш вимсовец, доктор геол.-мин. наук Печёнкин И.Г. Многие 
сами активно занимаются общественной работой: в районных 
Советах ветеранов (Еремеева Г.Ф.) и других организациях. 
Ефремов Д.М., например, после ухода на пенсию окончил 
медицинские курсы при 1-й Градской больнице и работает в 
ней волонтером.

В этом году, в связи с коронавирусом и трудностями с 
рассылкой поздравительных открыток, председатель Совета 
ветеранов ВИМСа Серпер Н.А. и я, председатель профкома 
ВИМСа, решили обзвонить своих ветеранов (а их, напомню, 
более двухсот человек)! Вы представить себе не можете, 
какой буквально шквал благодарностей на нас обрушился! 
Как же им хотелось вспоминать и вспоминать об институте, 
узнавать про общих знакомых, поделиться своей теперешней 
жизнью и еще и еще раз поблагодарить нас за звонки, за то, 
что их не забыли! А что открытка? Написал-послал, получили-
прочитали… Поклялись звонить друг другу и впредь! 

Мы – дети войны

Несколько наших «детей войны» согласились поделиться 
своими воспоминаниями о военных годах. Наиболее 
запомнившиеся отрывки из них мы решили поместить в эту 
статью. Полностью они будут опубликованы в переиздании 
книги «ВИМС в годы Великой отечественной войны», 2020 г.

Антоненко Л.А. в первом ряду слева, 1944 г.

Амичба Т.М.
канд. геол-мин. наук, 

пенсионерка
Начало войны мы особенно почувствовали, когда через 

наш город пошли толпы беженцев. Шли женщины, дети и 
старики. Одеты они были странно. На дворе лето, а многие из 
них в пальто, на голову повязаны платки, на босу ногу надеты 
ботинки. Мы выбегали на улицу, пытались заговорить с ними. 
Но они нас будто не слышали; шли, опустив глаза или глядя 
мимо нас, иногда, казалось, глядя куда-то внутрь себя. Однажды 
мы попытались заговорить с девочкой, она некоторое время 
молчала, потом с ужасом на лице закричала: «Там страшно, там 
стреляют, там убивают!» Больше мы от нее ничего не добились.

Антоненко Л.А.
Вед.ред. РИС,

канд. геол-мин. наук
Мы жили на угольных шахтах Тульской области. Наши дома 

были буквально в нескольких метрах от колючей проволоки.  
А за ней – лагерь немецких военнопленных. Многие из них даже 
нам, детям, казались не совсем взрослыми. Теперь мы знаем, 
что уже с 1944 года 16-летние, а позже и 12-15-летние немецкие 
мальчишки отправлялись на войну.

Жили мы и сами не очень сытно, так что же говорить о пленных! 
У детей своя психика, и мне даже сейчас страшно вспоминать, 
как примерно в полдень, когда мы шли в школу на свою вторую 
смену, из ворот лагеря выезжали лошади с телегами, а на них 
укрытые брезентом тела и видны ноги, ноги, ноги… Тогда все 
воспринималось проще, что ли: в обед, мол, вывозят мёртвых.

И ещё воспоминание. Моя бабушка, у которой на старшего 
сына уже была похоронка, а младший тоже воевал и только что 
вернулся, жалела немцев и тайком перебрасывала через колюч-
ку узелки с едой, пока не попалась. Начальник лагеря пришёл 
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к нам и пригрозил папе, что сдаст её «куда надо». Бабушка, по 
сельскому обычаю, покрывала голову платком и, когда папа 
позвал ее на разборки, сказала, что это была не она, у той был 
другой платок. Я думаю, мужиков это объяснение повеселило. 
А бабушка продолжала перебрасывать свои узелки, только 
поосторожнее.

Блинова Л.М.
пенсионерка

В начале войны мне было 11 лет. Жили с мамой и старшим 
братом в Москве. Мне повезло – я подрабатывала в магазине, 
клеила хлебные карточки, за работу платили хлебом. Запомнился 
ужасный случай: я получила хлеб на свои карточки, а на выходе 
из магазина какая-то женщина выхватила буханки и выскочила 
на улицу. 

Мы с мамой жили вдвоем, мой старший брат работал на 
лесозаготовках.У моей мамы было слабое здоровье. В очереди у 
входа в магазин маме стало плохо, она упала и ударилась головой 
о камень. Охрана мне сказала, что маму увезли в 1-ю Градскую 
больницу и я должна туда пойти и маму опознать. Было страшно, 
но я пошла. Мамина голова была голая, обрита налысо. Какое-то 
время я жила одна, а потом вернулся с лесозаготовок брат.

Бурова Т.М.
Вед. науч. сотр.

канд. геол-мин. наук
В алмазных уральских краях мне довелось побывать после 

раннего детства еще три раза. Первую поездку я совершила 
в 1957 году в школьные зимние каникулы. Прибыв на поезде 
в Пермь (в то время это был Молотов), мы первым делом 
ринулись в привокзальный ресторан, чтобы поесть чего-нибудь 
вкусненького. Мы сидели у окна и провожали взглядом уходящий 
по горнозаводской ветке в сторону Пашии поезд. Выйдя из 
ресторана, мы с удивлением обнаружили, что билеты до Пашии 
у нас были именно на тот поезд, который только что исчез за 
горизонтом. Неожиданно возник солдатик, сообщивший, что 
вскорости по горнозаводской ветке отправится товарный поезд, 
на котором мы сможем добраться до станции Пашия. Через 
несколько часов такого путешествия поезд стал замедлять ход, 
мы тихо-тихо проехали мимо станции, а когда он стал набирать 
скорость, само собой возникло решение – прыгать. Первыми 
прыгнули ребята, прихватив кое-какие вещички. Оставшись 
наедине с мягкой сумой, покрепче ее обняла, спустилась на 
ступеньку и, оттолкнувшись, с тихим писком «Мама!» ринулась 
вперед. Приземление было на удивление мягким. Я лежала в 
мягком сугробе и наслаждалась мыслью, что поезд все удаляется 
и удаляется, а мы почти на месте. Из такого состояния меня 
вывел неожиданно резкий крик брата – «Татьяна!». Я выбралась 
из сугроба, и мы все вместе зашагали к станционному вокзалу.

Голева Р.В.
Вед. науч. сотр.,

доктор геол-мин. наук
С мамой и маленьким братом (ему было два года) мы ехали в 

теплушке, битком набитой женщинами и детьми. Люди в вагоне 
сидели впритык на специально сколоченных деревянных лавках. 
Мама сидела с братом на руках, а я приютилась в ее ногах на 
полу. Ехали мы целый месяц в Тюмень, где жила двоюродная 
тетя моей мамы. Вагон часто отцепляли, женщины по очереди 
бегали на станцию, чтобы достать кипяток и что-нибудь поесть. 
Оставшиеся женщины следили за всей оравой детей. Чтобы 
вагон с детьми не потерять, женщины прибили к его крыше 
маленькую березку. Поэтому, куда бы вагон ни перегнали, его 
можно было обнаружить.А ведь сколько детей потерялись во 
время войны и эвакуации!

Еремеева Г.Ф.
пенсионерка

Летом 1942 года немецкие войска подошли к Дону, и нам 
опять пришлось уезжать. Поехали в Ульяновск. Никогда не 
забуду эту страшную дорогу. Ехали где поездом, где на попутных 
машинах. Поезда бомбили, нас высаживали из вагонов, и мы 
прятались в лесу или на поле. Самым ужасным были пожары. 
Горели разбомбленные вагоны, созревшая на полях пшеница. 
Пылал Сталинград. Но нам удалось по Волге на барже доплыть 
от Сталинграда до Ульяновска.

Там жила семья маминой сестры, эвакуировавшаяся из 
Москвы с заводом ЗИС. Завод уже начал выпускать танки. Семье 
тети из трех человек выгородили часть коридора черного хода в 
доме дореволюционной постройки. Там же поселились и мы —  
мама, бабушка, сестра и я. Взрослые работали на заводе. Бабушка 
в 5 часов утра уходила занимать очередь за хлебом, который 
получала по карточкам на всю семью.

Комиссарова И.Н.
пенсионерка, 

канд. геол-мин. наук
Мы оказались свидетелями гибели нашего добротного сель-

ского дома от пожара при бомбёжке. Чтобы спастись от начав-
ших свистеть пуль и снарядов, мама, тётя Катя и мы, дети, ки-
нулись к погребу в нашем огороде, спустились в него и затихли. 
Почувствовали, что в наш дом попал снаряд, дом загорелся, гу-
стой дым пополз через крышку в погреб. В нём, к нашему сча-
стью, был бачок с водой. Наши мамы мочили тряпьё и обклады-
вали изнутри входную крышку. Немцы учуяли нас и что-то кри-
чали. Мы выбрались, когда от дома остались горящие головешки 
и остов русской печи.

Сапожникова Л.Н.
ст. науч. сотр.

канд. геол-мин. наук
Похоронка на отца (после самого начала наступления под 

Сталинградом) пришла, когда мама в очередной раз поехала с 
обменом в деревню. Извещение было вручено соседям. Они и 
передали его, как только мама вернулась и вошла в общую кухню 
с «обменным» чемоданом. Мама рухнула на этот чемодан, а мы 
с сестрой заголосили, хотя и не поняли, в чем дело.

Сирина Т.Н.
пенсионерка

канд. геол-мин. наук
Конечно, было нелегко. Рабочая карточка была только у 

мамы, а нас было трое детей и бабушка. Мы приехали на 
Урал, в Кусью, в начале зимы. У местных жителей были свои 
огороды и соответственно какие-то запасы на зиму. Однако 
эвакуированных в Кусье встречали не очень приветливо. Что-
то удавалось выменять на привезенные вещи, но что и сколько 
можно было увезти с собой в эвакуацию?

Однажды старший брат Артур пришел из школы очень 
радостный. Он принес целое ведро картошки и в качестве 
добавки немного моркови и свеклы. Дело в том, что в то время 
школьных тетрадей не было. Писали кто на чем мог, а мама 
дала моему брату вместо тетради книжечку полевого дневника. 
Одному из местных ребят этот дневник очень понравился, и он 
уговорил брата обменять его на ведро картошки. Радости нашей 
не было предела.

Материал подготовлен Антоненко Л.А.

ФГБУ «ВИМС»
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Григорий Аркадьевич Коц (1913-
1985) – один из немногих сотрудни-
ков ВИМСа, кому удалось поработать 
в институте до войны, пройти войну 
и вернуться в институт.

Начнем по порядку. Его отец, Ар-
кадий Яковлевич Коц (1872-1943), 
известный советский поэт и пере-
водчик, автор канонического пере-
вода «Интернационала». Нет, не так –  
он не перевёл песню Эжена Потье, 
он её прожил сам от начала до кон-
ца и подарил нам тот «Интернацио-
нал», который стал общепризнанным 
партийным гимном, а в 1918-1944 гг. 
был гимном Советского государства. 
Родился поэт в Одессе, жил короткое 
время во Франции, но в основном в 
Москве, умер в эвакуации в Сверд-
ловске. В семье было два сына, оба 
ушли воевать.

Младший сын Юрий (1919-1942) –  
лейтенант, начальник конной развед-
ки 147-й стрелковой дивизии (62-я  
Армия, Сталинградский фронт). В 
конце июля – начале августа 1942 г.  
попал в плен на Сталинградском 
фронте и был «расстрелян с други-
ми евреями в хуторе Суровикино 
Сталинградской области во второй 
половине 1942 г.» (из Книги памяти. 
Вечная память ему и всем павшим!).

Теперь о старшем сыне Григории. 
В ВИМСе Григорий Аркадьевич Коц 
работал с 1936 по 1985 г. «с переры-
вом на войну».

На фронте – с августа 1942 г. и до 
Победы! Сначала был командиром 
взвода в одной из артиллерийских 
частей Ленинградского фронта, поз-
же воевал в составе 2-го Украинского 
фронта: командир взвода управле-
ния артбатареи, гвардии лейтенант. 

В архивах мы нашли вот такую ха-
рактеристику Г.А. Коца. 

«В боях за г. Будапешт с 31 декабря 
1944 года по 13 февраля 1945 года 
тов. Коц вел непрерывную развед-
ку. В результате отличной разведки 
он лично обнаружил и засёк шесть 
батарей противника, которые были 
разрушены и уничтожены нашей ар-
тиллерией.

12 января 1945 года батарея стоя-
ла на прямой наводке, он выдвинул-
ся вперед для ведения огня; здесь он 
корректировал огонь по узлу сопро-
тивления противника. В результате 
ведения огня был уничтожен этот 
узел сопротивления.

7 мая 1945 года в районе Дол. Дуна-
евицы тов. Коц обнаружил 4 батареи 
и 5 узлов сопротивления противника. 
Огнём орудия, которым он стрелял, 

были подавлены узлы сопротивле-
ния и одна батарея, в результате чего 
наша пехота в этом участке продви-
нулась вперед, не встречая никакого 
сопротивления.

«Тов. Коц в этом бою показал ис-
ключительную выдержку и отвагу, не 
щадя своей жизни для полного унич-
тожения противника.»

За боевые заслуги Г.А. Коц был на-
гражден орденами «Красной Звез-
ды», «Отечественной войны» II ст., 
медалями «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» и 
рядом юбилейных медалей. 

Закончилась война – «солдат воз-
вратился домой», а точнее, вернулся 
к тому, чем занимался до войны – в 
свою алмазную группу. 

Немного истории. Еще в 1937 г. Ко-
митет по делам геологии поставил-
стратегическую задачу поисков оте-
чественных месторождений алмазов. 
Проведение поисковых работ на ал-
мазы было поручено двум институ-
там – ленинградскому ВСЕГЕИ и мо-
сковскому ВИМСу. Поисковые рабо-
ты на алмазы возглавил талантливый 
геолог ВСЕГЕИ А.П. Буров, основатель 
и организатор геологической службы 
по алмазам в СССР. По его предложе-
нию, систематические поиски были 
начаты на западном склоне Средне-
го Урала, где ранее были известны 
находки алмазов. В 1937 году для их 
поисков на Урале была создана ком-
плексная партия ВСЕГЕИ и ВИМСа, 
которая с 1939 г. стала Уральской ал-
мазной экспедицией. Главным геоло-
гом ее был назначен А.П. Буров. 

Алмазная группа ВИМСа, орга-
низованная в 1938 г., участвовала в 
поисках алмазоносных россыпей на 
Урале. Сотрудниками ВИМСа была 
создана лаборатория технологиче-
ского обеспечения поисков алмазов. 
Для разработки новой технологии 
обогащения уральских алмазов в нее 
были направлены молодые техно-
логи-обогатители: М.И. Маланьин,  
Л.Г. Солдатов, Г.А. Коц, рентгенолог 
М.Г. Богословский и другие специ-
алисты.

Первые поисковые партии, состо-
ящие из геологов ВСЕГЕИ и техноло-
гов-обогатителей ВИМСа, выехали в 
эти районы весной 1938 г., и в этом 
же году были открыты и разведаны 
алмазные месторождения на Урале. 
Разработанная ВИМСом новая техно-
логическая схема обогащения проб 
на алмазы была применена в прак-
тике этих первых поисковых работ. 

Общее руководство технологией обо-
гащения было поручено М.И. Мала-
ньину.Благодаря этим работам нака-
нуне войны появилась возможность 
ввести в эксплуатацию механиче-
скую обогатительную фабрику. 

Тогда же для извлечения алмазов 
из концентрата М.Г. Богословский 
предложил использовать люминес-
центный метод. Созданный им при-
бор получил неофициальное назва-
ние «фонарь Богословского» и долгие 
годы успешно применялся.

В редких иностранных журналах, 
которые удавалось раздобывать ал-
мазникам, мелькали сообщения о 
том, что за границей алмазы извле-
кались при помощи специального 
состава жиров. Энтузиастом в раз-
работке отечественного состава был 
Г.А. Коц. Учитывалась способность 
алмаза не смачиваться водой и при-
липать к жирам, а также люминес-
цировать  при облучении его рентге-
новскими или гамма-лучами. Таким 
образом, оба способа извлечения 
алмазов применялись комплексно. 
Это был сложный многоступенча-
тый технологический процесс обо-
гащения алмазосодержащей породы 
и извлечения алмазов из исходного 
материала.

За сравнительно короткий срок 
ученые и инженеры института раз-
работали и выпустили малой серией 
комплекс обогатительной и диагно-
стической аппаратуры и механизмов, 
позволивший в полевых условиях из-
влекать алмазы из россыпей. Были 
открыты, разведаны, а затем стали 
успешно эксплуатироваться алмаз-
ные месторождения на Урале. Уже в 
1941 году экспедицией были переда-
ны в эксплуатацию три промышлен-
ных месторождения алмазов.

В 1940-1941 гг. группа ВИМСа (В.О. 
Ружицкий, Г.А. Коц, М.И. Маланьин 
и др.) вошла в Уральскую алмазную 
экспедицию. По проекту ВИМСа и 
при участии его сотрудников в 1941 г.  
была построена и введена в экс-
плуатацию первая в СССР полупро-
мышленная фабрика по обогащению 
алмазоносных песков в районе пос. 
Кусья-Александровский, где разме-
щалась база экспедиции. За годы во-
йны введены еще несколько фабрик, 
которые выпускали для военной про-
мышленности технические алмазы. 

За работы в 1941-1945 гг. по обе-
спечению промышленности СССР 
стратегическим сырьем (алмазы) 
были награждены орденами и меда-
лями И.В. Шманенков, В.О. Ружиц-
кий, Г.П. Романов, М.Г. Богословский, 
В.В. Румянцева и др.

В 1952 г. за разработку и внедрение 
нового метода извлечения алмазов 
Лауреатами государственной пре-
мии стали Буров А.П., Богословский 
М.Г., Коц Г.А., Маланьин М.И., Федо-
ров М.В. и четыре сотрудника треста 
«Уралалмаз».

Надо сказать, что разработанная 
ВИМСом методика извлечения ал-
мазов позволила при непосредствен-
ном участии сотрудников ВИМСа 
(В.О. Ружицкий, М.Г. Богословский, 
Л.Г. Солдатов) в 1947-1955 гг. впер-
вые обнаружить алмазы в Якутии на 

р. Вилюй, а затем открыть, разведать 
и начать эксплуатацию россыпных, а 
позднее и коренных месторождений 
Сибири. 

Григорий Аркадьевич Коц – лау-
реат Государственной премии СССР 
(повторю, за разработку и внедрение 
нового метода извлечения алмазов) 
и премии Совета Министров СССР за 
геолого-технологическое картирова-
ние месторождений твердых полез-
ных ископаемых.

В институте Г.А. Коц работал до 
1985 года. Он – кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник, 
руководитель группы технологии 
обогащения,крупный специалист по 
технологии обогащения минераль-
ного сырья. Г.А. Коц – автор множе-
ства статей и монографий, не поте-
рявших значения до сих пор. Упомя-
нем наиболее известные:

– Применение микрообогатитель-
ных методов и аппаратуры для мине-
ралогических исследований, оценки 
обогатимости и технологического 
картирования месторождений / Г.А. 
Коц, Е.Г. Разумная. Москва: Недра, 
1970.128 с.: ил., карт.; (Труды. Новая 
серия/ М-во геологии СССР. Всесо-
юз. науч.-исслед. ин-т минер. сырья 
«ВИМС»; Вып. 19); 

– Коц Г.А., Чернопятов С.Ф., Шма-
ненков И.В. Технологическое опробо-
вание и картирование месторожде-
ний, Издание: Недра, Москва, 1980 г.,  
288 стр.

Григорий Коц – его война и мир



№ 6-7   2 июля  2020 годаГеологический вестник Геологический вестник 9Геология в лицах
И в конце не забудем сказать, что он, сын известного поэта, унаследовал поэтический дар своего 

отца и пользовался всеобщим признанием как поэт-летописец ВИМСа, автор множества стихотворных 
поздравлений ветеранам и юбилярам. Не откажем себе в удовольствии привести здесь несколько его 
стихотворений.

Л.А. Антоненко

***
Бойцы уходили отсюда на фронт – 
Был шаг их отчетлив и гулок,
Когда выступали из этих ворот 
В Пыжевский они переулок.
Негромко звучали команды слова,
Свои укрепления строя,
Как город, в то время держала Москва 
Экзамен на званье «героя».
Ломились к столице враги напролом, 
Фашистские авиаптицы
Бросали охапками тысячи бомб 
На ясли, музеи, больницы.
Металась везде ненасытная Смерть 
И кровью спешила упиться.
Был выбор: сражаясь с врагом, умереть
Иль гнать его прочь от Столицы.
Тогда москвичей-ополченцев стена 
С армейским сомкнулася строем.
Известны в том тесном строю имена 
И вимсовских наших героев.
Абрамов, Бритаев и Михалев,
Геологи-специалисты,
Ушли добровольцами в гущу боев
Как пламенные коммунисты.
Участники славной гражданской войны,
Они, эти люди из стали,
За годы труда в тайных недрах страны 
Немало богатств отыскали.
Когда же ударил решительный час,
То, подвиги вспомнив былые,
Ушли они, в пекло войны устремясь,
Шинели надев боевые.
Был с ними и партсекретарь Комаров,
Зав. планового отдела,
Он насмерть стоять призывал всех бойцов, 
Сражаясь за правое дело.
Из наших геологов следом за ним,
Друг с другом равняясь в отваге,
Ушли Волженков, Колотушкин Аким,
Самсонов Иван, Костя Лягин.
Явились, спеша в ополченческий стан,
И юные добровольцы:
Геологи Ляпин и Погосян,
Задорные комсомольцы.
Технологи в эту когорту влились,
Участники битвы московской:
Перцов, Базилевич и Галкин Борис,
И тезка его Веселовский.
Вступили в отважные эти полки 
Рабочие Ивкин и Дронов,
И Андрианов – истопники,
Электрики Рыбкин, Сазонов.
И Коля Жеребьев – охраны боец,
Залыгин – наш вимсовский дворник,
И Сыромятников Вовка – юнец,
Коллектор, смешной и проворный.
С волненьем своих проводил институт 
Рабочих и интеллигентов,
Не зная того, что обратно придут 
Они, только ставши легендой,
Что больше нам их не увидеть живых!
В бою они доблестно пали,
Но Родину нашу и стены Москвы 
От лютых врагов отстояли.
Мы чествуем их в юбилейные дни,
А, в сущности, не мешало б,
Чтоб их имена в нашу память вошли 
В названиях минералов,
Месторождений, пластов, рудников,
Что нашим трудом открывались,
Чтоб вечно живые, во веки веков 
Они среди нас оставались.
Народы их подвигом спасены 
Навек от захватчиков подлых!
Великим трудом мы, живые, должны 
Продолжить бессмертный их подвиг. 
Чтоб каждый был час, чтоб каждый был день 
Труду вдохновенному отдан – 
Во имя свободы и счастья людей 
И мира и дружбы народов!

Ко дню тридцатилетия 
победы над фашизмом

Когда черед подходит этой даты,
Незримой нитью снова скреплены,
Встаем мы, уцелевшие солдаты
Отечественной мировой войны!
Встаем мы, постаревшие, седые,
И с нами вместе в боевом строю,
В народной памяти навеки молодые
Погибшие товарищи встают.
Все те, что, уходя, недолюбили,
Не дожили до мирного конца,
Спасая нас, себя в бою сгубили,
И уж давно не бьются их сердца:
Мы видим раны и холодный пот их,
Мы узнаем – кто брата, кто отца
Средь них, свершивших свой бессмертный подвиг,
За Родину сражаясь до конца!
Они встают и требуют отчета
За все послевоенные года;
За капли крови: «Сколько капель пота
Пролито вами на фронтах труда?» 
Они встают и требуют ответа,
Отчизны нашей лучшие сыны:
«Что Вами сделано, чтоб никогда Планета
Не знала больше ужасов войны?»
В Победы день рожденные вторично,
От смерти уцелевшие в бою,
Мы остро чувствуем, мы ощущаем лично
Высокую ответственность свою!
За судьбы мира мы одни в ответе,
А их решает доблестный наш труд!
Свой долг погибшим мы и наши дети,
И наши внуки с честью отдадут!
И стоя здесь, пред скромным обелиском,
Где жертв войны святые имена,
Мы им клянемся, нашим самым близким,
Что будет вечно помнить их страна!

Женщинам ВИМСа 
ко дню 9 мая 1975 г.

Международный женский год 
С тридцатилетием Победы 
Встречает ныне наш народ,
Как праздничную эстафету.

Подруги наши! Вам хвалу 
В скупых словах воздашь едва ли.
Вы и на фронте, и в тылу 
Бессмертие завоевали!

Вы вместе с нами шли в бои, 
И под огнем в сраженьях гибли,
И женским мужеством своим 
Себе вы памятник воздвигли!

Есть среди вас (пришла пора 
Почетные заполнить списки!)
Медсестры, санинструктора,
Политруки, стрелки, радистки.

Вы защищали Ленинград,
Москву, сражались в Сталинграде,
Но часто взаперти тая 
Свои военные награды!

А есть и те, что в дни войны 
Мужчин сменяли за станками 
И укрепляли тыл страны,
Трудясь усталыми руками.

Сержантам и ефрейторам,
Старшинам, лицам комсостава,
И просто женщинам: «Ура!»
И многократно: «Слава! Слава!»

В стихах не перечислить их,
Отважных наших фронтовичек,
Наград их славных боевых,
А также трудовых отличий... 

Друзья! Пусть счастье принесет 
Вам тридцать лет победной даты 
В международный женский год, 
Родные женщины-солдаты!

***
Вячеслав Гаврилович Мелков –
С гордостью мы слышим это имя.
Он в числе других фронтовиков
Подвигами славен трудовыми.
Ныне, кроме прочих всех наград,
Орден Ленина вручён ему в награду.
В дни войны, спасая Ленинград,
Перенёс он ворога блокаду.
Диссертация одобрена была
Академиками Ферсманом, Вернадским,
Но войну она перенесла
В разбомблённом доме ленинградском.
Отморозив пальцы рук и ног,
Ранен был Мелков и в дистрофии
Был из Ленинграда на Восточный фронт
Он отправлен в глубину России.
И когда закончилась война,
Год спустя с победы в сорок пятом,
Степень доктора была присуждена, 
Завоёванная доблестным солдатом.
Тридцать лет промчалось с той поры,
Он, ведя в науке наступленье, 
Минералы новые открыл, 
Важные открыл месторожденья.
Мы горды, что был фронтовиком
И сражался доблестно солдат
Вячеслав Гаврилович Мелков,
Трижды признанный страны Лауреат!
Он в шеренге передовиков, 
Изучая в рудах хитрый атом,
С сотнями своих учеников
Рад делиться опытом богатым!

***
Вот вам Токарева Дина –
Медсанслужбы старшина,
Из сражений невредимой
Чудом вырвалась она.
В обороне Сталинграда
Испытала смерть и ад,
Но фашистам стал преградой
И могилой Сталинград.
Славные её медали
Беспристрастно говорят, 
Как отважно защищали 
Её руки Сталинград.
Возвратившись к мирной жизни
И закончив институт,
Ныне Дина – геофизик,
Аналитик сложных руд.
С Днём Победы поздравляя,
Счастья, сил, удач сполна
От души мы Вам желаем,
Медсанслужбы старшина!
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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 сможете увидеть ав-
торскую коллекции каменных яиц. Фотографии сопровождают-
ся привязкой мест отбора образцов.

Кварц «мангышлакский»
полихромный с гетитом. 2,6 см.

Железногорское, Казахстан

Кварц аметистизированный. 3,3 см.
Железногорское, Казахстан

Кварц розовый. 5,3 см.
Мадагаскар

Кварц красный. 5 см.
Мадагаскар

Кварц зернистый ожелезненный.
2,6 см. Тепса, Вост. Саяны,

Иркутская обл.

Кварц - гематитовый авантюрин. 5,7 см.
Доброе, Саха - Якутия

Кварц голубой с зернами полевого шпата. 
4,6 см.

Перекатное, Саха - Якутия

Кварц с хлопьями гетита. 3,5 см.
Перекатное, Саха - Якутия

КВАРЦ – группа SiO2

Кварц «льдистый». 7,1 см.
Итмурундинское, Казахстан
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Кварц с магнетитом. 4,7 см.
Астафьевское, Челябинская обл.

Кварц с ильменитом. 4,8 см. 
Пуйва, Прип. Урал

КЕММЕРЕРИТ
Mg5CrAlSi3O10(OH)8

КИАНИТ
Al2SiO5

Кеммерерит (амезит,
клинохлор хромистый). 4,4 см.
Сарановское, Пермский край.

Красивый синий камень, иногда 
окрашенный в густой, почти ва-
сильковый цвет, нередко употре-
бляется для подделки более доро-
гого сапфира, с которым он раз-
деляет красоту и тон окраски.

А.Е. Ферсман

КЛИНОГУМИТ
Mg9(SiO4)4F2

Клиногумит. 6,1 см.
Кухи-Лал, Таджикистан

Мир можно представить разными способами,
в драгоценном камне он заключен в нем самом.

Заратустра

Кианит. 5,3 см.
Кейвы, Мурманская обл.
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Валентина Вячеславовна Архангельская
«Любовь моя – геология» (продолжение)

Повесть была опубликована ограниченным тиражом в 2012 г. во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте минерального сырья им. Н.М. Федоровского к юбилею автора. Книга  
В.В. Архангельской стала победителем Всероссийского конкурса на премию имени А.В. Сидо-
ренко «За лучшую популяризацию профессии геолога» 2012 г. Это – своеобразный «конгломе-
рат» из воспоминаний женщин-геологов, работавших во Всесоюзном (теперь Всероссийском) 
научно-исследовательском институте минерального сырья в 1960-1980-е годы. В центре по-
вествования обобщенный образ женщины-геолога, научного сотрудника и практика.

Тува
Геологическая изученность 

Тувы к началу работ экспеди-
ции была весьма слабой: толь-
ко часть ее территории была 
покрыта редкими рекогнос-
цировочными маршрутами, а 
остальная в геологическом от-
ношении представляла собой 
«белое пятно». Поэтому перво-
начально следовало покрыть 
всю территорию Тувы геоло-
гической съемкой масштаба 
1:1 000 000.

Подводя итоги проведенных 
экспедицией в 1945-1948 гг. 
работ, можно утверждать, что 
геологическое картирование 
с применением дешифриро-
ванных аэроснимков в усло-
виях Тувинской автономной 
области ведет к повышению 
качества геологических карт. 
Впервые для Тувы были по-
лучены обоснованные пред-
ставления о ее геологическом 
строении. Почти вся площадь 
области оказалась сложенной 
осадочными и вулканоген-
но-осадочными складчатыми 
породами палеозоя, среди ко-
торых в юго-восточной Туве 
были обнаружены позднедо-
кембрийские, преимуществен-
но карбонатные, образования, 
слагающие срединные масси-
вы. Относительно широко раз-
витыми оказались и интрузив-
ные (глубинные) магматиче-
ские породы, представленные 
главным образом гранитами, в 
гораздо меньшей степени – ос-
новными и ультраосновными 
разностями. В результате была 
составлена первая геологиче-
ская карта Тувы в масштабе 
1:1000000 с объяснительной 
запиской к ней, в авторах-со-
ставителях которых значились 
и Галя с Андреем. Карта послу-
жила основой для прогнози-
рования, поисков и открытия 
ряда месторождений ценных 
полезных ископаемых и созда-
ния горнорудной промышлен-
ности Тувинской автономной 
области (Треста «Тувазолото», 

комбинатов «Тувакобальт» и 
«Туваасбест» и угольных раз-
резов). В юго-восточной Туве в 
результате проведенных работ 
были открыты Улуг-Танзекское 
танталовое и Тастыгское ли-
тиевое (сподуменовое) место-
рождения, спрогнозированные 
Андреем, который объединил 
их с многочисленными редко-
металльными рудопроявлени-
ями в Восточнотувинскую ред-
кометалльную металлогениче-
скую провинцию.

В 1949 г. АФГЭ была преоб-
разована во Всесоюзный аэро-
геологический трест (ВАГТ), 
что отражало признание пра-
вительством необходимости 
применения аэрометодов в 
геологических исследованиях. 
Успешное завершение мелко-
масштабных аэрофотогеологи-
ческих съемок поставило зада-
чу проведения Государственной 
среднемасштабной (1:200 000) 
съемки с применением аэро-
методов и издания геологиче-
ских карт этого масштаба. До 
1951 г. в экспедициях ВАГТа 
еще сохранялись специальные 
подразделения, обладающие 
собственной авиацией (аэро-
фотосъемочной, летно-эксплу-
атационной и др.), но в 1951 г. 
все они были переданы Мини-
стерству гражданской авиации. 
Успехи применения в геологии 
аэрометодов позволили вклю-
чить их в качестве обязатель-
ных в работы по геологическим 
съемкам, проводимым всеми 
подразделениями Министер-
ства Геологии СССР. Появление 
высотных и космических сним-
ков привело к разработке и при-
менению космогеологических 
методов при геологических ис-
следованиях, в том числе ме-
тодов инструментального де-
шифрирования. На основе при-
менения аэро- и космических 
методов в геологии была разра-
ботана методика ускоренного  
геологического картирования 
в масштабе 1:200 000 с огра-
ниченным объемом наземных  

работ, обязательная для приме-
нения во всех геолого-съемоч-
ных экспедициях Союза, что 
дало большой экономический 
эффект. В 1972 г. ВАГТ превра-
тился во Всесоюзное НПО «Аэ-
рогеология».

Зимой 1945-1946 гг. Галя уже 
успешно дешифрировала аэро-
снимки, отмечая на кальках со 
снимков все детали, которые 
могли бы отображать геологи-
ческие черты рассматриваемой 
площади, – выходы пластов 
каких-то осадочных пород, 
даек и массивов интрузивных 
образований, линии разрывов, 
различия в тонах растительно-
сти на разных участках сним-
ка, скальные выходы пород и 
курумы (каменные россыпи) 
и т.д. Работать приходилось 
большей частью дома: в поме-
щении АФГЭ шел ремонт.

Однажды, когда она сидела 
после ужина за дешифриро-
ванием, в «неглиже», растре-
панная, Екатерина Васильевна 
проверяла ученические тетра-
ди, а сестренка готовила уроки, 
в дверь постучали.

А надо сказать, что «Воронья 
слободка» прежде была шко-
лой, деревянной, двухэтажной. 
На обоих этажах во всю длину 
здания шел коридор, по бокам 
небольшие комнаты-классы –  
в каждой по семье. Комнаты 
без перегородок.

– Входите, открыто, – ото-
звалась Екатерина Васильевна. 
Галя подняла глаза от снимков. 
В дверях стояли Петя с Воло-
дей.

– Здравствуйте! Мы Галины 
знакомые по институту, вместе 
учились.

Петя и Володя поклонились.
– Пожалуйста, пожалуйста, 

проходите, садитесь!
– Мама, это Петя Ведерников 

и Володя Петров. Здравствуй-
те, ребята, откуда вы?

Галя все-таки растерялась: 
она в коротком халатике, ноги 
голые, прически никакой, пере-
одеться негде, комната-то одна.

– Мы из Ленинграда, проез-
дом. Работаем теперь во ВСЕ-
ГЕИ. Вот, зашли в МГРИ за не-
которыми справками и за тво-
им адресом, хотели обязатель-
но повидаться. Это Петя.

Галя нашлась:
– Ребята, отвернитесь на ми-

нутку, я переоденусь.
Сестренка оторвалась от уро-

ков, смотрела настороженно. 
Мать заинтересованно. Потом 
мать занялась приготовлением 
чая на печке-буржуйке с тру-
бой, выведенной в окно, резала 
хлеб, подсыпала сахар в сахар-
ницу. Петя вызвался помогать. 
Галя успела переодеться.

– А я работаю в АФГЭ. Работа 
очень интересная, это геологи-
ческая съемка с помощью де-
шифрирования аэроснимков – 
новая методика в геологии.

Она разложила на столе наи-
более интересные снимки, 
уменьшенный общий (так на-
зываемый накидной) их мон-
таж, рассказала о самых глав-
ных методических принци-
пах. Тем временем чай поспел. 
Убрали со стола все материа-
лы, расстелили скатерть. Ека-
терина Васильевна начала со-
бирать на стол нехитрую снедь 
и посуду.

– А кто и где из наших со-
курсников работает, ты зна-
ешь?

– Конечно. Большинство 
уехало работать в Семипала-
тинск, там теперь организуется 
свое геологическое управление. 
Моя подружка Ксеня работает 
в Краснохолмской экспедиции 
в Средней Азии, некоторые – в 
Красноярске и на Урале. Писем 
пока еще ни от кого нет.

Сели за чай. Разговор сде-
лался общим. Говорили о по-
слевоенном положении в СССР, 
о школьном образовании (се-
стренка Гали – отличница, но 
учебников мало, и они старые. 
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У племянника Володи те же 
проблемы).

Галя не могла наглядеться 
на Володю: возмужал, окреп, 
вроде бы стал более разговор-
чив. Ей казалось, что никто ее 
исключительного внимания 
не замечает. Володя нет-нет, а 
тоже на нее посматривал.

Пришло время прощаться.
– Я Вас провожу до станции.
Быстро оделась. Один чулок 

оказался рваным у пятки, ве-
роятно, будет видно.

– А, все равно!
На платформе народу почти 

нет: поезд последний, ночью 
поезда не ходят. Галя с Володей 
стояли рядом, смотрели в гла-
за друг другу, и что-то между 
ними протягивалось. Петя не 
выдержал:

– Ну, поцелуйтесь же! Ведь 
мы приехали специально ради 
встречи с тобой.

Голос его заглушил шум по-
дошедшего поезда. Галя с Во-
лодей кинулись друг к другу, но 
колеса снова задвигались.

– Скорее в вагон!
И Петя втащил Володю на 

подножку.
– До свидания, до свидания!
– Прощайте, удачи Вам!
Галя шла домой медленно. 

Думалось: вот и снова встрети-
лись, а ведь я никак не ожида-
ла, представляла, что я ему не 
нужна, что все, не начавшись, 
кончилось. Может, он теперь 
напишет, объяснится, я отвечу, 
конечно, отвечу «Да». Но они 
оба в Ленинграде живут на пти-
чьих правах – снимают угол или 
комнату, я не разобрала. Мне 
придется жить в Ленинграде, а 
мама, а сестренка – придется их 
бросить. А работа! И где жить? 
Ах, все равно, лишь бы вместе! 
И как все глупо получилось, как 
глупо! Они же специально ко 
мне приехали, а я растерялась.

В первый год ее работы в 
АФГЭ сотрудники экспедиции 
в Туву были отправлены то-
варным поездом – так называ-
емым «500-веселым», который 
останавливался не по расписа-
нию, часто и не на станциях и 
тащился до Абакана две неде-
ли. Из Абакана до Кызыла, где 
была база экспедиции, ехали 
на открытых грузовиках.

Экспедиции предоставили 
полвагона, в другой полови-
не ехала семья переселенцев 
из Украины на Дальний Вос-
ток. Их было 8 человек и ко-
рова. Спали геологи вповалку 
на полу, на соломе. Ели то, что 

взяли с собой и могли купить на 
станциях, если повезет. Оправ-
ляться ходили на случайных 
остановках, благо они были 
относительно длительными, 
мужчины направо, женщины 
налево. Но бабки-переселен-
цы не могли слезать из ваго-
на по трапу – трем подвесным 
металлическим ступенькам, и 
их приходилось держать над 
рельсами мужику-переселенцу 
или кому-либо из геологов экс-
педиции.

В Кызыле стояла жара. Базой 
экспедиции служил бывший 
склад – длинный барак с доща-
тым полом, расположенный на 
берегу Енисея, на окраине го-
рода. В нем и рядом с ним были 
расставлены палатки для жи-
лья. База обнесена символиче-
ской изгородью в две жердины.

Работа экспедиции задер-
живалась. Галя сначала посе-
лилась в палатке внутри бара-
ка, но через неделю перешла в 
другую, на воздухе. Дело в том, 
что на другой половине барака 
в палатках обитали летчики, 
прикомандированные вместе с 
самолетами к экспедиции для 
производства визуальных по-
летов и подвоза в партии про-
визии. Как правило, летчики к 
вечеру где-то в Кызыле отча-
янно напивались, вернувшись 
поздно в барак, громко мате-
рились, шумно топали, спьяну 
падали, натыкаясь на растяжки 
палаток геологов, иногда пада-
ли и на палатки, сминая их жи-
телей, а потом всю ночь в бара-
ке стоял специфический запах 
перегара от плохого спирта, за-
пах мочи и рвоты.

Коллектив Тувинской экспе-
диции был молодой, состоял 
главным образом из только что 
окончивших вузы геологов и 
нескольких прошедших войну 
сотрудников, успевших окон-
чить институты до войны или 
ушедших на войну с последних 
курсов и потом доучивавшихся 
и получивших дипломы.

Пока полевые работы не на-
чались, главный геолог экспе-
диции организовал ряд геоло-
гических экскурсий на ближние 
к базе обнажения песчаников 
и сланцев мезозоя, гранитов 
палеозоя, на месторождение 
асбеста и на другие более или 
менее интересные объекты. 
Экскурсии были добровольны-
ми, но все без исключения гео-
логи в них участвовали.

Между молодыми девушка-
ми-фотограмметристами, по-

мощниками геологов – коллек-
торами и самими геологами 
завязывались кратковремен-
ные романы и иногда даже бо-
лее интимные отношения. Галя 
ими не увлекалась. Ей нрави-
лось рано утром вставать, де-
лать пробежку по берегу, оку-
наться в холодный Енисей, а 
после завтрака ехать на экскур-
сию и запоминать, запоминать 
все полученные там сведения.

В одной из таких экскурсий-
маршрутов она ближе позна-
комилась с Андреем Арманд, 
который тоже работал в Тувин-
ской экспедиции и был, как и 
она, начальником отряда. Их 
отряды должны были снимать 
смежные планшеты. На экскур-
сиях Андрей бесстрашно лазил 
по обрывам и скальным об-
нажениям, подавал руку жен-
щинам и девушкам-геологам, 
энергично стучал молотком 
по образцам пород в поисках 
ископаемой фауны, а на об-
ратном пути в машине вместе 
с другими пел песни, которых 
знал великое множество, и все 
специфично геологические: 
«Глобус», «Я сижу у костра до-
горающего...» и другие.

Увидев раз, как Галя карабка-
ется наверх по мелким осыпа-
ющимся под ногами плиткам 
кристаллических сланцев в 
своих модных тогда туфлях-та-
почках (спецобмундирование 
еще не выдавали) и в тонких 
носочках, он укоризненно по-
качал головой, достал из рюк-
зака и заставил ее надеть на 
ноги толстые теплые носки.

– Влезли на них тапочки? Ну 
и ладно. В следующий раз оде-
вай в маршрут закрытые баш-
маки на толстой подошве (если 
у тебя их нет – достань хоть из-
под земли), а еще лучше кир-
зовые или резиновые сапоги. 
Есть такие?

– Нет. Жду, когда выдадут 
спецодежду. Тогда и сапоги бу-
дут. Я знаю, как надо одеваться 
в маршрут.

Галя села, вытряхнула из та-
почек снова набившийся туда 
песок и мелкие камешки.

– Ну, ну! Давай теперь двигай 
наверх. Наверху еще раз вы-
тряхнешь тапочки. Спускаться 
будем по другую сторону сопки. 
Там склон пологий, травяной.

– А ты откуда знаешь?
– Да вот знаю! Недавно хо-

дил.
Вечером Андрей пригласил 

Галю к себе в личную палатку, 
в которой жил вместе с другим 

начальником отряда, Игорем 
Стокским, поправить Галин 
расшатавшийся геологический 
молоток. В палатке было чисто, 
земляной пол выметен, спаль-
ные мешки аккуратно раска-
таны на дощатых топчанах, на 
окнах и при входе марлевые 
полотнища от комаров, на тор-
цовой стене у входа самодель-
ная вешалка с ватниками, сви-
терами и рубашками.

– А Игорь где?
– А что, тебе его не хватает?
– Да нет, я просто так спро-

сила.
– Дай сюда молоток. Сейчас 

мы его расклиним, потом на 
ночь замочим.

Галя отдала молоток, носки, 
одолженные ей Андреем и ею 
выстиранные. Поблагодарила.

– Ах, оставь их себе, у меня 
еще три пары, а в маршрутах я 
буду в сапогах ходить с портян-
ками.

Разговорились.
Родители Андрея работали, 

но Андрей не хотел быть им в 
тягость и работал с 6-го класса 
– летом у дачников, зимой – в 
геологическом музее, а в войну 
– в Балхашской геологоразве-
дочной экспедиции (ГРЭ) при 
Балхашском медном комбина-
те, куда его устроил знакомый 
геолог. Музей и этот геолог за-
разили его геологией.

– А почему ты не был на 
фронте?

– Я же одноглазый, правый 
глаз почти не видит.

– А ничего незаметно. Глаз 
вроде бы нормальный.

– Посмотри внимательней: 
там хрусталик мутноватый – 
это маленькое бельмо. Меня 
из-за него не хотели в МГРИ 
принимать. Врач не подписал 
бы справку о здоровье, так я 
попросил друга – Сашку Соло-
вьева. На справке фотография 
не положена, так он прошел 
окулиста вместо меня.

Галя вспомнила, как сама 
проходила медкомиссии, стре-
мясь попасть на фронт. Вздох-
нула, но промолчала.

За ужином (а в экспедиции 
была общая для всех столовая) 
сидели рядом. Подсел Игорь, 
потом Тоня-коллекторша, по-
том вчетвером допоздна гуля-
ли по берегу Енисея, разгова-
ривали «за жизнь».

Продолжение следует
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Их образ сложился: бродяги-романтики,
Легки на подъём и к маршрутам привычны
Мужчины с бородками, дамы без бантиков.
Но в целом, геологи мне симпатичны.

Им всё интересно: и недра, и песни.
Они в городах только в зимнее время –
А так, всё в полях. Не сидится, хоть тресни!
Немного закрытое, странное племя.

У них свой язык, необычный, занятный,
Своё понимание счастья и дружбы.
Их путь по прямой, для других непонятный,
Отмечен присягой, как будто на службе.

И много поэтов, при том, что прагматики.
И мало комфорта, при том, что учёные.
Здесь физики, химики и математики –
Земли пионеры, кострами копчёные.

Им в поиске вечном прибавят азарта
Рюкзак, молоток, сапоги и палатка,
Дневник полевой, стрелка компаса, карта
И новая в старой ветровке заплатка.

К началу зимы, может, раньше – на базу.
А с ними их камни, обломки той суши,
Которую мы не увидим ни разу...
И снова томятся полями их души.

30.05.2020
Игорь Бондаренко 

Наталия Мишина
Геолог, поэт. Родилась в Москве в 1937 году, 

окончила МГУ, трудилась в ВИМСе с 1964 г. до 
пенсии. Кандидат геол-мин.наук, специалист по 
плавиковому шпату. Работала в Горном Алтае, 
Сибири, Казахстане, Средней Азии. Опубликова-
но более 30 научных работ и несколько сборни-
ков стихов.

У ОБЕЛИСКА

Бурятское село с простым названьем,
На карте даже точка не видна...
В далеком сорок первом здесь узнали,
Как и везде, что началась война.
Как и везде, от края и до края,
Здесь встал солдат за пядь родной земли, 
И долгими дорогами до мая
Сюда с победой похоронки шли.
Десятилетья залечили раны,
Травой в окопах заросла война... 
В селе бурятском в строгий белый камень 
Вписала память павших имена.

РОЗЫ В ЛИДИЦЕ

НЕ ВИДЕННОЕ – не видится,
Лишь кровь застывает вдруг...
В Лидице, Лидице, Лидице 
Розы цветут.
Нет ни могил, ни памятников,
Только большие кресты 
Перечеркнули памятью 
Цветов кусты.
Земля, словно кровью вышита 
И лепетом детских губ.
Люди, вы слышите, слышите? – 
Розы цветут.

1968 г.
Наталия Мишина

(Часть населения чехословацкой деревни Лидице 
была угнана в Германию. 

Остальные жители, в основном женщины, стари-
ки, дети, согнаны в церковь и сожжены. 

На месте бывшей деревни после войны люди из 
шестидесяти стран посадили розы... Прим. Ред.)

Игорь Бондаренко родился в 1963 году в Севастополе. 
Выпускник Новосибирского высшего военно-полити-
ческого общевойскового училища им. 60-летия Вели-
кого Октября. Офицер запаса, историк, общество-
вед.  С 2007 года – ученый секретарь ИМГРЭ.




