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Ефим Павлович 
СЛАВСКИЙ

(1898–1991)

Ефим Павлович Славский – человек-легенда, один из самых засе-
креченных министров. 30 лет он возглавлял Министерство среднего 
машиностроения СССР – легендарный Минсредмаш, а проще говоря, 
отечественную атомную промышленность. Эпоха Славского – это со-
здание и совершенствование ядерных реакторов, строительство атом-
ных электростанций, создание надводного и подводного флотов. При 
нем развивалась уранодобывающая промышленность, были созданы 
институты и конструкторские бюро.

Родился в крестьянской семье 26 октября 1898 года в селе Маке евка 
области Войска Донского. Работать начал, окончив 3 класса церков-
но-приходской школы. В 13 лет он посту пил на Маке ев ский метал лур-
ги че ский завод, в литей ный цех. Затем рабо тал сле са рем на руд нике, а 
год спу стя вер нулся на завод – нача лась Пер вая миро вая война, рабо чих 
рук не хва тало, поэтому в цеха брали совсем моло дых. Член РКП(б) с 
апреля 1918 года, тогда же поступил в РККА. В 1918-1923 годах вое вал 
на фрон тах Граж дан ской войны. Слу жил в рядах Пер вой кон ной ар-
мии, лично знал леген дар ных коман ди ров Дыбенко, Буден ного, Фрунзе. 
Закон чил вое вать осе нью 1923 года комис са ром полка Отдель ной осо бой 
кава ле рий ской диви зии Пер вой кон ной армии. Получил из рук самого 
Буденного наградную шашку с дарственной надписью.

Среднее образование получил, еще служа в армии. После оконча-
ния Московского института цветных металлов и золота (сегодня Ин-
ститут цветных металлов и материаловедения СФУ), получив диплом 
технолога, отправился на Северный Кавказ. На заводе «Электроцинк» 
в Орджоникидзе (сегодня Владикавказ) прошел путь от инженера до 

директора. В 1940 году воз гла вил Дне пров ский алю ми ни е вый завод в 
Запо ро жье. К 1941 году это пред при я тие давало две трети оте че ствен-
ного алю ми ния. За неделю до начала Вели кой Оте че ствен ной войны 
утвер жден заме сти те лем нар кома цвет ной метал лур гии. Однако, не  
успев всту пить в новую долж ность, ему при шлось уже под огнем про-
тив ника орга ни зо вы вать эва ку а цию Дне пров ского завода на Урал. За 
осу ществ ле ние этого слож ней шего меро при я тия был награж ден своим 
пер вым из десяти орде ном Ленина. Всю войну проработал директором 
Уральского алюминиевого завода, с 20 тысяч тонн довел производство 
алюминия для строительства самолетов  до 75. Получил за этот период 
еще два ордена Ленина. С 1945 по 1946 год ра бо тал заме сти те лем нар-
кома цвет ной метал лур гии СССР – началь ни ком Глав ного управ ле ния 
алю ми ни е вой про мыш лен но сти СССР.

Весной 1946 года попал в «урановый проект», к И.В. Курчатову, стал 
заместителем начальника Первого главного управления при Совете 
Министров СССР (прародителя Минсредмаша). С этого пери ода вся 
дея тель ность была свя зана с созда нием атом ной про мыш лен но сти и 
ядер ного щита Родины. Среди задач, которые пришлось решать в рам-
ках совет ского атом ного про екта, были:  полу че ние урана необ хо ди мой 
чистоты, сверх чи стого гра фита для постройки пер вого опыт ного реак-
тора Ф-1. В 1947 году назначен дирек то ром про мыш лен ного ком би ната 
№ 817 (База-10, ПО «Маяк»), где созда ва лось про из вод ство плу то ния 
для атом ной бомбы. 

29 авгу ста 1949 года на Семи па ла тин ском поли гоне был про из ве-
ден взрыв пер вой совет ской атом ной бомбы, сде лан ной из плу то ния, 



полу чен ного на ком би нате № 817. Слав ский был удо стоен зва ния Героя Соци а ли сти че ского Труда с вру че нием ордена Ленина и золо той медали «Серп и Молот». В 1953 году – пер вый заме сти те ль мини стра 
сред него маши но стро е ния. В 1954 году за ком плекс работ в обес пе че нии раз ра ботки, изго тов ле ния и испы та ния пер вого тер мо ядер ного заряда вто рично при своено зва ние Героя Соци а ли сти че ского Труда.

С 1957 по 1986 год – мини стр (председатель госкомитета) среднего машиностроения СССР. В 1960-х годах поддерживал проект запуска широкомасштабной программы «мирных ядерных взрывов», подго-
товленной Ю.А. Трутневым и Ю.Н. Бабаевым, и настоял на строительстве первой АЭС на быстрых нейтронах (БН-350) в г. Шевченко (ныне Актау), введенной в эксплуатацию в 1973 году. Имел непосредствен-
ное отношение к созданию «атомных городов»: Актау (Шевченко), Озёрск, Северск, Зеленогорск и Железногорск – а также к строительству практически всех АЭС Советского Союза в период до 1980-х годов. 
С санкции Славского подразделениями спецстроя Минсредмаша СССР возводились многие социальные объекты страны, такие как Сибирский ботанический сад, Новосибирский Академгородок, Томский 
Академгородок, сибирский курорт Белокуриха и другие, а также был сохранен парк усадьбы Опалиха-Алексеевское, где располагался дом отдыха Минсредмаша.

Удостоен Сталинской премии I степени (1949, 1951). В 1962 году в тре тий раз удо стоен зва ния Героя Соци а ли сти че ского Труда за раз ра ботку и испы та ния самой мощ ной в мире тер мо ядер ной бомбы. На-
гражден орденами Трудового Красного Знамени (1953, 1956), Октябрьской Революции (1973). В 1980 году – удостоен Ленинской премии, в 1984 году Государ ствен ной пре мии СССР.



ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ
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Александр Евгеньевич 
ФЕРСМАН 
(1883–1945)

Родился 27 октября (8 ноября) 1883 года в Санкт-Петербурге. Каж-
дое лето семья про во дила в Крыму. С 6 лет увлекся минералогией и 
начал соби рать первую мине ра ло ги че скую кол лек цию в лаборатории 
своего дяди – ученого-химика, профессора А.Э. Кесслера, в имении 
близ Симферополя. Попол ня ясь из года в год, она соста вила основу 
обшир ного собра ния мине ра лов и гор ных пород. В 1901 году окончил 
с золотой медалью IV Одесскую классическую гимназию и поступил на 
физико-мате ма ти че ский факультет Императорского Ново рос сий ского 
уни вер си тета (сегодня Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова). Про дол жил обра зо ва ние в Императорском Мос ков-
ском уни вер си тете (сегодня МГУ имени М.В. Ломоносова) на физико-
мате ма ти че ском факуль тете, где с 1891 года лек ции по мине ра ло гии 
читал Вла ди мир Ива но вич Вер над ский. Так в жизнь А.Е. Фер смана раз 
и навсе гда вошел вели кий уче ный и мыс ли тель. Первые научные работы 
посвящены минералам Крыма: бариту, палыгорскиту, леонгардиту и ло-
монтиту, уэльситу и цеолитам. В 1907 году окон чил уни вер си тет и был 
остав лен на кафедре мине ра ло гии. В 1907–1909 годах проходил научную 
стажировку в Германии. Занимался в Гейдельбергском университете 

(1907), под руководством кристаллографа В.М. Гольдшмидта исследовал 
природные алмазы и написал большую монографию об алмазах, слу-
шал лекции по петрографии Г. Розенбуша, ездил в Минералогический 
музей (Париж), к минералогу А. Лакруа. В 1908 году путешествовал по 
Франции и Италии. Одним из пер вых понял все прак ти че ское зна че ние 
«пег ма ти то вой кла до вой при роды». Позже он изу чал ее на обшир ных 
про стран ствах Урала, Сред ней Азии, Забай ка лья. Ито гом стала книга 
«Пег ма титы, их науч ное и прак ти че ское зна че ние», издан ная в 1931 году 
и при нес шая уче ному миро вую извест ность.

В 1910 году Ферсман становится профессором Московского го-
родского народного университета имени А.Л. Шанявского. В 1911 году 
Ферсман за заслуги в минералогическом познании Крыма избран чле-
ном Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. 
К нему академик В.И. Вернадский обращается в 1912 году с просьбой 
«достать для Академии минералы Крыма». Из месторождений, откры-
тых ученым, пополнялись многие геологические музеи Советского Со-
юза. В те годы начал разрабатывать основы геохимии, науки, кото рая 
изу чает исто рию хими че ских эле мен тов Земли. Его совместно с акаде-
миком Вернадским по праву считают основоположником этой науки. 
В это вре мя была создана модель атома – системы, состо я щей из ядра и 
вра ща ю щихся вокруг него элек тро нов. Отвле чен ное поня тие эле мента 
при об рело кон крет ное содер жа ние: вид ато мов с опре де лен ным заря дом 
ядра. По суще ству атом стал глав ным дей ству ю щим лицом на под мост-
ках гео хи мии. В 1912 году читает студентам первый университетский 
курс геохимии. 

«В мире научных идей, как и всюду в жизни, не сразу по-
беждают прогресс и истина: нужна борьба за них, мобилиза-
ция всех сил, нужна большая целеустремленность и энергия, 
большая уверенность в правоте и вера в победу. Побеждает 
не отвлеченная, неактивная мысль, а только мысль боевая, 
горящая огнем новых исканий, мысль, тесно спаянная с самой 
жизнью и ее задачами» – А.Е. Ферсман



В том же году – профессор минералогии Высших женских курсов (Бестужевские курсы) в Петербурге, старший хранитель Геоло-
гического и минералогического музея имени Петра Великого Императорской академии наук (сегодня Минералогический музей имени 
А.Е. Ферсмана). В 1914 году в списках Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы публикует свою первую геохи-
мическую научную работу «Химическая жизнь Крыма в ее прошлом и настоящем». В 1919 году ака де ми к, один из самых моло дых в то 
время дей стви тель ных чле нов Рос сий ской ака де мии наук. В 1919–1930 годах – директор Геологического и минералогического музея АН 
СССР.

Осе нью 1920 года неболь шой отряд из девяти чело век под руко вод ством Фер смана отправ ля ется изу чать Хибин ские тундры. Здесь 
экс пе ди ция открыла бога тей шие залежи апа тита, рав ных кото рым в то время не было во всем мире. Пере ра ботка апа тита на мине раль ные 
удоб ре ния решала важ ней шую сель ско хо зяй ствен ную про блему. В 1920 году стал одним из инициаторов создания минералогического 
заповедника – Ильменского государственного заповедника. В сосед них с Хиби нами Мончетунд рах обнаружил круп ное место рож де ние 
никеле вых руд, что поз во лило отка заться от их импорта. Позд нее стало оче видно, что недра Коль ского полу ост рова содер жат в себе 
прак ти че ски всю таб лицу Мен де ле ева. В 1924 году в  Сред ней Азии, в  Кара кумах иссле до вал место рож де ния серы, на базе кото рых был 
осно ван пер вый в СССР завод по ее про из вод ству. В Тюя-Муюн – открыл руд ное место рож де ние в Фер ган ской долине. Там в начале 
XX века обна ру жили пер вые в Рос сий ской импе рии залежи руд, содер жа щих радио ак тив ные эле менты, и среди них – радий. До этого 
в Рос сии соб ствен ного радия не было. 

В 1924–1927 годах чле н Пре зи ди ума и ака де ми к-сек ре та рь Отде ле ния физико-мате ма ти че ских наук РАН (с 1925 года АН СССР), а 
в 1926–1929 годах – вице-пре зи ден т Ака де мии наук СССР. Ректор Географического института (с 1920 года), после слияния этого инсти-
тута в 1925 году с Ленинградским университетом (сегодня Санкт-Петербургский государственный университет) стал первым деканом 
географического факультета. Директор Института археологической технологии при Российской (с 1926 года Государственной) академии 
истории материальной культуры (1921–1928), фактически директор Радиевого института АН СССР (1922–1926), заведующий издатель-
ством РАН (1923–1925). В 1932 году создал и возглавил Уральский филиал Академии наук СССР и Институт геохимии, минералогии 
и кристаллографии им. М.В. Ломоносова (ЛИГЕМ) АН СССР. Создал фундаментальный труд по геохимии – четырехтомник Геохимия 
(1933–1939). С 1940 года в основ ные задачи А.Е. Фер смана входит созда ние базы ура но вого сырья, орга ни за ция поис ков новых место-
рож де ний урана в стране. В 1942-1945 годах – директор Института геологических наук АН СССР (сегодня Геологический институт 
РАН). Автор около 1500 научных и научно-популярных публикаций. Науч ные заслуги отме чены Пре мией имени В.И. Ленина (1929), 
Ста лин ской пре мией 1 сте пени (1942 ), пал ла ди е вой меда лью Вол ла стона (1943)  Гео ло ги че ского обще ства Лондона. В 1943 году награж-
ден орде ном Тру до вого Крас ного Зна мени.
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Рауль-Юрий Георгиевич 
ЭРВЬЕ

(1909 –1991)

Рауль- Юрий Эрвье — первый руководитель Тюменского геологиче-
ского управления, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии, Почетный гражданин Тюмени. В 1960–70-е годы этот человек 
был живой легендой и культовой, как сейчас говорят, фигурой для гео-
логов страны.

Родился 16 апреля 1909 года в Тифлисе (сегодня Тбилиси). Окончив 
школу, с 14 лет стал работать на заводе в Тифлисе, грузчиком в порту 
в Батуми, затем в узбекских Ургенче и Термезе. А в 1929 году завербо-
вался в Мелитопольскую газовую партию. С этого времени геология 
стала его судьбой. Он был буровым рабочим, сменным мастером и тех-
норуком отдела, куда входили 12 геологических партий. Окончив с меда-
лью Высшие инженерные курсы геологоразведчиков в Киеве в 1933 году, 
до 1941 года работал в различных геологических партиях на Украине.

С августа 1941 года Юрий Эрвье на фронте. Служил в саперных 
частях, был командиром отдельного отряда бурения саперного бата-
льона. Воевал на Южном, Северо- Кавказском, 4-м Украинском фрон-
тах. Участвовал в освобождении Моздока, Туапсе, Новороссийска, 
Одессы.

В декабре 1944 года майором инженерной службы он вернулся 
к гражданской жизни и к работе по довоенной профессии. Возглав-
лял Южно- Молдавскую, затем Южно- Челябинскую нефтеразведки. 
С 1955 года — главный инженер Тюменского нефтеразведочного треста 
«Тюменнефтегеология». В декабре 1957 года стал руководителем Тюмен-
ского геологического управления «Тюменнефтегеология», образованного 
из треста. Управлял «Тюменнефтегеологией» до 1966 года. Именно он 
был «мотором» масштабных поисковых и разведочных работ в Запад-
ной Сибири, которые завершились открытием крупнейшего не только 
в СССР, но и в мире нефтегазоносного края. В 1960 году скважина № 6, 
пробуренная бригадой под руководством С.Н. Урусова из состава Шаим-
ской нефтеразведочной экспедиции, дала мощный нефтяной фонтан. 
Это было первое промышленное месторождение нефти в Западной Си-
бири. В 1966 году управление было преобразовано в Главное тюменское 
производственное геологическое управление Министерства геологии 
СССР («Главтюменьгеология»), которое Эрвье возглавлял до 1977 года. 
Почти четверть века он возглавлял геологическую службу Тюменской 
области. За это время было разведано и открыто более 250 месторожде-
ний нефти и газа, в том числе уникальные нефтяные гиганты Мамонтов-
ское, Правдинское, Самотлорское, и газовые — Заполярное, Медвежье, 
Уренгойское, Ямбургское. С 1977 по 1981 год Эрвье был заместителем 
министра геологии СССР.

«Геолог может ошибаться. Может сомневаться в 
своих прежних выводах, пересматривать, переосмыс-
ливать то, что казалось бесспорным. Но всегда обязан 
верить в конечный успех. Может быть, даже вопреки 
фактам» – Р.Г. Эрвье



Юрий Эрвье автор многих научных работ по обоснованию перспектив нефтегазоносности Западно- Сибирской 
плиты, выяснению закономерностей размещения залежей нефти и газа, которые стали крупным вкладом в гео-
логическую науку.

Герой Социалистического Труда (1963). Награжден орденами Ленина (1963, 1976), Октябрьской Революции 
(1971), Трудового Красного Знамени (1959, 1968), Отечественной вой ны 2-й степени (1985), Красной Звезды 
(1943). Медали «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.». Лауреат Ленинской премии (1964) — за обоснование перспектив нефтегазоносности 
Западно- Сибирской низменности. Награжден дипломом и нагрудным знаком «Первооткрыватель месторожде-
ния». Звания: Почетный разведчик недр (1979), Почетный нефтяник (1979), Почетный нефтяник Тюменской 
области (1989), Почетный гражданин города Тюмени (1984), Почетный гражданин Ханты- Мансийского авто-
номного округа (2006).


