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Российская наука дала миру много великих 
имен и открытий. Во всем мире известны наши 
выдающиеся ученые: Жорес Алфёров, Андрей Са-
харов, Евгений Велихов, Рем Вяхирев, Иван Губ-
кин, Леонид Келдыш, Игорь Курчатов, Николай 
Лавёров, Александр Ферсман, Владимир Вернад-
ский и многие другие. Благодаря их усилиям наша 
страна стала родиной выдающихся открытий и 
изобретений человеческой цивилизации. Россия 
стала первым государством, где было разработано 
учение о биосфере, впервые в мире в космос запу-
щен искусственный спутник Земли, введена в экс-
плуатацию первая атомная станция. Российская 
наука неустанно движется вперед и развивается. 

2021 год объявлен в России Годом науки 
и  технологий. Этот номер журнала «Ноосфера» 
мы посвящаем вкладу в Великую Победу уче-
ных и исследователей, которые оказали огромное 
влияние на развитие отечественной науки сегод-
няшнего дня. Многими открытиями мы пользу-
емся в нашей повседневной жизни. 

В тяжелое военное время на ученых легла от-
ветственная миссия по развитию отечественной 
науки и помощи фронту. Во имя защиты мировой 
науки и спасения культуры, служащей всему чело-
вечеству, они даже в тяжелое военное время про-
должили свою работу.

Война — это соревнование разума, изобре-
тательности и точного расчета. Для военных дей-
ствий привлекаются все достижения естество- 
знания. Поэтому именно математики, физики, ме-
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Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского

дики, химики, географы, гидрометеорологи, мате-
матики внесли огромный вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны усилия 
научных институтов и центров были направлены 
на всемерное содействие укреплению обороноспо-
собности страны. В трудных условиях военного 
времени наши ученые работали над проблемами, 
связанными с изысканием новых месторождений, 
созданием новых видов лекарств, развитием обо-
ронного производства, восстановлением лесов, 
разработкой новых методов лечения раненых.

Уже через пять дней после начала войны 
Академия наук обратилась к ученым всех стран 
с призывом сплотить силы. В нем говорилось: 
«В этот час решительного боя советские ученые 
идут со своим народом, отдавая все силы борьбе 
с фашистскими поджигателями войны — во имя 
защиты своей родины и во имя защиты мировой 
науки и спасения культуры, служащей всему чело-
вечеству».  

Три четверти века отделяет нас от торжества 
духа и героизма наших соотечественников, чле-
нов наших семей, родных — победы в Великой 
Отечественной войне. В наших сердцах навсег-
да останется память об этом самоотверженном 
подвиге. Мы благодарны ученым за их мужество 
и стойкость, верность науке, долгу и самым вы-
соким идеалам, которые всегда будут истинным 
примером любви к Родине для нас и будущих по-
колений.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ВКЛАД РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

В наших предыдущих статьях, посвященных вкладу академиче-
ской географии в Победу в Великой Отечественной вой не (Тишков, 
2015 а, б, в; 2020), конспективно, без детализации рассмотрен вопрос 
о вкладе географов, в основном — сотрудников Института географии 
РАН и привлеченных специалистов, в работы по географическому 
обеспечению армии и тыла в период Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.

За прошедшие с окончания вой ны 75 лет среди географов сло-
жилась устойчивое мнение, что о вкладе академической географии 
в Победу писали преимущественно географы- фронтовики, которые 
сполна понюхали фронтового пороха, а вот библиотечной пылью 
Института географии в Старомонетном переулке в полуголодной 
и затемненной Москве 1941–1943 гг. не дышали, полуголодными, 
умирающими от жары и жажды не ходили маршрутами по степям 
Казахстана, выявляя земельные резервы для развития зернового 
хозяйства страны, потерявшей в первые месяцы вой ны все основ-
ные житницы.

Автору повезло, когда он начал свою трудовую деятельность 
в Институте, были живы некоторые сотрудники Института, отдав-
шие много сил военно- географическому обеспечению армии и тыла 
в самые сложные первые годы вой ны. Перечислю имена некоторых из 
них, кто в разные годы делился с автором своими воспоминаниями 
и оценками вклада сотрудников Института географии и привлечен-
ных специалистов в Победу. Первый из них — И.П. Герасимов, который 
руководил Московской группой Института и обеспечивал ее связь 
с академическим руководством и военными, К.К. Марков — несомнен-
ный лидер Московской группы, редактор и автор многих военно- 
географических карт, описаний и публикаций, в т. ч. знаменитый 
Д.Л. Арманд (от него я впервые услышал о роли академиков А.А. Гри-
горьева и Л.С. Берга в развитии географических исследований во 
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THE CONTRIBUTION OF RUSSIAN ACADEMIC GEOGRAPHY 
TO THE GREAT VICTORY

ABSTRACT 
This paper considers from a new 
perspective the notable contribution, 
as highlighted previously by many 
scholars, from national geography 
to the provision of the Armed Forces 
and the home front with military-
geographical information and special 
maps during the Great Patriotic 
War. This author’s hypotheses are 
confirmed concerning the initial 
mobilizational nature of the pre-war 
national geographical science as well 
as the war-driven emergence of a 
resources geography, and a dominant 
role of a landscape approach and 
its significance in comprehensive 
military-geographical mapping, 
and also about a new stage in the 
development of military geography. 
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время вой ны), З.П. Губонина, известный палинолог 
(ее восприятие работы Московской группы Инсти-
тута географии бесценно; она студенткой пришла 
в начале вой ны в Институт, работала там все годы 
вой ны и затем стала одним из первых сотрудников 
лаборатории биогеографии), далее — геоботаник 
и фенолог В.И. Долгошов (много рассказывавший 
автору о военных ландшафтных картах, военной 
фенологии и справочниках по военной маскировке 
в зональных ландшафтах 1941–1943 гг.), А.А. Еро-
хина и Ю.А. Ливеровский (известные почвоведы — 
тогда из Почвенного института, с которыми удалось 
встречаться в 1960–1970-х гг. и слышать вполне 
объективные оценки почвенно- ботанических ра-
бот Московской группы), А.В. Живаго (дядя моего 
друга детства, работавший в Институте в годы вой-
ны и осваивавший методы аэрофотосъемки для 
геоботанических и географических исследований; 
его в 1960-е гг. слушал неоднократно), Л.Е. Родин 
и Е.М. Лавренко (известные геоботаники Ботани-
ческого института, неформальные воспоминания 
которых о работе с географами во время вой ны 
еще ждут своего обобщения). Напомню, что еще 
в 1943 г. выдающиеся результаты академической 
географии в обеспечении фронта и тыла так по-
разили академика А.Е. Ферсмана (Ферсман, 1985), 
что он написал о «спокойной» географии, которая 
в военное время способна раскрыть свой страте-
гический характер. Немаловажную роль в этом 
сыграли физико- географы, почвоведы и геобота-
ники, которые работали в 1940-х гг. в Институте 
(Л.Н. Соболев, В.И. Долгошов), и те специалисты, 
которые были приглашены в Институт (Е.М. Лав-
ренко и Л.Е. Родин из Ботанического института 
АН СССР, А.М. Семенова- Тян- Шанская, А.П. Жузе, 
Г.А. Благовещенский — из Главного ботанического 
сада АН СССР и др.).

Сведения о выполненных в первые годы вой-
ны работах Института географии представлены 

в многочисленных архивных материалах, а также 
в аннотированном виде они представлены в со-
хранившейся отпечатанной на машинке книжице 
отчетов с грифом «НЕ ПОДЛЕЖИТ ОГЛАШЕ-
НИЮ» (Коган, 1943). Она сравнительно недавно 
стала объектом внимания и изучения. Анализ ее 
содержания позволяет по-новому увидеть и оце-
нить подвиг наших старших коллег, расставить 
по местам вклад всех вместе и каждого. Формат 
отчета, составленного заведующей редакцией Ин-
ститута С.М. Коган 31 декабря 1943 г., позволяет 
увидеть и многообразие военно- географической 
продукции, выдаваемой на-гора академическими 
географами, и вклад каждого из них. В синем вы-
цветшем конвертике, приклеенном к последней 
странице отчета, вложена рукописная таблица 
с многочисленными чернильными правками — 
исправлениями цифр и добавлением состава ра-
бот. Таблица в сокращенном виде воспроизведена 
в статье В.С. Преображенского и Т.Д. Алексан-
дровой (Преображенский, Александрова, 1995), 
но и в этом виде она поражает объемом выпол-
ненных работ — тематическое разнообразие, 
количество карт, военно- справочных описаний 
и пояснений. Ведь в разные годы в Москве в штате 
Института числилось всего от 13–14 (1941) до 22 
(1943) человек. Академик А. А. Григорьев вместе 
с 58 сотрудниками в 1941–1942 гг. был в Алма- 
Ате, а руководство Московской группой до его 
возвращения в Москву осуществлял «красный 
профессор» В.Ф. Васютин (Григорьев, 1944, 1947). 
Заведующим картографическим кабинетом ин-
ститута в годы вой ны был выпускник Академии 
Генерального штаба, участник Первой мировой 
и Гражданской вой н — А.В. Стрельбицкий, кото-
рый накануне своего 70-летия в 1944 г. защитил 
в институте кандидатскую диссертацию по во-
енной картографии. И трудно представить — как 
такая маленькая группа специалистов смогла под-

1.  Д.Л. Арманд (1905–1976)

2.  А.А. Ерохина (1915–1971)

3.  Ю.А. Ливеровский  
(1898–1983)

1. 2. 3.
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готовить для нужд фронта и тыла материалы 250 
названий и более 1300 карт, которые хоть сейчас 
пускай в дело — настолько они четкие, детальные, 
аккуратные и понятные для пользователя. Среди 
военно- географических материалов, которые по-
пали в отчет Института за 1941–1943 гг. (его Алма- 
Атинской и Московской групп), можно выделить те, 
в которых непосредственно участвовали ботаники:
— результаты экспедиции по изучению и моби-

лизации земельных фондов Казахстана (473 
карты);

— работы экспедиции по выявлению возможно-
стей промышленного развития населенных 
пунктов восточных районов СССР (47 наи-
менований документов);

— материалы для восстановления хозяйства 
районов, пострадавших от вой ны (например, 
Донецкого бассейна);

— специальные военно- географические и физико- 
географические карты (всего 383 с 70 подроб-
ными легендами и описаниями — около 70 
печатных листов);

— 8 справочников для Военно- воздушных сил 
Красной армии (65 п. л.);

— 10 описаний отдельных территорий СССР 
и фронтов (120 п. л.);

— военно- географические описания зарубежных 
стран (всего 19 объемом 187 п. л.).
За каждой строкой этого куцего перечня — 

труд на пределе возможного, бессонные ночи, при-
дирчивость военспецов при приемке материалов.

Остановимся на некоторых результатах 
военно- географических работ института в 1941–
1943 гг. (Табл., Рис. 1, 2).

Работы по мобилизации ресурсов.  Пример 
таких комплексных исследований — результаты 
Казахстанской экспедиции под руководством 
П.В. Погорельского, которой в 1941–1945 гг. были 
выявлены пахотные и кормовые угодья для ком-
пенсации земель, оккупированных Германией. 
Выявления пахотного фонда Казахской ССР стали 
спустя десятилетие основой для планов освоения 
Целины. В представленном отчете 1941–1942 гг. 
40 печатных листов. Он включает докладную за-
писку о земельных фондах для развития земле-
делия в северо- восточных районах республики, 
анализ возможностей развития водного хозяйства, 
описание климата, результаты детального агро-
климатического районирования, предложения 
по выделению зоны бесполивного свеклосеяния, 
экономико- географические очерки всех областей 

республики (карты, пояснительный текст), а также 
«Материалы к вопросу о позаимствовании земель 
колхозами». Кроме того, сравнительно большие по 
объему отчетные материалы были подготовлены 
Л.Н. Соболевым по кормовым угодьям Казахста-
на и в дальнейшем легли в основу его статей, мо-
нографий и карт, а также очерка растительности 
Алма- Атинского заповедника (1943 г.), ставшего 
его кандидатской диссертацией.

Военно- географические описания для нужд 
фронта. Они касались сравнительно крупных ре-
гионов, военных театров, фронтов и направлений. 
Практически в составлении всех описаний 1941–
1943 гг. принимали участие географы, а лидером 
был К.К. Марков, подготовивший по результатам 
работы обобщение «Военная география» (1943 г.). 
Пример таких описаний — «Северное направле-
ние» (1942 г.). В нем даны физико- географические 
характеристики районов: Северной Норвегии, 
Северо- Кольского возвышенного тундрового, 
Южно- Кольского, Центрального Кольского горно- 
озерного, Восточной Финляндии, Карельского, 
Центральной Финляндии, Побережья Балтийского 
моря, Ладожско- Онежского, берегов Белого и Бал-
тийского морей. Аналогичные работы сделаны 
с перспективой для Западно- Европейского театра 
военных действий и Малой Азии.

Специальные военно- географические 
и физико- географические карты (см. Табл.). В их 
составлении принимали участие геоморфологи, 
ландшафтоведы, геоботаники и почвоведы. При-
мер — «Карты элементов проходимости» (в ос-
новном М 1:500 000). Всего в 1942–1943 гг. их было 
подготовлено более 300 листов по заданию штаба 
инженерных вой ск. Авторские оригиналы переда-
вались в «Спецгео», где они готовились для печа-
ти или копирования. Программа и методики для 
подготовки таких крупномасштабных карт были 
созданы в Институте географии на основе ланд-
шафтного подхода. В итоге они представляли со-
бой результат синтеза геологических, почвенных, 
геоботанических и других карт с выделением опе-
ративных и специальных параметров, важных для 
передвижения, перемещения вой ск, маскировки, 
обеспечения видимости, передвижения техники, 
оборонительных и наступательных действий.

Анализируя оформление авторских оригиналов 
листов карт, подготовленных Межинститутской 
группой АН СССР, о которой писала А.С. Кесь 
(Кесь, 1985), при СОПСе (под руководством 
И.П. Герасимова) и в Институте географии РАН 
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В.С. Преображенский и Т.Д. Александрова (1995) 
отмечали, что они составлялись по специальной 
программе, разработанной именно в Институте 
географии. Среди постоянных сотрудников Инсти-
тута и привлеченных специалистов по количеству 
составленных карт выделялись А.С. Кесь (39 карт), 
Н.В. Думитрашко, А. Ф. Гужевая и Г.В. Обидиен-
това (по 30 карт), но несомненным лидером была 
А.А. Ерохина из Почвенного института (73 карты) 
и Г.А. Благовещенский из Главного ботанического 
сада (22). Непосредственное участие в составлении 
многих среднемасштабных комплексных военно- 
географических карт профессора Е.М. Лавренко 
не отмечалось, хотя в «Резюме работ» (Коган, 1943) 
показано, что «при составлении карт использова-
на новая методика комплексной и ландшафтной 
картографии (редакторы: проф. И.П. Герасимов, 
проф. Е.М. Лавренко, проф. К.К. Марков)». Также 
в специальном разделе отчета отмечено (Коган, 
1943), что в картографических работах «принимали 
участие практически все сотрудники Института» 
и привлеченные специалисты. Уверен, что это будет 
отмечено впервые в научной печати, но профес-
сора Е.М. Лавренко можно рассматривать наряду 
с И.П. Герасимовым и К.К. Марковым (в то время 
тоже профессорами) реальным идеологом и ис-
полнителем «комплексных военно- географических 

карт» и «военно- географических описаний» 1941–
1943 гг. Ссылка на его участие в редакторской ра-
боте, а также на использование «новой методики 
комплексной и ландшафтной картографии» по-
зволяет считать именно так (Тишков, 2015 а, б). 
Хотелось бы также обратить внимание на такую 
простую статистику: С.М. Коган в упомянутом 
«Списке работ … 1941–1943 гг.» (Коган, 1943), фор-
мально фиксируя исполнителей и руководителей 
заданий, практически для каждого из них отмеча-
ет участие проф. Е.М. Лавренко. О нем косвенно 
упоминается и в военных и послевоенных публи-
кациях А.А. Григорьева (1944, 1947) и В.С. Преоб-
раженского и Т.Д. Александровой (1995). В отчете 
за 1944 г., по данным Архива РАН, эта информация 
уточнена — проф. И.П. Герасимов вместе с проф. 
В.Ф.  Васютиным, проф. Е.М. Лавренко и академи-
ком А.А. Григорьевым отмечаются как руководи-
тели работ по «Географическому обслуживанию 
Красной Армии» и совместной с Ботаническим 
и Почвенным институтами работы «Природные 
факторы проходимости» (см.: Преображенский, 
Александрова, 1995).

Некоторые материалы 1941–1945 гг., подго-
товленные географами и другими специалистами 
хранятся в архиве Института географии и пред-
ставлены в Табл. и Рис. 1, 2.

Материал Формат, дюймы

Объяснительная записка к карте элементов проходимости 
территории. 1:500 000

Листы формата A4

Сводная легенда к карте элементов проходимости. 1:500 000 Листы формата A4

Сводная легенда к карте природных условий Кольского 
полуострова. 1:500 000

Листы формата A4

Общая легенда к военно- географической карте Востока. 
1:500 000

Рукопись на ватмане 17.32 x 22.59

Дополнения к сводной легенде карты элементов 
проходимости Востока. 1:500 000

Листы формата A4

Программа работ по составлению военно- географической 
карты Забайкальского и Дальневосточного фронтов. 
1:500 000

Листы формата A4

Некоторые военно- географические материалы 1941–1945 гг. из архива Института географии РАН 
(составлена по списку, предоставленному Н.А. Кирпичниковой и А.Г. Хроповым)
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Таблица по составлению «Военно- географической карты 
Востока». 1:500 000

Рукопись на ватмане 24.61 x 12.35

Военно- географическая карта Дальнего Востока. 1:500 000 Тиражные оттиски топографической 
карты ручной раскраски. 1:500 000,  
21.65 x 24.31

Военно- географическая карта Дальнего Востока. 1:500 000. 
Лист L-50-Б Буир-нур. Объяснительный текст

Синька с раскраской на двух листах 
ватмана, 16.54 x 23.70

Военно- географическая карта Дальнего Востока 
в масштабе 1:500 000. Объяснительный текст

Машинописные листы, формат A3 — A4, 
иногда склеенные между собой

Листы дорожно- географической карты, 1:500 000  
[сборная таблица, разным цветом отмечены листы 1-й 
очереди (к 15-X-43), 2-й очереди (к 1-II-44) и 3-ей очереди 
(к 15-VII-44)]

Рукопись на ватмане 14.60 x 23.84

Дорожно- географическая карта Европейского Театра 
Военных Действий. 1:500 000]

Тиражные оттиски топографической 
карты ручной раскраски. 1:500 000,  
21.85 x 26.93

Дорожно- географическая карта Европейского Театра 
Военных Действий. 1:500 000. Пояснительный текст

Сброшюрованные машинописные листы 
формата A4

Карта элементов проходимости и записка к ней. 1:420 000. 
[листы — 33, восточная часть [Херсон] и 48 [Мелитополь] 
«Специальной карты Европейской части СССР в масштабе 
10 верст в дюйме»]. Главное военно- инженерное 
управление Красной Армии.  
Государственный трест «Спецгео»

Под общей обложкой формата A4 листы 
формата A3 и две вкладки — сложенные 
синьки листов 33 и 48 с впечаткой черной 
краской специальной нагрузки и ручной 
раскраской

Карта элементов проходимости и записка к ней. 1:420 000. 
[лист 71 (Кострома) «Специальной карты Европейской 
части СССР в масштабе 10 верст в дюйме»]. Главное 
военно- инженерное управление Красной Армии. 
Государственный трест «Спецгео»

Под общей обложкой формата A4 
сброшюрованые листы формата 
A3 и вкладка (сложенная синька 
листа 71) с впечаткой черной краской 
специальной нагрузки и ручной 
раскраской

Объяснительная записка к карте проходимости восточной 
части УССР. 1:420 000. Оглавление: Предисловие. Список 
использованной литературы. Объяснительные записки 
к листам L-36-Б, L-37-А, M-37-В и M-37-А, M-37-Г. 
Комитет по делам геологии при СНК СССР. Всесоюзный 
геологический фонд

Под общей обложкой листы формата A4

Карта элементов проходимости Европейского Театра 
Военных Действий. 1:500 000

Тиражные оттиски топографической 
карты ручной раскраски. 1:500 000,  
23.39 x 24.29

Объяснительный текст к карте элементов проходимости 
Европейского Театра Военных Действий. 1:500 000

Сброшюрованные или разрозненные 
листы формата A3, ручной раскраски
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Карта элементов проходимости Европейского Театра 
Военных Действий. 1:500 000. Временное издание 1942 г. 
и 1943 г. Составители: Государственный трест «Спецгео» 
Комитета по делам геологии при СНК СССР, Институт 
географии Академии наук СССР. Штаб инженерных вой ск 
Красной Армии

Карта со специальной нагрузкой 
типографским способом с ручной 
раскраской. К каждому листу приклеено 
«Приложение к карте элементов 
проходимости» — легенда с ручной 
раскраской (акварель), 47.28 x 24.77

Инженерно- геологическая карта. 1:500 000. Временное 
издание 1942 г. [Составитель: Государственный трест 
«Спецгео» Комитета по делам геологии при СНК СССР]. 
Штаб инженерных вой ск Красной Армии. Листы: L-35-В 
(Кишинев), L-35-Г (Галаци)

Карта со специальной нагрузкой 
типографским способом с ручной 
раскраской (акварель). К каждому листу 
карты приклеен лист «Приложение 
к инженерно- геологической карте» 
— легенда и два гидрогеологических 
разреза. Размеры склеек: 45.72 x 23.62

Карта элементов проходимости. M-35-В. Львов. 1:500 000 Рукопись на ватмане 19.68 x 25.07

Карта элементов проходимости. M-35-В. Львов. 1:500 000. 
Объяснительный текст

Рукопись на ватмане 19.68 x 25.45

Карта элементов проходимости. M-38-В. 
Сталинград. 1:500 000

Рукопись на ватмане 18.00 x 21.98

Объяснительный текст карты элементов проходимости 
M-38-В, Сталинград

8 машинописных листов формата A4 
с ручной раскраской элементов легенды

Карта взлетно- посадочных условий. O-36. 
Ленинград. 1:500 000

Рукопись на ватмане 18.00 x 24.00

Карта взлетно- посадочных условий. O-36. 
Ленинград. 1:1 000 000. Объяснительный текст.

Лист ватмана с ручной раскраской 
отдельных элементов акварельными 
красками, 16.47 x 23.50

Карта взлетно- посадочных условий. O-36. Ленинград. 
Метеорологические данные. 1:1 000 000

Лист ватмана с ручной раскраской 
(акварель), 16.30 x 23.50

Карта взлетно- посадочных условий. Задернение 
и маскировка. O-36. Ленинград. 1:1 000 000

4 листа ватмана с ручной раскраской 
(акварель), 16.30 x 23.33

Карта природных условий. M-50-Б. Нерчинский Завод Рукопись на ватмане 18.00 x 22.48

Карта природных условий Дальнего Востока. 1:500 000. 
Объяснительный текст

3 листа ватмана с ручной раскраской 
(акварель). Формат близкий к A2

Характеристика рельефа. Листы 10-верстной 
«Специальной карты Европейской части СССР 
с прилегающими государствами». 1:420 000: 17 (Житомир), 
26 (Ленинград), 27 (Псков), 28 (Витебск), 29 (Могилев), 
30 (Чернигов), 31 (Киев), 33 (Одесса), 44 (Смоленск), 
45 (Курск), 46 (Харьков), 48 (Мелитополь). Институт 
географии Академии наук СССР

Тиражные оттиски отдельных листов 
«Специальной карты Европейской части 
СССР» с ручной раскраской, 29.31 x 24.02
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Характеристика рельефа. Листы 10-верстной 
«Специальной карты Европейской части СССР 
с прилегающими государствами». 1:420 000: 18 (Каменец- 
Подольский), 19 (Кишинев). Институт географии 
Академии наук СССР

Раскрашенная калька в рамках отдельных 
листов «Специальной карты Европейской 
части СССР», 26.88 x 21.65

Характеристика рельефа. Листы 10-верстной 
«Специальной карты Европейской части СССР 
с прилегающими государствами»: 17, 18, 19, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 44, 45+46 (общ.), 48. Институт географии 
Академии наук СССР

Листы формата A3 с ручной раскраской 
элементов табличной легенды. На 
последнем листе — подписи составителей 
и дата составления (1941).

Характеристика рельефа окрестностей Москвы. Склейка 
фрагментов трех листов «Специальной карты Европейской 
России». 1:420 000. Институт географии Академии наук 
СССР

Склейки фрагментов тиражных оттисков 
листов №№ 43, 57, 58 «Специальной 
карты Европейской России» в масштабе 
10 верст в одном дюйме. 18.50 x 25.50

Характеристика рельефа 57-го, северо- западной 
части 58-го и юго-восточной 43-го листов карты, 1:420 000

4 машинописных листа формата 
A3 с ручной раскраской элементов 
табличной легенды с подписью 
составителя.

Военно- географическая карта Европейского театра 
военных действий. 1:1 500 000. 1942 г. Академия наук СССР, 
Совет по изучению производительных сил, Институт 
географии, Ботанический институт, Почвенный институт

Рукописная карта на 6-ти листах ватмана,
25.00 x 30.84

Дорожно- географическая карта «Киев». 1:500 000 Карта (синька) ручной раскраски, 49º 
и 51º с. ш., 29º и 32º в. д., 18.90 x 21.14

Дорожно- географическая карта. Лист «Киев». 1:500 000. 
Условные обозначения. Опытный макет

5 машинописных страниц формата A4 
с ручной раскраской элементов легенды

Карта природных факторов проходимости. Леса, луга 
и болота. «Киев». 1:500 000. Опытный макет

Карта (синька) ручной раскраски, 49º 
и 51º с. ш., 29º и 32º в. д., 18.90 x 20.77

Карта природных факторов проходимости. Леса, луга 
и болота. «Киев». 1:500 000. Условные обозначения. 
Опытный макет

1 лист формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Карта природных факторов проходимости. Почвы 
и грунты. «Киев». 1:500 000. Опытный макет

Карта (синька) с ручной раскраской, 49º 
и 51º с. ш., 29º и 32º в. д., 19.29 x 21.01

Карта природных факторов проходимости. Почвы 
и грунты. «Киев». 1:500 000. Условные обозначения. 
Опытный макет

2 листа формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Карта природных факторов проходимости. Рельеф. «Киев». 
1:500 000. Опытный макет

Карта (синька) с ручной раскраской, 49º 
и 51º с. ш., 29º и 32º в. д., 18.90 x 20.89

Карта природных факторов проходимости. Рельеф. «Киев». 
1:500 000. Условные обозначения. Опытный макет

2 листа формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды
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Карта природных факторов проходимости. Леса, луга 
и болота. «Ленинград». 1:500 000

Карта (синька) формата А4, 58º19’ и 60º30’ 
с. ш., 29º и 32º в. д., 15.45 x 22.32

Карта природных факторов проходимости. Леса, луга 
и болота. «Ленинград». 1:500 000. Условные обозначения. 
Опытный макет

2 листа формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Карта природных факторов проходимости. Почвы 
и грунты. «Ленинград». 1:500 000

Карта (синька) с ручной раскраской, 
58º19’ и 60º30’ с. ш., 29º и 32º в. д., 15.28 x 
22.32

Карта природных факторов проходимости. Почвы 
и грунты. «Ленинград». 1:500 000. Условные обозначения. 
Опытный макет

2 листа формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Карта природных факторов проходимости. Рельеф. 
«Ленинград». 1:500 000

Карта (синька) с ручной раскраской, 
58º19’ и 60º30’ с. ш., 29º и 32º в. д., 15.28 x 
22.15

Карта природных факторов проходимости. Рельеф. 
«Ленинград». 1:500 000. Условные обозначения. Опытный 
макет

1 лист формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Дорожно- географическая карта, «Москва». 1:500 000 Карта (синька) с ручной раскраской, 
54º40’ и 56º50’ с. ш., 36º и 39º в. д., 18.00 x 
22.15

Опытный макет. Дорожно- географическая карта. Лист 
«Москва». Масштаб 1:500 000. Условные обозначения

3 листа (5 машинописных страниц) 
формата A4 с рукописной раскраской 
элементов легенды.

Ландшафтная карта, «Москва». 1:500 000. [Рукописная 
легенда и список использованных материалов — на полях]

Карта (синька) с ручной раскраской, 
54º40’ и 56º50’ с. ш., 36º и 39º в. д., 20.86 x 
24.87

Ландшафтная карта, «Москва». 1:500 000. Условные 
обозначения. Опытный макет

8 листов формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Карта природных факторов проходимости. Леса, луга 
и болота. «Москва». 1:500 000

Карта (синька) с ручной раскраской, 
54º40’ и 56º50’ с. ш., 36º и 39º в. д., 18.00 x 
21.81

Карта природных факторов проходимости. Леса, луга 
и болота. «Москва». 1:500 000. Условные обозначения. 
Опытный макет

2 листа формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Карта природных факторов проходимости. Почвы 
и грунты. «Москва». 1:500 000

Карта (синька) с ручной раскраской, 
54º40’ и 56º50’ с. ш., 36º и 39º в. д., 18.00 x 
21.98

Карта природных факторов проходимости. Почвы 
и грунты. «Москва». 1:500 000. Условные обозначения. 
Опытный макет

2 листа формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды
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Карта природных факторов проходимости. Рельеф. 
«Москва». 1:500 000

Карта (синька) с ручной раскраской, 
54º40’ и 56º50’ с. ш., 36º и 39º в. д.,  
18.00 x 21.98

Карта природных факторов проходимости. Рельеф. 
«Москва». 1:500 000. Условные обозначения. Опытный 
макет

1 лист формата A4 с ручной раскраской 
элементов легенды

Обзорная схема территорий, на которые были составлены 
военно- географические карты 1941–1945 гг. Обозначены:
Карты элементов проходимости — 107 листов;
Контур военно- географической карты 1:1 500 000 — 
6 листов;
Контур составленных листов военно- дорожных карт —  
29 листов;
Военно- географические карты Востока 1:500 000 — 
67 листов;
Физико- географическая карта Востока, 1:1 500 000 — 
8 листов

Рукописные пометки на типографской 
схеме разграфки карты 1:500 000 на 
территорию СССР. 22.65 x 15.11

К этому следует добавить и некоторые позиции 
отчета Института географии АН СССР 1941–
1943 гг. (Коган, 1943):
1. Естественные кормовые угодья Казахстана. 

7 печ.л., 1943 г. Составитель Л.Н. Соболев. 
После войны он опубликовал серию работ 
по материалам военных экспедиций, в т.ч. 
монографию (Соболев, 1948).

2. Карты Казахской ССР (1:2 000 000) для Ат-
ласа Казахстана и его земельных фондов  
(1:5 000 000). 1941–1943 гг.

3.  Военно-географическое описание: Юго-За-
падное направление. 11 печ. л., 1942 г. Среди 
составителей — проф. Е.М. Лавренко, подго-
товивший карты растительности и почвен-
ного покрова (вместе с Н.Н. Розовым). 

4.  Описания отдельных территорий районов 
СССР и фронтов. Большой Кавказ. Т. 2 «Воен-
ная география», 15 печ. л., 1942 г. Т. 4. «Север-
ный Кавказ», 18 печ. л., 1943 г. Дан обзор при-
родных условий и их военно-географическая 
оценка, условия передвижения, маскировки, 
природная кормовая база.

5.  Военно-географическое описание: Вол-
го-Донская прифронтовая территория — 
области Ростовская, Воронежская, Саратов-
ская и Сталинградская, Ненецкая республи-
ка.  Т. 1, 22 печ. л., 1943 г. Т. 2, 10 печ. л., 1943 г. 
Т. 3, 20 печ. л., 1943 г. 

6.  Военно-географическая справка участка 
Юго-западного фронта. 8 печ. л., 1943 г. (Ор-
ловская, Тульская, Курская, Черниговская и 

Сумская области). Описание включало ма-
териалы по растительности, проходимости, 
фенологическим особенностям в разные се-
зоны, характеристику лесов на предмет про-
ходимости. Е.М. Лавренко — составитель. 

7.  Военно-географическая справка участка 
Юго-западного фронта. 3 печ. л., 1943 г. Один 
из составителей  — А.П. Жузе.

8.  Военно-географическое описание. Калинин-
ский фронт. 3 п.ч., 1943 г. Детальное опи-
сание растительности и условий проходи-
мости. В составлении принимали участие 
Е.М. Лавренко и А.П. Жузе.

9.  Природные условия между возвышенностью 
Ергени, нижним течением р. Кохли и ниж-
ним течением р. Урал. ¾ печ. л., 1942. 

10.  Материалы для военно-географических 
справочников: Орловская  область,  7 печ.л., 
1943 г.; Степная Украина, 6,5 печ. л., 1943 г.; 
Северная Правобережная Украина, 5,5 печ. 
л., 1943 г.; Северная Левобережная Украина, 
8 печ. л., 1943 г.; Смоленская область,  9 печ. 
л., 1943 г.; Латвийская ССР, 7 печ. л., 1943 г.; 
Румыния, 12 печ. л., 1943 г. 

11. Специальные военно-географические и фи-
зико-географические карты и методика их 
составления (Е.М. Лавренко — редактор, 
А.М.  Семенова-Тян-Шанская, А.П. Жузе, 
В.И. Долгошов, Г.А. Благовещенский и другие 
среди составителей): (1) Карты проходимо-
сти по «Западу» М 1:500 000, 107 листов; (2) 
Карты лесов и болот по той же территории 
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М 1:500 000, 107 листов; (3) Карты проходи-
мости по «Востоку» М 1:500 000, 67 листов; 
(4) Карты лесов и болот по той же террито-
рии М 1:500 000, 67 листов; (5) Военно-гео-
графическая карта Европейского театра во-
енных действий М 1: 1 500 000, 6 листов; (6) 
Карты лесов и болот по той же территории 
М 1:1 500 000, 6 листов; (7) Карта взлетно-по-
садочных условий М 1: 1  000  000, 7 листов; 
(8) Военный географический карто-справоч-
ник. Лист М-38-В Сталинград. М 1: 500 000. 
Легенда – 5 печ. л. 

12. Природные факторы проходимости. Испол-
нители – Институт географии, Ботанический 
институт, Почвенный институт (составите-
ли Е.М. Лавренко, А.М. Семенова-Тян-Шан-
ская, Л.Е. Родин, В.Н. Васильев, Е.В. Шиф-
ферс и др.). По заданию Военно-инженерно-
го комитета СССР. 10 печ. л., 1943 г.   

В постоянном и равноправном участии 
специалистов-географов разного профиля  в  во-
енно-географическом обеспечении армии и тыла 
сказалась ландшафтная суть географии. Это про-
явилось, в первую очередь, в ландшафтных оцен-
ках земель Казахстана, юга Урала и Сибири и для 
создания новых районов зернового хозяйства — 
будущей Целины. Полноландшафтный подход 
был реализован и при составлении военно-гео-
графических описаний, подготовка которых шла 
в Институте географии именно с позиций ланд-
шафтного анализа. Можно отметить, что типо-
вое содержание физико-географической части 
описаний включало, помимо описания рельефа, 
вод, почв, аэроснимков, также очерк раститель-
ности и так называемую общую оценку, которая 
рассматривалась как ландшафтный синтез. Для 
военно-географических описаний прифронто-
вых территорий составлялись серии геоботани-

Рис. 1. «Список работ Института географии АН СССР, 
выполненных за период Отечественной войны (1941-1943 
гг. (Научный архив Института географии АН СССР, инв. 
№ 4249)

Рис. 2. Фрагмент военно-географической карты Европей-
ского театра военных действий
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ческих карт с элементами проходимости, условий 
передвижения, условий маскировки, природных 
рубежей. Знакомство с  этими картами, храня-
щимися сейчас в архиве Института географии 
РАН (Табл.) и частично опубликованными (Во-
енно-географический альбом 1941–1945, 2016), 
показывает, что они представляют собой именно 
ландшафтные и геоботанические основы. Иногда 
ландшафты, их описания и карты включались в 
«специальный раздел» наряду с условиями про-
ходимости, распутицей, естественными рубежа-
ми, санным путем, условиями высадки десанта, 
взлетно-посадочными условиями горизонталь-
ной видимости по сезонам, характером защит-
ности растительности. Среди военно-климати-
ческих материалов, выполненных в Институте, 
имеется «Альбом ландшафтных карт сезонных 
изменений цветности фона главнейших расти-
тельных покровов Европейской части СССР», со-
ставленный В.И. Долгошовым в 1943 г. для нужд 
военной маскировки (Тишков, 2015 а).

Задачи географии состоят в междисци-
плинарном анализе прошлого, современно-
го и будущего состояния природы, населения 
и хозяйства и в установлении закономерностей 
взаимодействия компонентов географической 

среды, позволяющих обосновать рациональ-
ную территориальную организацию приро-
допользования, стратегию развития страны 
и ее регионов (Тишков, 1998). В военные годы 
география оказалась востребована как ком-
плексная наука, обладающая ландшафтным 
подходом, потенциалом «географии ресур-
сов», способная оперативно решать вопросы 
пространственного развития — мобилизации 
и эвакуации, умеющая объединять вокруг себя 
ученых разных специальностей для военно-ге-
ографического и картографического обеспече-
ния армии и тыла. В 1985 г. к 40-летию оконча-
ния Великой Отечественной войны был подго-
товлен специальный выпуск №128 «Вопросов 
географии», посвященный вкладу географов 
в Великую Победу. Потом к каждому юбилею 
появлялись новые и новые статьи и книги по 
этой теме. Но, несмотря на то, что опублико-
ваны уже сотни академических и популярных 
работ, анализирующих роль географов в Вели-
кой Победе (Григорьев, 1944, 1947; Герасимов, 
Кесь, 1948; Доскач и др., 1975; Абрамов, 1985а, 
б, 1995; Ефремов, 1985; Тишков, 2015а,б,в, 2020 
и др.), к этому вопросу придется еще много раз 
возвращаться. 
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В  1942 году в Архангельскую областную библиоте-
ку имени Н.А. Добролюбова обратились  за помощью 
военные врачи. В госпиталях города, куда постоянно 
привозили раненых, стало не хватать ваты для перевя-
зок. Военные медики знали, что есть сфагновый мох, 
которым можно заменить вату, но они не располагали 
информацией, в каком районе ее можно найти. Библи-
ографы областной библиотеки сразу же приступили 
к работе. Информацию удалось отыскать в  каталоге 
северной литературы. Была найдена книга выдаю-
щегося исследователя и знатока лугов, теоретика в 
области фитоценологии и экологии растений, педагога 
и воспитателя научной молодежи Александра Петро-
вича Шенникова «Материалы к географии и экологии 
сфагновых мхов Архангельской губернии». Книга была 
сразу передана военным медикам. Они выразили бла-
годарность сотрудникам библиотеки. Таким образом, 
библиотекари оказали реальную помощь в лечении 
военнослужащих Красной Армии.
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СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УРАНА

ПРОЛОГ
5 марта 1938 года Председателю СНК СССР В.М. Молотову 

было направлено письмо, подписанное А.Ф. Иоффе, И.В. Курча-
товым, А.И. Алихановым, Д.В. Скобельцыным, Л.А. Арцимовичем 
и др., в котором говорилось, что за последние годы исследования 
в области атомного ядра развивались весьма интенсивно и за ко-
роткий период сделаны исключительной важности открытия. Од-
нако о практическом использовании атомной энергии пока еще нет 
и речи [1, c. 17–19].

Хотя задолго до того, как начали работать наши разведчики 
и поставлять в СССР уникальные материалы, принципы создания 
атомной бомбы «прощупывались» советскими физиками. Более того, 
два сотрудника Физико- технического научно- исследовательского 
института Академии наук УССР В.А. Маслов и В.С. Шпинель на-
правили свою заявку в Бюро изобретений НКО СССР (и получи-
ли авторское свидетельство № 6353с от 17 октября 1940 года) [1, 
с. 193–195], в котором они не только описывали устройство атомной 
бомбы и физику взрыва, но и страшные последствия применения 
бомбы. Поразительно! Идет 1940 год, и выдающиеся умы человече-
ства, как отечественные, так и зарубежные, еще не задумываются 
об атомной бомбе, они только настойчиво идут вперед, открывая 
в физике одну дверь за другой.

Великое время рождает великих провидцев, способных охватить 
умом хитросплетенье текущих событий и проецировать их в бу-
дущее. Среди них были академики В.И. Вернадский и В.Г. Хлопин. 
В июне 1940 года они направляют в АН СССР Записку, в которой 
говорится:

«Нам кажется, что уже сейчас, пока еще технический вопрос 
о выделении изотопа урана-235 и использовании энергии ядерного 
деления наталкивается на ряд трудностей, не имеющих, однако, 
как нам кажется, принципиального характера, в СССР должны 
быть приняты срочные меры к формированию работ по разведке 
и добыче урановых руд и получения из них урана. Это необходимо для 
того, чтобы к моменту, когда вопрос о техническом использовании 
внутриатомной энергии будет решен, мы располагали необходимы-
ми запасами этого драгоценного источника энергии. Между тем, 
в этом отношении положение в СССР в настоящее время крайне 
неблагоприятно. Запасами урана мы совершенно не располагаем. 
Это — металл в настоящее время крайне дефицитный. Производ-
ство его не налажено. Разведанные мощные месторождения этого 
металла на территории СССР пока не известны. Разведки извест-
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ных месторождений и поиски новых производятся 
темпами совершенно недостаточными и не объе-
динены общей идеей…» [1, с. 113–114].

Реакция на Записку была стремительной. 
16 июля 1940 года она была рассмотрена в Пре-
зидиуме АН СССР, а уже 30 июля в АН СССР 
создается Комиссия по проблеме урана, в кото-
рую вошло 10 академиков — Хлопин, Вернадский, 
Иоффе, Ферсман, Вавилов, Лазарев, Фрумкин, 
Мандельштам, Кржижановский, Капица, старшие 
научные сотрудники Курчатов, Щербаков, Харитон 
и профессор Виноградов. Сразу же было решено 

создать Государственный фонд урана, а для этого 
некоторым членам Комиссии поручается немед-
ленно выехать в Среднюю Азию, где находятся 
известные на то время урановые месторождения 
[1, с. 127–130]. 

В предгрозовое для страны время ученые- 
геологи работают над выделением перспективных 
районов для поисков месторождений урана. Вся 
информация стекается к академику А.Е. Ферсма-
ну, он выступает экспертом Правительства, и на 
документах по урану всегда стоит его подпись. 
12 декабря 1940 года Ферсман пишет в Совнар-
ком СССР:

«В период нашего объезда ряда месторожде-
ний Ферганской котловины и северного Тянь- 
Шаня, лежащих на территории Киргизской ре-
спублики, мы неоднократно обращали внимание 
на исключительные запасы ряда месторожде-
ний (особенно в связи со специальными редкими 
металлами), имеющие большое промышленное 
и оборонное значение. Некоторые из этих ме-
сторождений, как, например, Майли- Су (уран), 
Акджелга (кобальт), Актюс (цинк, индий, торий), 
Куперли- Сай (торий), представляют совершен-
но исключительное значение… Месторождение 
Майли- Су настолько серьезно по своим запасам, 
что промышленное его значение является дока-
занным…» [1, с. 205].

Академики В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман – кураторы 
геологической части Атомного проекта СССР (1941)

Урановые месторождения в Ферганской долине
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1940 год стал своеобразным рубежом в созда-
нии ядерного оружия. Один за другим стартуют 
национальные атомные проекты. Январь 1940 года. 
Старт германского атомного проекта — «Uranverein» 
(«Урановый клуб»). Май 1941 года. Старт японско-
го атомного проекта — «Проект Ни». Сентябрь 
1941 года. Старт атомного проекта Великобрита-
нии — «Тьюб эллойз». 6 декабря 1941 года. Старт 
атомного проекта США — «Манхэттенский про-
ект». 28 сентября 1942 года. Распоряжение ГКО 
№ 2352 «Об организации работ по урану». Август 
1943 года. Объединение атомных проектов США 
и Великобритании. 16 июля 1945 года. Первое ис-
пытание атомного оружия в США

Небезынтересно отметить, что с ноября 
1942 года научный руководитель «Атомного 
проекта» профессор И.В. Курчатов получает раз-
ведданные о работах атомной лаборатории США 
и ставит конкретные задачи нашим разведчикам. 
В апреле 1943 года он, анализируя полученные 
материалы из Америки, пишет:

«Если выводы, которые изложены в матери-
але, правильны, задача создания ядерной бомбы 
близка как никогда к своему разрешению. Решение 
задачи создания ядерной бомбы этим путем яв-
ляется особенно неприятным для СССР, потому 
что оно требует очень больших количеств урана 
для первоначального пуска котла… Котел должен 
содержать 1000 тонн графита и 100 тонн урана, 
а в нашем распоряжении только 0,1–0,2 тонны 
этого металла. Все разведанные к марту 1943 года 
запасы урана в нашей стране составляют около 
100 тонн, причем к концу 1943 года намечено вы-
работать из руд 2, а к концу 1944 года — 10 тонн 
урана и его солей. Может оказаться, таким обра-
зом, что ядерная бомба будет создана за границей, 
а мы будем бессильны решить эту задачу в нашей 
стране» [1, с. 335–336].

Важным практическим шагом в решении 
проблемы отечественной сырьевой базы урана 
стало Распоряжение Государственного Комите-
та Обороны № 3834 сс от 30 июля 1943 года «Об 
организации геологоразведочных работ, добычи 
урана и производства урановых солей». В этом 
документе, в частности, предписывалось создать 
при Всесоюзном институте минерального сырья 
специальный сектор, на который возлагалось 
обобщение материалов по поискам, разведке 
и изучению радиоактивного минерального сырья, 
научно- методическое руководство этими работа-
ми и детальное минералогическое и технологиче-

ское изучение руд урана и других радиоактивных 
элементов.

Для реализации этого задания ГКО в ВИМСе 
в августе 1943 г. был создан специальный сек-
тор № 6 (начальник Д.И. Щербаков, с 1944 г. — 
М.Н. Альтгаузен). Сектору было предоставлено 
15 штатных единиц, распределенных примерно 
поровну между его тремя отделами или кабинета-
ми: геолого- минералогическим (рук. С.В. Культия-
сов), радиометрическим (рук. проф. В.И. Баранов) 
и технологическим (рук. проф. В.И. Спицин). На-
учным руководителем сектора оставался профес-
сор Д.И. Щербаков. Согласно тому же Распоря-
жению ГКО, сектор получил денежные средства, 
открытые ему по специальному счету. Тогда же 
при ВИМСе создается постоянно действующее 
консультативное бюро по вопросам сырьевой базы 
урана, в состав которого входят, в частности, ака-
демики В.И. Вернадский и С.С. Смирнов [7]. 

В этот начальный период ВИМС являл-
ся единственной в Советском Союзе научно- 
исследовательской организацией, работавшей 
в области геологии, методики поисков и техно-
логии переработки урановых руд. Деятельность 
института была весьма разноплановой: он созда-
вал основы прогнозирования и поисков промыш-
ленных месторождений урана, изучал известные 
к тому времени и вновь открываемые месторожде-
ния, разрабатывал радиометрическую аппаратуру 
и аналитические методы определения урана, про-
водил технологические исследования. 

Задачи сектора № 6 не ограничивались науч-
ными разработками. При секторе впервые были 

Фрагмент Распоряжения Государственного Комитета 
Обороны № 3834 сс от 30 июля 1943 г.
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созданы производственные геологоразведочные 
экспедиции, работавшие на уран. Поиски урана 
в середине 1940-х гг. начинались практически 
с чистого листа, и экспедиции ВИМСа явились 
настоящей кузницей кадров: через них прошло 
огромное количество геологов, геофизиков, ги-
дрогеологов и других специалистов, создававших 
впоследствии минерально- сырьевую базу урана 
страны. Из их числа выросли крупные ученые, 
организаторы производства, первооткрыватели 
месторождений, лауреаты Ленинской и Государ-
ственной премий [7].

8 апреля 1944 года вышло Постановление 
ГКО, обязывающее все геологические организа-

ции приступить к поискам радиоактивных руд. 
В мае того же года в геологических управлениях 
различных министерств и ведомств были созданы 
специальные группы, отряды и партии, которые 
начали прежде всего массовую ревизию коллек-
ций горных пород, руд и керна буровых скважин 
и массовый промер радиоактивности образцов 
пород и руд, отобранных на действующих руд-
никах, разведуемых месторождениях и при про-
ведении геологоразведочных работ различного 
назначения.

К зиме 1944 года стало ясно, что положение 
с ураном просто катастрофическое. Л.П. Берия, 
ознакомившись с ходом работ по «Атомному про-
екту», быстро понял, что все усилия по созданию 
нового оружия окажутся напрасными, если не бу-
дет создана надежная сырьевая база. По его распо-
ряжению была подготовлена специальная «Справка 
о состоянии работ по проблеме урана», в которой 
зафиксировано плачевное состояние дел:

«За 2 истекших года из-за недостаточного 
внимания к этому вопросу и плохого материально- 
технического оснащения геологоразведочных пар-
тий разведка урановых месторождений почти 
не сдвинулась с места. Урановая промышленность 
в настоящее время базируется только на 4 место-
рождениях (Табошар, Майли- Су, Уйгурсай и Ад-
расман) с очень ограниченными разведанными за-
пасами урановых руд (173 700 тонн руды с общим 

Д.И. Щербаков – научный 
руководитель Сектора № 6

М.Н. Альтгаузен – 
заведующий Сектором № 6

Прибалтийский бассейн диктионемовых сланцев (1944–1946). 1 – глины, алевролиты, конгломераты (PR2), 2 – глины, 
алевролиты, песчаники (Є1), 3 – диктионемовые сланцы (О2-3), 4 – известняки, доломиты, мергели (О2-3), 5 – песчаники, 

глины, доломиты (D2), 6 – месторождения урана (по [6] с изменениями)
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содержанием 240 тонн окиси урана). Свыше 10 
других месторождений, где найдены проявления 
урана, вовсе не разведаны…» [2, с. 151].

Авторы Справки для исправления поло-
жения рекомендуют ГКО передать научно- 
исследовательские работы по урану, добычу и пе-
реработку основных урановых месторождений 
в ведение НКВД СССР. 3 декабря 1944 года ГКО 
принял подготовленное Л.П. Берия Постановле-
ние № 7069 сс «О неотложных мерах по обеспе-
чению развертывания работ, проводимых Лабо-
раторией № 2 Академии наук СССР».

А между тем американцы уже начали изго-
товлять атомные бомбы. 6 августа 1945 года они 
сбросили одну из них мощностью 15 килотонн 
на Хиросиму — 66 тысяч человек убито, 69 тысяч 
ранено. Через три дня бомба мощностью 21 ки-
лотонну сброшена на Нагасаки — 39 тысяч убито, 
25 тысяч ранено. Мир вступил в эру атомного 
оружия…

В августе 1945 года Л.П. Берия официаль-
но возглавил «Атомный проект СССР». С этого 
времени он лично отвечал перед И.В. Сталиным 
за все, что связано с созданием отечественной 
атомной бомбы. Добиваться нужного результата 
Лаврентий Павлович умел.

МОБИЛИЗАЦИЯ
13 октября 1945 года СНК СССР принимает 

Постановление «О концентрации и специализа-
ции поисково- разведочных работ на радиоак-
тивное сырье». Этим Постановлением в составе 
тогдашнего Госкомитета по геологии было создано 
Первое Главное геологоразведочное управление 
(Первый Главк), призванное решить проблему 
обеспечения сырьем зарождающуюся атомную 

промышленность. Постановлением определя-
лись беспрецедентно высокие темпы развития 
геологоразведочных работ на уран. Уже к апре-
лю 1946 года предусматривалось организовать 
270 специализированных полевых геологических 
партий, охватив ревизионными и поисковыми 
работами практически всю страну [3, c. 46–53]. 

Летом 1946 года положение с обеспеченно-
стью «Атомного проекта» ураном было совсем 
плохо. Его требовалось много, даже очень много, 
но известных и разведанных месторождений было 
мало. Приходилось использовать все, что было 
возможно. Л.П. Берия обращается к И.В. Сталину:

«Товарищу Сталину И.В.
В 1945–1946 годах на территории Эстонской 

ССР и Ленинградской области геологоразведками 
выявлен ряд месторождений диктионемовых слан-
цев с содержанием в них от 0,016 до 0,03% урана.

По перспективной оценке Министерства ге-
ологии СССР, геологические запасы урана в слан-
цах Прибалтики составляют около 17 500 тонн, 
из них с содержанием 0,025–0,03% (район Тойла- 
Силламяэ) около 5 000 тонн.

Ввиду того, что выявленные к настоящему 
времени на территории СССР промышленные за-
пасы урана в недрах крайне ограничены (2–2,5 ты-
сячи тонн), Постановлением Совета Министров 
СССР от 9 апреля 1946 г. № 801–323 сс было при-
нято предложение Первого главного управления 
и Министерства геологии об организации про-
мышленного освоения прибалтийских диктионе-
мовых сланцев, несмотря на бедность содержания 
в них урана и трудность его извлечения…

Указанным решением был установлен план 
добычи урана из прибалтийских сланцев в ко-
личестве 15 тонн в 1947 г., 80 тонн — в 1948 г., 
150 тонн — в 1949 г. и 200 тонн — в 1950 г…» [3, 
с. 262].

И далее Л.П. Берия предлагает проект По-
становления «Об организации комбината № 7 
Первого главного управления при Совете Ми-
нистров СССР». И.В. Сталин подписывает это 
постановление. Летом 1946 года начало созда-
ваться это предприятие, одно из лучших в При-
балтике. Кстати, сразу же в задачу предприятия 
было поставлено получение не только урана, но 
и ванадия, никеля, молибдена и других металлов. 
Но этого было мало! Была создана специальная 
Саксонская комплексная геологоразведочная 
экспедиция, которой Берия поручил выявить 
в районе Йохангеоргенштадта наиболее перспек-

С.В. Горюнов – начальник 
Первого Главного 

геологического управления 
(1945–1949)

И.Ф Григорьев – главный 
геолог Первого Главного 

геологического управления 
(1945–1947)
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тивные объекты для геологоразведочных работ 
на уран, и установил план производства урана 
по Саксонскому горному управлению на 1946 год 
в штуфной руде в количестве 2 тонн.

Год спустя после Хиросимы и Нагасаки выс-
шее руководство «Атомного проекта» (Б.Л. Ванни-
ков, И.В. Курчатов, М.Г. Первухин, И.И. Малышев, 
И.К. Кикоин) направляет Л.П. Берия отчет о со-
стоянии работ, в котором приводятся следующие 
сведения:

«В 1946 году геолого- поисковыми работами 
месторождений урана занято около 320 партий 
в районах Средней Азии, Казахстана, Кавказа, Си-
бири, Дальневосточного края, Алтая, Украинской 
ССР, Урала, Приполярного и Полярного секторов 
СССР…

В СССР в Ферганской долине эксплуатируют-
ся 3 рудника (№ 11, 12 и 13), входящих в состав 
комбината № 6 Первого главного управления, там 
же подготавливаются к эксплуатации еще 2 руд-
ника (№ 14 и 15).

Ферганские рудники … за 1945 год добыли 
5 000 тонн руды. В результате проведенной ра-
боты по реконструкции добыча руды … в 1946 году 
возрастат в 10 раз: за первое полугодие 1946 года 
добыто руды 15 000 тонн, в III квартале запла-
нировано добыть 12 000 тонн.

К 1 января 1947 года подготавливается мощ-
ность Ферганских рудников до 105 000 тонн руды 
в год…» [3, с. 554–555].

Масштабы работ впечатляют, но, тем не ме-
нее, урана не хватает. А потому ведутся работы 
не только в Саксонии, но и в Чехословакии — на 
Яхимовских рудниках, в Болгарии — на Готенском 
месторождении. В 1946 году заграничным рудным 
предприятиям дано задание добыть 35 тонн урана 
в руде [8].

В 1947 году в составе Первого Главка Мини-
стерства геологии СССР были созданы специа-
лизированные территориальные экспедиции — 
Кольцовская (г. Ессентуки), Октябрьская (г. Ле-
нинград), Волковская (г. Алма- Ата), Березовская 
(г. Новосибирск), Сосновская (г. Иркутск), Ша-
бровская (г. Свердловск) и др.

В 1946–1947 гг. геологам удается выявить 
несколько новых районов с урановыми место-
рождениями. На Украине при ревизии желез-
ных рудников были обнаружены проявления 
повышенной радиоактивности, что привело 
к открытию Первомайского и Желтореченского 
месторождений урана — первых относительно 

крупных по запасам урановорудных объектов 
в СССР. Форсированная их разведка создала 
сырьевую базу для строительства Восточного 
горно- обогатительного комбината Минсредма-
ша СССР. На Северном Кавказе на горе Бештау 
был обнаружен люминесцирующий урансодер-
жащий минерал опал-гиалит. Вскоре здесь было 
открыто Бештаугорское урановое месторождение, 
на базе которого было создано Лермонтовское 
рудоуправление по добыче радиоактивных руд. 
В Средней Азии были открыты месторождения 
Каттасай и Алатаньга, в Южном Казахстане — 
Туракавакское. Первые открытия были сделаны 
в Сибири — месторождение Усть- Ангарское (Ени-
сейский кряж) и в Колымско- Чукотском районе — 
месторождения Северное и Бутугычагское. Но 
урана все равно не хватает [6].

22 февраля 1948 года было принято одно из 
самых жестких постановлений СМ СССР № 392–
148сс, касающееся геологоразведочных работ на 
уран. В нем говорилось:

«… Результаты работы Министерства гео-
логии за 1946–1947 гг. по разведкам А-9 (урана — 
авт.) являются неудовлетворительными… План 
прироста запасов А-9 1947 г. … выполнен лишь 
на 60%…, не выявлено месторождений богатых 
руд…, а найденные месторождения представле-
ны, в основном, бедными и сложными по составу 
рудами…

Обязать т. Малышева обеспечить выполнение 
следующих объемов проходки: шахт — 1 500 пог. 
м, подземных горных выработок — 29 500 пог. м 
и скважин колонкового бурения — 85 000 пог. м…» 
[4, с. 404–405].

Колоссальным напряжением сил, еще не пол-
ностью восстановив свою мощь после самой раз-
рушительной в истории вой ны, страна создала 
собственное ядерное оружие. 29 августа 1949 года 
первый ядерный заряд РДС-1 мощностью 20 кило-
тонн был успешно испытан на Семипалатинском 
полигоне. Монополии Америки в ядерном оружии 
был положен конец.

АТОМНАЯ ГОНКА
Через два месяца после испытания первой 

атомной бомбы перед И.В. Сталиным ложится 
подписанный Л.П. Берия документ, в котором 
приводятся такие данные:

«… Предусматривается изготовление в 1949–
1954 гг. 153 готовых изделий из плутония, в том 
числе в 1954 году намечается изготовить 54 из-
делия по сравнению с 7 в 1950 году.
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Для изготовления намеченного количества 
готовых изделий потребуется 992 килограмма 
плутония, в связи с чем производство его предпо-
лагается увеличить с 23 килограммов в 1949 году 
до 340 килограммов в 1954 году.

Намеченный план производства готовых 
изделий и плутония требует увеличения дей-
ствующих мощностей атомных заводов по 
производству плутония со 114 граммов до 1255 
граммов в сутки и увеличения мощности химико- 
металлургических заводов по производству ме-
таллического урана с 765 тонн в 1950 году до 
2150 т в 1954 году» [5, с. 340].

В США к этому времени атомных боеприпасов 
было в десятки раз больше. Началась погоня за 
Америкой. К декабрю 1951 года в Челябинске-40 
работало уже пять «военных» атомных реакторов, 
через год вступил в строй шестой, потом еще один 
и еще… 12 августа 1953 года на Семипалатинском 
полигоне была взорвана термоядерная бомба мощ-
ностью 400 килотонн. В феврале 1956 года был 
проведен 25 ядерный взрыв в районе Аральска, 
причем бомба была доставлена к месту взрыва 
уже ракетой Р-5.

СССР первым в мире начал эру мирного ис-
пользования ядерной энергии. 27 июня 1954 года 
была запущена первая атомная электростанция 
в Обнинске мощностью 5 МВт (ее реактор был 
заглушен только в 2002 году), а уже в 1964 году 
была введена в строй Белоярская АЭС мощностью 
300 МВт. Урана требовалось все больше и больше.

Прорывом в выявлении радиоактивных руд 
стали поиски с воздуха. В ВИМСе были разра-
ботаны научно- методические основы и первые 
в СССР технические средства аэрогамма- поисков 
урановых месторождений. Работы по созданию 
аппаратуры были расширены в 1946 году с при-
ходом в институт А.Л. Якубовича. С момента 
патентования прибора ЯГ-1 в декабре 1946 года 
и до выпуска заводской серии прошло всего 4 ме-
сяца. Аппаратура устанавливалась на санитарной 
модификации самолета ПО-2, где в кабине было 
достаточно места для размещения не только при-
боров, но и оператора. Апрель 1947 года — начало 
планомерных аэрогамма- поисков в СССР. Был 
выявлен ряд интенсивных аномалий, требующих 
незамедлительного изучения [7]. 

К 1950-м годам произошел революционный 
сдвиг в технологии поисков и разведки урана, обу-
словленный внедрением в практику работ первых 
отечественных приборов — радиометров. Массо-

вое их использование вскоре привело к целому 
ряду открытий.

В Северном Казахстане были обнаружены 
месторождения Маныбай, Ишимское, Балкашин-
ское, Заозерное и определилась новая крупная 
урановорудная провинция. В дальнейшем на 
базе этих открытий был создан Целинный горно- 
химический комбинат Минсредмаша СССР. 
В Южном Казахстане были выявлены место-
рождения Бота- Бурум, Курдай, Кызыл- Сай. Эти 
объекты послужили сырьевой базой для строи-
тельства Киргизского горно- химического комби-
ната Минсредмаша СССР. В Кызылкумах было 
открыто крупное месторождение урана Учку-
дук, положившее начало выявлению крупнейшей 
в мире Притяньшанской провинции урановых 
месторождений инфильтрационного типа. На 
ее сырьевой базе создается Навоийский горно- 
химический комбинат Минсредмаша СССР. На 
Мангышлаке было обнаружено крупное урановое 
месторождение Меловое, а затем еще ряд одно-
типных урановорудных объектов. На их базе был 
создан Прикаспийский комбинат Минсредмаша 
СССР [6].

К 1960-м годам дефицит урана в стране был 
преодолен. Весьма значительную часть его ре-
сурсов составлял импорт из ГДР, Чехословакии, 
а также Румынии, Болгарии и Венгрии. Силами 
советских специалистов — геологов, геофизи-

Аэрогамма-поиски. Самолет ПО-2с (санитарная моди-
фикация), на котором устанавливалась аэрогамма-спек-

трометрическая аппаратура, и площади, охваченные 
аэрогамма-поисками в 1940–1950-е гг.
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ков, горняков, научных работников здесь были 
открыты крупнейшие урановые месторождения 
Рудных гор — Шлема- Альберода, Пршибрам, 
Роннебургское рудное поле и месторождения 
Стражского блока [8].

Дальнейшее развитие атомной промышлен-
ности и энергетики страны требовало развития 
и совершенствования собственной сырьевой базы. 
Однако ресурс легко открываемых месторождений 
был практически исчерпан. Кроме того, в повестку 
дня были поставлены вопросы экономики и сразу 
же вызвало озабоченность качество сырья — содер-
жание урана на большинстве известных в стране 
месторождений отставало от показателей на ме-
сторождениях Восточной Европы и мира.

Новые задачи ставили перед геологической 
отраслью проблему разработки научных основ 
и прогрессивных технологий прогноза и поис-
ков урановых месторождений, не выходящих на 
земную поверхность. Специалистами ВИМСа, 
ВСЕГЕИ, ИГЕМ РАН и других институтов были 
разработаны методы локального прогноза и мето-
дика глубинных поисков урановых месторожде-
ний. В ВИРГе были разработаны новые методы 
поисков и новая аппаратура, в т. ч. первые сцин-
тилляционные радиометры, гамма- спектрометры, 
каротажные станции и т. д.

Результаты научно- технического перевоо-
ружения отрасли не замедлили сказаться. 1960-е 
годы оказались весьма «урожайными» годами 
урановой геологии.

В 1961 году в Центрально- Алданском районе 
Южной Якутии выявлена крупная ураноносная 
структура — зона Южная. Позднее здесь был 
установлен уникальный по своим масштабам ура-
новорудный район. К сожалению, качество руд 
оказалось рядовым, а географо- экономические 
условия района — весьма неблагоприятными. По 
этим причинам район остается в числе резерв-
ных, хотя вопрос его промышленного освоения 

поднимался несколько раз. Он остается актуаль-
ным и ныне. В 1962 году открыто Стрельцовское 
месторождение в Забайкалье. Вскоре здесь был 
установлен одноименный крупный урановоруд-
ный район. К концу 1960-х годов в забайкаль-
ской степи уже стояли первые дома нового города 
Краснокаменска и начал работать крупнейший 
в стране Приаргунский горно- химический ком-
бинат Минсредмаша СССР. На Украине выявлено 
Мичуринское месторождение и вскоре — Киро-
воградская группа месторождений (Ватутинское, 
Северинское, Центральное и др.), которые дали 
вторую жизнь Восточному ГОКу. В Северном 
Казахстане было обнаружено Грачевское и другие 
(в т. ч. крупнейшее в районе Косачиное) место-
рождения [6].

К началу 1970-х годов минерально- сырьевая 
база урана в стране по объемному показателю 
соответствовала всем возможным программам 
развития атомной промышленности и энергети-
ки. Однако в качественном отношении полного 
решения проблемы добиться не удалось — место-
рождений богатых руд (за исключением Стрель-
цовского района) не было выявлено. Добыча урана 
из рядовых и относительно бедных руд при горном 
способе обходилась весьма дорого.

В те же 1960-е годы специалисты Минсредма-
ша СССР осуществили крупный технологический 
прорыв в методах добычи урана. Были разработа-
ны и внедрены в производство бесшахтные систе-
мы извлечения урана из недр подземным выщела-
чиванием через скважины. Себестоимость добычи 
урана при этом снижается в 3–6 раз по сравнению 
с горным способом. Большинство месторождений 
инфильтрационного типа в Кызылкумах и Юж-
ном Казахстане (Учкудук, Букинай, Сугралы и др.) 
оказались более благоприятными для отработ-
ки подземным выщелачиванием, чем горным 
способом. Начались целевые поиски подобных 
месторождений в Кызылкумах, Сырдарьинской 
и Чу- Сарысуйской впадинах, одновременно была 
разработана геолого- генетическая модель инфиль-
трационного уранового рудообразования. Новые 
открытия последовали одно за другим: в Сырда-
рьинской впадине — месторождения Карамурун 
и Ирколь, в Чу- Сарысуйской — Уванас, Канжуган, 
Мынкудук, Инкай, Буденовское [9].

В начале 1980-х годов выявленные ресурсы 
урана в недрах страны стали сопоставимы с его 
суммарными ресурсами в ведущих странах- 
продуцентах, что обеспечило СССР минерально- 
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сырьевую базу для развития энергетических 
и военно- промышленных программ в самых ши-
роких вариантах.

Всего в СССР за период с 1946 по 1990 годы 
было выявлено и разведано такое колличество 
запасов урана, которого хватало для обеспечения 
десяти АЭС, на которых введено в эксплуатацию 
33 энергоблока, производящих около 17% всей 
вырабатываемой в стране электроэнергии. Страна 
произвела достаточное количество высокообо-
гащенного оружейного урана, выковав надеж-
ный ядерный щит, оглядываясь на который, наш 
исторический англосаксонский противник умерил 
свою неистощимую агрессивность. 

Выдающиеся успехи советских геологов, 
в исторически сжатые сроки обеспечивших дер-
жаву крупнейшей в мире урановой минерально- 
сырьевой базой, могут быть объяснены только од-
ним обстоятельством — беспрецедентной концен-
трацией финансовых, материально-технических 
и человеческих ресурсов на решении жизненно 
важной государственной задачи.

Отметим героизм и самоотдачу тысяч и ты-
сяч научных работников, инженеров и техников 
разных специальностей, рабочих и служащих, ко-
торые порой в немыслимых бытовых условиях, 
используя исключительно отечественную технику, 
аппаратуру, оборудование и снаряжение, в трудно-
доступных, как правило, районах вели многопла-
новые работы и исследования, подчиненные одной 
цели — обнаружению природных кладовых урана.

Нельзя также не отобразить высочайший ор-
ганизационный уровень этой трудовой эпопеи. 
Было системно продумано и реализовано все — 
обучение специалистов в ВУЗах и техникумах, их 
льготное трудоустройство, широкое жилищное 
и социально- культурное строительство в местах 
базирования геологоразведочных организаций, 
производство геологоразведочной техники, 
материально- техническое снабжение, комплекс-
ные мероприятия по обеспечению высокого пре-
стижа профессии разведчика недр…

Все это стало возможным в рамках уникаль-
ного народно- хозяйственного организма — Ми-

Схема расположения урановорудных районов и добывающих предприятий на территории СССР и площадей, 
перспективных для выявления урановых месторождений в Российской Федерации (по [6]).

1 – определившиеся урановорудные районы, 2 – районы, в пределах которых известны урановые месторождения 
с незавершенной оценкой, 3 –районы перспективные на выявление урановых месторождений,  

4 – уранодобывающие предприятия



НООСФЕРА №1 / 2021

24

нистерства геологии и охраны недр СССР, этого 
мирового феномена организации государствен-
ной геологоразведочной службы. Советская Гео-
логия обеспечила сырьевую независимость дер-
жавы на длительную перспективу. Российская Фе-
дерация получила от нее в наследство несметные 
богатства в виде нефти и газа Сибири, алмазов 

Якутии, многочисленных рудных районов, вклю-
чая урановые. В советском наследстве есть еще 
одна бесценная жемчужина — это изданные гео-
логические карты масштаба 1:1 000 000 и 1:200 000 
в комплексе с картами полезных ископаемых на 
всю территорию СССР. На этом наследстве РФ 
живет и поныне.
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У каждой науки есть свои основоположники, и есть гении, ко-
торым тесно в рамках одной дисциплины. Георгий Евграфович по 
праву принадлежит к плеяде великих ученых- глобалистов, у которых 
наукой становится все, к чему прикасается их мысль.

Вся его жизнь это пример беззаветного служения своей Ро-
дине — России. Участие в Великой Отечественной вой не, создание 
геодезической сети на Чукотке, исследования Антарктиды — вот 
далеко не полный перечень славных дел, осуществленных Георгием 
Евграфовичем. И сегодня он в строю, автор сотен научных работ, 
более десятка монографий, активно внедряет новейшие научные 
разработки в жизнь, участвует в жизни своего, отчего края — Орен-
бургской области.

Сила его выдающегося творческого темперамента способна 
раздвигать границы возможного, и прав В.И. Вернадский в том, 
что «научная мысль ...создается человеческой живой личностью 1».

Георгий Евграфович Лазарев является одним из ярчайших 
представителей В оенно- топографической службы Вооруженных 
Сил СССР, который с юных лет посвятил свою жизнь служению 
Отечеству. Он и по сей день продолжает плодотворно трудиться на 
этом поприще, являясь старейшим и наиболее уважаемым членом 
Секции В оенно- топографической службы Военно- научного обще-

1	Вернадский	В.И.	Мысли	о	современном	значении	истории	знаний	//	
Вернадский	В.И.	Труды	по	всеобщей	истории	науки.	М.:	Наука,	1988.	С.	213–224.
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ства при Центральном Доме Российской Армии 
имени М.В. Фрунзе 2.

В своем стремлении к достижению намечен-
ной цели ему, к сожалению, неоднократно при-
ходилось преодолевать не только объективные 
трудности, но и непонимание, а также и проти-
водействие со стороны ряда своих прямых руко-
водителей.

Характеризуя Г. Е. Лазарева, как инициатив-
ного, творческого и неординарного исполнителя, 
можно с полным на то основанием отнести к нему 
высказывание Альберта Эйнштейна: «Только тот, 
кто предпринимает абсурдные попытки, сможет 
достигнуть невозможного».

Жизненный путь Г.Е. Лазарева — это срез 
эпохи. Еще мальчишкой, приписав себе год, он 
попал сначала в полковую школу Артиллерий-
ской инструментальной разведки, а по ее окон-
чании убыл на фронт. После окончания вой ны 
Георгий Евграфович поступает в Ленинградское 
В оенно- топографическое училище, летом 1948 г. 
все выпускники были отправлены на демарка-
цию советско- румынской границы, где будущие 
офицеры на практике осваивали тонкости работы 
военного геодезиста.

В январе 1949 г., успешно завершив обуче-
ние в Ленинградском В оенно- топографическом 
училище, лейтенант Г.Е. Лазарев написал рапорт 
и по собственному желанию был направлен для 
прохождения дальнейшей службы в 69-й топо-
геодезический ордена Красной Звезды отряд 
специального назначения, который в эти годы 
выполнял полевые топогеодезические работы на 
Чукотке с целью ликвидации «белых пятен» на 
карте Родины.

За два полевых сезона команда лейтенанта 
Г.Е. Лазарева выполнила большой объем высоко-

2 Музенко	А.	П.	Чукотские	маршруты	военного	геодезиста	
Лазарева	Г.	Е.	//	Совет	ветеранов	ВТУ	ГШ	ВС	Российской	
Федерации.	М.,	2018. — 120	с.,	илл.

точных геодезических работ в районах, где ранее 
подобные работы не производились, т. е. на гео-
графической «целине».

В первый полевой сезон команда Г.Е. Лазарева 
выполнила геодезические работы на трех пунктах 
основного ряда триангуляции II-го класса и на 
нескольких пунктах III-го и IV-го классов.

Особо следует выделить работу лейтенан-
та Г.Е. Лазарева, которому по заданию коман-
дования предстояло выяснить возможность 
создания базы геодезического отделения для 
развертывания топографо- геодезических работ 
в предстоящем полевом сезоне на территории 
фактории Майна- Гытхино. Фактория находилась 
в 100–150 км от Майна- Пыльгино в очень бедной 
ориентирами белоснежной тундре, за перева-
лом через Корякский хребет. Этот маршрут был 
непростым испытанием и для местных жителей. 
Дело в том, что этой зимой были не только силь-
ные морозы, но и частые метели с обильными 
снегопадами. Перевал через Корякский хребет 
практически был закрыт, и местные жители от-
казывались сопровождать путешественников 
в качестве проводников, опасаясь схождения 
снежных лавин. Так что молодому лейтенанту 
предстоял экзамен на выносливость, находчи-
вость, на умение ориентироваться в заснеженной 
местности без карт, схем и даже без компаса.

В декабре, впервые в своей жизни, на собачьей 
упряжке Георгий отправился в Майна- Гытхино, 
практически — в неизвестность.

В районе рыбозавода местный житель, уз-
нав у «горе-путешественников» о предстоящем 
маршруте, иронически покачал головой и жестко 
сказал: «Лейтенант, если хочешь остаться живым, 
в ближайшем стойбище переоденься. Купи и одень 
кухлянку вместо полушубка, торбаза вместо ва-
ленок и малахай вместо шапки».

В стойбище выполнили операцию со сменой 
одежды, пообедали и продолжили путь. Георгий 

1.  Лейтенант Г.Е. Лазарев;     2.  Рапорт лейтенанта Г.Е. Лазарева;               3.  Штурман колонны Г.Е. Лазарев

1 2 3
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часто вспоминал этот случай с переодеванием, 
который уберег его от обморожения и переох-
лаждения, что и позволило успешно добраться 
до конечной точки маршрута.

С местной властью фактории пришли к со-
глашению быстро. Договорились обо всем: база 
геодезического отделения может быть организо-
вана, но при условии, что все бытовое оснащение 
и продовольственный запас военные доставят 
себе сами. Договорились о возможном разме-
щении в поселке людей, прибывающих военных, 
и небольшом материальном обеспечении их из 
магазина.

Отчет Георгия об этой небезопасной экс-
педиции был оценен командованием по досто-
инству.

И второй полевой сезон 1950 г. — трудно 
представить себе то, что выпало на долю экспе-
диции: добывать 189 деревьев из-под снега для 
строительства 27 «пирамид» ряда триангуляции, 
нарезать саперными лопатами множество пла-
стов тундрового моха для строительства визир-
ных целей боковых засечек, переходить вброд 
ледяные реки, сплавляться по непредсказуемо 
бурной реке…

В апреле, в суровое время 1950 г., сплоченная 
команда лейтенанта Г.Е. Лазарева в составе шести 
человек отправилась в факторию Майна- Гытхино, 
к исходной точке геодезических работ второго 
полевого сезона. Около месяца они преодолевали 
этот путь длиной в 150 км: без транспорта, только 
в расчете на мышечную силу, в невообразимых 
условиях постоянной снежной пурги, опасностей 
горного перевала через Корякский хребет.

С прибытием в факторию Майна- Гытхино ко-
манда Г.Е. Лазарева без промедления приступила 
к первому этапу полевых работ — рекогносциров-
ке и постройке геодезических знаков. С учетом 

опыта прошлого года были выполнены все необ-
ходимые работы, начиная «с нуля», по прокладке 
триангуляционного ряда от Майна- Гытхино до 
поселка в бухте Туманской при впадении реки 
Талькапергыргын в Берингово море. Работали 
по 12–14 часов в продолжительные полярные 
дни. В итоге задание было выполнено досроч-
но и впоследствии оценено комиссией отряда на 
«хорошо».

Из бухты Туманской команду лейтенанта 
Г.Е. Лазарева со всем имуществом переправили на 
военном десантном корабле в столицу Чукотки — 
г. Анадырь. Короткое полярное лето заканчива-
лось, становилось все холоднее. Ждали корабля, 
чтобы вернуться во Владивосток. Особенно этого 
ждали солдаты, призванные в армию в годы вой ны 
и прослужившие более 6 лет.

Но для команды лейтенанта Г.Е. Лазарева на-
шлась дополнительная работа. Оказалось, что 
в районе фактории Майна- Гытхино остались 
не привязанными к единой системе координат 
несколько опорных точек на пересечении кар-
касных фотограмметрических маршрутов. Без 
них фотограмметрические маршруты как бы ви-
сели в воздухе. С такими огрехами в планово- 
высотном обеспечении каркасных съемочных 
маршрутов стереофотограмметрическим методом 
создать карту было бы невозможно.

И это задание было успешно выполнено. Учи-
тывая характерные особенности местности, где 
измерение длин линий между точками полигоно-
метрического хода было процессом весьма тру-
доемким, а порой и неосуществимым, лейтенант 
Г.Е. Лазарев нашел выход — впервые применил 
метод «боковых засечек», при котором перио-
дически измерялись лентой лишь контрольные 
стороны (базисы). Кстати сказать, через несколь-
ко лет метод «боковых засечек» был предложен 

Обсерватория Мирный Определение высоты солнца авиационным секстантом
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учеными МИИГАиК, и его стали называть «ме-
тодом Дурнева» 3.

Возвращение на базу отделения в Майна- 
Пыльгино через перевал в суровое осеннее время 
было невыносимо трудным и опасным. Они шли, 
проваливаясь «по пояс» в полуметровом снегу, при 
«снежно- водном» солдатском пайке, возвращение, 
к счастью, окончилось без катастрофы.

Для Г.Е. Лазарева работа в Чукотской экспе-
диции явилась разноплановой суровой школой. 
Уроки этой экспедиции позволили в последую-
щем преодолевать многие трудные обстоятель-
ства и осуществить свою мечту, а именно принять 
непосредственное участие в Антарктических ис-
следованиях.

Восхищает разносторонность деятельности 
Г.Е. Лазарева, особенно при решении предложен-
ных им же, казалось бы, невероятных проектов, 
его фантастическая изобретательность процессов 
внедрения методов и технологий, разработанных 
им и под его руководством или при его участии. 
В последующем исследование шестого континента 
стало делом его жизни.

Будучи слушателем геодезического факультета 
Военно- инженерной академии им. В.В. Куйбышева 
старший лейтенант Г.Е. Лазарев в 1954 г. разрабо-
тал и предложил Проект экспедиции в Антарктиду 
с целью геофизического изучения разлома между 
Восточной и Западной Антарктидой. Президиум 
АН СССР, обсудив и оценив Проект в целом по-
ложительно, пригласил Г.Е. Лазарева участвовать 
в работах 2-й Континентальной Антарктической 
экспедиции.

3 Лазарев	Г.	Е.	Буранное,	Оренбуржье.	Чукотка,	
Антарктида.	//	М.:	Академиздатцентр	«Наука»,	2015.	С.	123

Г.Е. Лазареву пришлось преодолеть огромные 
формальные трудности, связанные с командиро-
ванием его (слушателя военной академии) в Ан-
тарктическую экспедицию. Он является первым 
человеком в мире, который произвел высокоточ-
ные топогеодезические работы на 6-м континенте. 
С целью изучения динамики ледникового покрова, 
он выполнил высокоточные геодезические изме-
рения на маршруте гляциологов от ст. Мирный до 
ст. Пионерская, в районе ст. Мирный, ст. Оазис, 
на острове Дригальского, на леднике Денмена.

В 1956–1958 гг. он, будучи научным сотрудни-
ком 2-й советской Антарктической экспедиции, 
выполнял астрономо- геодезические и гравиме-
трические измерения, по которым был построен 
профиль подледного каменного ложа по маршру-
ту Мирный — Восток, и впервые были доказаны: 
континентальный тип земной коры Восточной 
Антарктиды; изостатический прогиб земной коры 
под тяжестью ледовой нагрузки.

В этой экспедиции Г.Е. Лазарев применил раз-
работанные им методики наземной навигации 
и, являясь штурманом в первом в мире санно- 
тракторном походе к Южному геомагнитному 
полюсу, обеспечил выход санно- тракторного по-
езда к заданной точке, где 16 декабря 1957 г. была 
открыта советская станция «Восток» 4.

В 1960–1962 гг. он участвовал в работах 6-й 
советской Антарктической экспедиции в качестве 
руководителя научного отряда. В этой экспедиции 
им были успешно применены методы тригономе-
трического нивелирования в условиях сверхреф-
ракции. Были подтверждены теоретические вы-

4 Лазарев	Г.	Е.	Санный	поезд	идет	на	«Восток»	//	
Лазарев	Г.	Е.	Антарктида	200. — М.,	2020.	С.	112.

1. На Чукотке. 1966 г. 
2. Выполнение работ на озере Бангера
3–4. Схемы рельефа местности

1

2 4

3
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воды Г.Е. Лазарева о возможности достижения 
высокой точности определения высот снежно- 
ледовой поверхности Антарктиды в условиях, 
когда измерения выполнялись при температуре 
от 260С до 450С ниже нуля. Был пройден марш-
рут протяженностью более 1 500 км, в том числе 
впервые — от ст. Советская до ст. Восток.

В результате комплексных исследований науч-
ного отряда в центральных районах Антарктиды 
были получены уникальные измерения магнит-
ного и гравитационного полей Земли, определены 
высотные профили дневной поверхности и под-
ледного каменного ложа — толщина ледниково-
го покрова; подтверждено показанное автором 
в 1957 г. наличие депрессии в рельефе каменного 
ложа севернее ст. Восток, где толщина леднико-
вого покрова достигает 4 400 м. По результатам 
измерений высот показано, что Антарктида — 
высокогорный континент, в центральных районах 
которого ледниковый щит достигает высот более 
4 000 м над уровнем моря 5.

На основе теоретических и эксперименталь-
ных исследований, опыта геодезистов 4-й Совет-
ской Антарктической экспедиции Г.Е. Лазарев: 
разработал методику тригонометрического ни-
велирования; определил оптимальное время для 
производства измерений; показал, что при соблю-
дении разработанных рекомендаций точность 
определения превышения составляет 0,12 м. Эти 
данные подтверждены производственными ра-
ботами.

На обширном материале Г.Е. Лазарев пока-
зал возможность применения барометрического 
нивелирования в условиях постоянной инверсии 
температуры, являющейся следствием влияния 
переохлажденной снежно- ледниковой поверх-

5 Лазарев	Г.	Е.	Что	представляет	собой	Антарктида?	//	
Лазарев	Г.	Е.	Антарктида	200. — М.,	2020.	С.	49.

ности Антарктиды. Он показал, что достижимая 
точность определения высот барометрическим 
нивелированием в центральных районах Антар-
ктиды составляет 5 м для пунктов, удаленных до 
100 км от опорных станций.

Высокую практическую оценку получили те-
оретические и экспериментальные исследования 
астрономических методов определения широты, 
долготы и азимута, выполненные Г.Е. Лазаревым. 
Разработанные им «Технические указания по 
астрономическим наблюдениям в Антарктиде» 
и «Таблицы эфемерид» для подбора звезд, наблю-
даемых в первом вертикале, одобрены Главным 
Управлением Геодезии и Картографии при Совете 
Министров СССР в феврале 1974 г. и разосланы 
всем предприятиям отрасли 6.

Большую ценность представляют результаты 
экспериментальных исследований в Антарктиде 
особенностей приема сигналов точного времени, 
передаваемых отечественными и зарубежными 
станциями. Г.Е. Лазареву удалось организовать 
экспериментальную передачу сигналов точного 
времени советской радиостанцией, антенна ко-
торой была ориентирована на Юг. Сигналы этой 
станции, даже в зоне полярных сияний, принима-
лись с четкой слышимостью в любое время года 
и суток и обеспечили программные производ-
ственные работы.

По программам Г.Е. Лазарева выполнены экс-
периментальные испытания азимутальных мето-
дов на четырех астрономических пунктах, распо-
ложенных в различных физико- географических 
условиях территории СССР. На основе анализа 
материалов эксперимента определены требова-
ния к наблюдениям на астрономических пунктах 

6 Лазарев	Г.	Е.	Антарктида.	Современные	исследования.	
Перспективы.	//	Лазарев	Г.	Е.	Антарктида	200. — М.,	2020.	
С.	159.

Выйти на улицу можно только через крышу Выполнение гравиметрических съемок
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для достижения необходимой точности широты, 
долготы и азимута в полярных широтах 7.

Г.Е. Лазарев в соавторстве с другими учены-
ми выполнил анализ точности существующей 
опорной сети и региональных гравиметриче-
ских съемок Антарктиды, разработал методику 
определения мощности ледникового покрова по 
гравиметрическим данным с опорой на пункты 
сейсмозондирования 8.

На основе требований геодезии, геофизики 
и геологии, с учетом географических условий, со-
вместно с профессором МГУ Н.П. Грушинским 
он разработал проект гравиметрической съемки 
Антарктиды. Этот проект доложен и одобрен на 
XV Ассамблее Научного комитета по исследова-
ниям Антарктики (г. Осло, 1970 г.). В соответствии 
с этим проектом, страны, участвующие в иссле-
дованиях Антарктики, направляют в Россию ма-
териалы гравиметрических съемок для анализа, 
обобщений и интерпретации. В планы россий-
ских экспедиций включаются гравиметрические 
съемки в соответствии с этим проектом, коорди-
нирующим общие усилия стран в исследованиях 
Антарктики.

Получение материалов зарубежных грави-
метрических съемок, используемых для геофи-
зического изучения Антарктики, позволяет су-
щественно сократить финансовые расходы Со-
ветской Антарктической экспедиции и повысить 
эффективность исследований шестого континента.

Под научным руководством Г.Е. Лазарева 
и при его участии была обоснована научная, эко-

7 Лазарев	Г.	Е.	Методы	определения	астрономических	ко-
ординат	и	вопросы	наземной	навигации	в	Антарктиде	//	Лаза-
рев	Г.	Е.	Международная	комиссия	по	изучению	Антарктиды.	
АН	СССР,	Институт	географии. — М.:	«Наука»,	1977.	С	147.

8 Масленников	А.	С.	Вклад	военных	геодезистов	в	освое-
ние	Антарктиды.	//	Михайлов	В.	А.	Военные	топографы	Рос-
сии	в	Антарктиде. — М.,	2014.	С.	106.

номическая и политическая необходимость для 
России создания Сети станций наблюдения за 
искусственными спутниками Земли в Антарктиде.

В 1968–1970 гг. в составе 13-й советской Ан-
тарктической экспедиции группой геодезистов 
проведены экспериментальные фотографические 
наблюдения искусственных спутников Земли на 
станциях Мирный, Восток, Молодежная, а в 1970–
1972 гг. была выполнена рекогносцировка базиса 
антарктической сети космической триангуляции, 
испытаны высокоточные приборы для измерения 
расстояний в экстремальных климатических ус-
ловиях.

С 1969 г. на советских антарктических стан-
циях Мирный, Восток, Молодежная, Новолаза-
ревская, а затем и на станциях Ленинградская, 
Беллинсгаузен и Русская, которые были созданы 
вновь в соответствии с проектом «Сети», развер-
нуты систематические наблюдения за искусствен-
ными спутниками Земли.

Г.Е. Лазарев был научным руководителем 
работ геодезических групп 12-й, 13-й, 14-й, 15-й 
и 16-й САЭ, выполнявших стационарные спутни-
ковые наблюдения.

Результаты наблюдений за искусственными 
спутниками Земли на стационарных пунктах, 
развернутых в соответствии с указанным выше 
Проектом, обеспечивают картографирование 
не только Антарктиды, но и любой другой тер-
ритории земного шара, дают материалы для из-
учения гравитационного поля Земли, динамики 
ледникового покрова Антарктиды и динамики 
литосферы.

В течение нескольких десятков лет в Антар-
ктиде успешно проводились наблюдения, обра-
ботка которых позволила завершить построение 
глобальной Космической Геодезической Сети. 
Дело в том, что астрономо- геодезические пункты 

Антарктида. Основной транспорт – вездеход Вместе с королевскими пингвинами
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(АГП), расположенные в Антарктиде, способству-
ют повышению точности отнесения начала гео-
центрической системы координат к центру масс 
Земли. Включение в общеземную космическую 
геодезическую сеть антарктических астрономо- 
геодезических пунктов, то есть пунктов, располо-
женных в Южном полушарии Земли, позволило 
уточнить положение начала координат, которое 
сместилось к югу более чем на 260 м.

Благодаря антарктическим астрономо- гео-
дезическим пунктам, обработка глобальной кос-
мической сети позволила военной топографиче-
ской службе СССР получить новые параметры 
Земли и ее гравитационного поля в 1975 г., с точ-
ностью не ниже принятой в США системы гео-
центрических координат WGS84.

Эти наблюдения явились фундаментом, без 
которого невозможно было бы в дальнейшем со-
здание в нашей стране системы ГЛОНАСС.

Принятие Постановлением Правительства 
РФ уточненной системы геоцентрических коор-
динат ПЗ-90.11 позволило в значительной степени 
повысить точностные характеристики не только 
отечественной глобальной навигационной систе-
мы, но и созданных на ее основе цифровых карт 
и моделей местности, электронных топографиче-
ских карт местности.

Полученные координаты антарктических 
астрономо- геодезических пунктов являются ис-
ходной основой для углубленного геофизического 
и картографического изучения этого континента 
и развития фундаментальных наук о Земле как 
планете Солнечной системы 9.

После увольнения из Вооруженных сил 
Г.Е. Лазарев продолжает исследования пробле-
мы региональной экологии и геоинформатики, 
а также структурометрического метода изучения 
внутреннего строения и динамических процессов 
земной коры на основе дешифрирования и анали-
за скрытых изображений, содержащихся в аэро-
космических материалах.

В 1981 году Георгий Евграфович Лазарев при-
шел на работу в научно- учебный Музей земле-
ведения Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова по приглашению 
директора Музея Сергея Александровича Ушакова, 
соратника Г.Е. Лазарева по антарктическим экс-
педициям. В Музее Георгий Евграфович работал 

9 Лазарев	Г.	Е.	Два	новых	направления	в	программах	ра-
бот	Советской	Антарктической	экспедиции.	//	Лазарев	Г.	Е.	
Антарктида	200. — М.,	2020.	С.	143.

Выступление Г.Е. Лазарева на заседании секции Военно- 
топографической службы ВНО

в качестве заместителя директора и руководителя 
отдела музейно- методической работы. Музей зем-
леведения располагается в Главном здании МГУ 
и занимает восемь верхних этажей с 24 по 32. 
В экспозициях музея представлены все проблемы, 
связанные с науками о Земле: это место Земли во 
Вселенной и сравнительная планетология, текто-
ника литосферных плит, вулканы и землетрясения, 
минерагения и рудообразование, геологическая 
история Земли и эволюция жизни, природные 
зоны и физико- географические области.

В период своей деятельности в музее Георгий 
Евграфович больше внимание уделял вопросам 
природоохранного образования и воспитания 
в естественно- научных вузовских музеях. Он раз-
рабатывал методологические аспекты развития 
экспозиций учебно- научных музеев, руководил 
созданием тематических и патриотических вы-
ставок.

Музей землеведения в то время был крупным 
методическим и головным центром в системе ву-
зовских музеев. По приказу Министерства выс-
шего и среднего специального образования на 
Музей землеведения была возложена функция 
научно- методического центра музеев высших 
и средних профессиональных учебных заведений 
и координация работы вузовских музеев страны. 
Эту важнейшую работу для образования и про-
свещения координировал Георгий Евграфович 
вместе с директором С.А. Ушаковым. Являясь 
председателем оргкомитета Всесоюзного смотра 
работы вузовских музеев, Георгий Евграфович уча-
ствовал в организации нескольких региональных 
конференциях, в частности, в городах Каунасе, 
Риге, Таллине, Кишиневе, Иркутске, Ташкенте, Ду-
шанбе и др. В Музее землеведения периодически 
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проводились научно- методические конференции 
и Всесоюзные смотры вузовских музеев страны.

В это же время Лазарев продолжает работать 
в Межведомственной комиссии по изучению Ан-
тарктики, отвечая за контакты с зарубежными 
учеными, занимающимися гравиметрической 
съемкой Антарктиды. Совместно с профессором 
Н.П. Грушинским он составил Проект опорной гра-
виметрической сети и гравиметрической съемки 
Антарктиды.

Итогом его деятельности в этой области яви-
лось создание нового научного направления — ре-
гиональной геоинформатики, в разработке кото-
рой Г.Е. Лазарев является одним из инициаторов.

В деятельности Г.Е. Лазарева характерны по-
следовательность и целенаправленность, стремле-
ние завершить любые исследования творческим 
обобщением, интерпретацией получаемых ин-
формационных данных и внедрением в практику.

К числу достоинств Г.Е. Лазарева относится 
высокий уровень его научной подготовки и специ-
альных знаний, организаторские способности 
и авторитет в научной среде.

Научные исследования Г.Е. Лазарева содержат 
технологические решения, внедрение которых 
обеспечивает решение важных государственных 
проблем. Его работы высоко оценены Астрономи-
ческим Советом АН СССР, Федеральной службой 
геодезии и картографии, Советом РАН по изуче-
нию Арктики и Антарктики.

Г.Е. Лазаревым опубликовано более 190 работ, 
в том числе 12 монографий, такие как: «Россия 
в третьем тысячелетии» (М., 2008); «Россия и че-
ловечество. Путь в будущее» (г. Смоленск, 2009); 
«Аэрокосмическая структурометрия в экологии, 
изучении недр Земли и Луны» (М., 2001) и др.

Лазарев Георгий Евграфович — активный обще-
ственный деятель:
• Президент Международного экологического союза 

«Взаимодействие природы и человека».
• Вице-президент Московской ассоциации поляр-

ников.
•  Член бюро Отделения полярных стран Русского 

географического общества.
•  Член Межведомственной комиссии по изучению 

Антарктики Российской академии наук.
•  Руководитель отделения «Прогноз и идентифи-

кация земных и внеземных структурных систем 
и динамических процессов» и действительный 
член Российской академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского.

•  Вице-президент отделения «Строительство в экс-
тремальных условиях» Международной академии 
информатизации.

•  Действительный член Российской Академии Есте-
ственных Наук по отделению «Проблемы методо-
логии и глобализации».

Георгий Евграфович Лазарев за заслуги перед 
Родиной имеет многие государственные и обществен-
ные награды.

Г.Е. Лазарев удостоен также многих почетных 
званий, он — Отличник РККА, Заслуженный работник 
геодезии и картографии РФ, Заслуженный деятель 
науки, Почетный полярник, Почетный геодезист, От-
личник высшей школы.

Буранной общеобразовательной школе Соль- 
Илецкого района Оренбургской области присвоено 
имя полярного исследователя Г.Е. Лазарева.

Будни советских полярников
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В наше время, наверное, нет ни одного россиянина, который бы 
не слышал о Национальном исследовательском центре эпидемио-
логии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. 
Центр широко известен за пределами нашей страны, и это вполне 
оправдано теми серьезными разработками, которые ведутся на базе 
центра учеными и исследователями, которые работают в стенах 
Центра и создают новые направления исследований или же разви-
вают уже существующие.

Весь мир с 2019 года подвержен новым условиям жизни, обуслов-
ленным появлением новой коронавирусной инфекции. В настоящее 
время в мире разрабатывается около 165 различных вакцин против 
коронавируса. Основные типы вакцин включают: векторные вакци-
ны, инактивированные вакцины, вакцины на основе нуклеиновых 
кислот (ДНК и мРНК) и вакцины на основе рекомбинантных белков. 
Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была заре-
гистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа 
2020 года и стала первой зарегистрированной вакциной от нового 
коронавируса SARS-COV-2 на рынке. Это событие создало так назы-
ваемый «момент Спутника» для мирового сообщества [2]. Минздрав 
объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на 
проведение пострегистрационного исследования. На сайте РФПИ 
появилась информация о том, что итоговая эффективность «Спут-
ника V» составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 
эффективность составила 100%.

Российские врачи и медики- исследователи всегда занимали до-
стойное место в мировой истории. Но некоторые личности являются 
истинными звездами. Их имена достойны нашей памяти, уважения 
и продолжения дел их жизни. Одним из таких глубоких исследо-

ИССЛЕДОВАНИЯ НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА ГАМАЛЕИ  
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ВИРУСОЛОГИИ

NIKOLAY FEDOROVICH GAMALEYA RESEARCH  
AS THE BASIS OF MODERN VIROLOGY
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вателей, выражаясь нынешними терминами, во-
лонтером, высоким профессионалом своего дела 
был Гамалея Николай Федорович, именем которого 
назван Национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии.

Николай Федорович жил в 1859–1949 годах.
Он был учеником Луи Пастера и при содействии 
учителя основал первую российскую бактериоло-
гическую станцию, где проводилась вакцинация от 
бешенства. За годы работы в области медицины он 
доказал, что сыпной тиф передается через укусы 
вшей, ввел термин дезинсекция и разработал ос-
новы этого понятия. В 1901 году в Одессе возникла 
вспышка бубонной чумы, которую заносили на 
территорию бортовые крысы, бегущие с кораблей. 
Николай Федорович организовал мероприятия 
по уничтожению грызунов, создал группы лю-
дей, занимающихся дератизацией, и через 12 дней 
вспышка чумы прекратилась. В 1910–1913 годах 
на собственные средства создал журнал «Гигиена 
и санитария», в котором освещал гигиенические 
знания и влияние окружающей среды на здоровье 
населения [5]. Гамалея работал над профилакти-
кой тифа, холеры, оспы и других инфекционных 
заболеваний. В 1918 году Николай Федорович с по-
мощью разработанного им метода приготовления 
противооспенной вакцины в Петрограде провел 
всеобщую прививку против оспы.

Сам Н.Ф. Гамалея считал себя микробиологом, 
однако также работал в области эпидемиологии, 
гигиены, являлся организатором здравоохране-
ния. С 1938 года до конца дней Николай Федорович 
работал профессором 2-го Московского государ-
ственного медицинского института имени И.В. Ста-
лина, в 1940 года ему присвоено звание почетного 
члена Академии Наук СССР, в 1945 году — действи-

тельного члена Академии медицинских наук СССР, 
награжден двумя орденами Ленина, и в 1943 году 
ему присуждена Сталинская премия за многолет-
ние выдающиеся работы в области медицинской 
микробиологии [3]. Последние факты обращают 
внимание на те заслуги Н. Ф. Гамалеи, которые при-
урочены к годам Великой Отечественной вой ны.

В 1940-е годы Н.Ф. Гамалея совершил одно из 
своих невероятных профессиональных чудес — ге-
нетическую трансформацию кишечных бактерий, 
что подтвердило наличие гена как материального 
носителя наследственности. Работы по трансфор-
мации были продолжены академиком В.Д. Тима-
ковым и другими исследователями и послужили 
базисом для создания советской школы генетики 
и молекулярной биологии микроорганизмов [3].

Многие ученые, и среди них Гамалея Нико-
лай Федорович с соратниками, были вынуждены 
в годы вой ны эвакуироваться в Казахстан. Эти 
сложные годы ученый провел в поселке Боровое, 
туберкулезном курорте, где была создана лаборато-
рия по изучению туберкулеза, регенерации тканей 
и восстановления нервов, а на основании своих 
исследований он издал пособие для медицинских 
работников «Учебник медицинской микробиоло-
гии». В эвакуации Николай Федорович руководил 
работой Вирусного комитета Академии наук СССР 
и Всесоюзного общества эпидемиологов, микро-
биологов и инфекционистов [1, 4].

В ходе лабораторных исследований Н.Ф. Гама-
лея определил, что патогенные микробы генериру-
ют неблагоприятные для человеческого организма 
вещества (фактически яды), которые зависят как от 
видов микробов, так и от условий их размножения, 
а потому и воздействуют на организм по-разному. 
По гипотезе ученого введение в организм опреде-

Н.Ф. Гамалея (в центре) в президиуме X Всесоюзного съезда 
бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей 
в Одессе, 1926 г.

Н.Ф. Гамалея с сотрудниками 2-го Московского 
медицинского института, 1935 г.
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ленного количества вредного вещества приведет 
к развитию иммунитета. Его исследования были 
направлены на поиск и изоляцию вакцинирующих 
веществ в туберкулезных бактериях для образова-
ния иммунитета [1].

В дальнейшем он открыл явление бактериоли-
зиса, усовершенствовал метод получения туберку-
лина, большое внимание уделял двум химическим 
веществам: миколу и тиссулину, которые успешно 
использовал в лечении туберкулеза. Микол содер-
жит антигены туберкулезной палочки и обладает 
иммунизирующим эффектом, а тиссулин содер-
жит экстракт тканей иммунизированных пасюков 
и обладает лечебными свой ствами [1]. Проводя 
эксперименты на животных, Николай Федорович 
получил положительный результат от действия 
препарата и решил проверить его эффективность, 
заразив себя и жену туберкулезом. Убедившись 
в безвредности и эффективности препарата, он ре-
комендовал его для лечения больных туберкулезом. 
Исследования данного препарата были успешно 
начаты, но не доведены до конца. Главной причиной 
приостановки исследований послужило активное 
применение антибиотиков в медицине. В данный 
момент микробактерии туберкулеза приобрели 
невосприимчивость к антибиотикам, поэтому уче-
ные все чаще задумываются о возвращении «тка-
невых антисептиков» Гамалея в действие.

Еще одной областью исследований Николая 
Федоровича являлся грипп, в первую очередь с точ-
ки зрения профилактики. В 1942 года ученым пред-
ставлены итоги работ по использованию олеиновой 
кислоты для обработки полости носа.

В годы Великой Отечественной вой ны, навер-
ное, ни один ученый не занимался только иссле-

дованиями, каждый делал 
максимальный вклад в дело 
победы, в помощь фронту. 
Н. Ф. Гамалея лечил раненых, 
больных туберкулезом, вел 
прием больных туберкулезом 
из ближайших аулов и разных 
населенных пунктов Казахста-
на, развивал курортное дело 
в Боровом, участвовал в ра-
боте Крымского НИИ имени 
Ивана Михайловича Сеченова 
и ГЦИ курортологии и физиотерапии [1].

В последние годы жизни Николай Федорович 
Гамалея проводил исследования в области общей 
иммунологии, вирусологи, изучал вирус гриппа 
и оспу. Он явился учителем большого числа со-
ветских микробиологов, которые продолжили его 
дело, углубили и развили его идеи, их имена и имя 
их учителя известны по всему миру.

Национальный исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии имени Гамалеи изве-
стен не только вакциной «Спутник V», названной 
ранее. Например, в 2015 году центр успешно раз-
работал и зарегистрировал две векторные вакци-
ны против лихорадки Эбола. В настоящее время 
на клинических испытаниях находятся вакцины 
против гриппа и ближневосточного респиратор-
ного синдрома (MERS), и список этих ключевых 
направлений исследований можно продолжить. 
Наверное, это лучшее наследие, которое может 
оставить потомкам талантливый врач, неустан-
ный исследователь и глубокий ученый, многие дни 
своей долгой жизни в любых условиях и при любых 
обстоятельствах посвящавший ЧЕЛОВЕКУ.
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В Год науки и технологий в России мы хотели бы обратить осо-
бое внимание на то, как сотрудники Института геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской 
академии наук внесли свой посильный вклад в приближение этой 
победы в Великой Отечественной вой не.

Статья посвящена тому, как внимательное и тщательное изуче-
ние музейных образцов Николаем Алексеевичем Смольяниновым 1 
позволило открыть месторождение и в дальнейшем сделать важные 
выводы о существовании вольфрамоносной провинции в Средней 
Азии и создании там впоследствии новой отрасли промышленности 
по добыче высококачественного вольфрамового концентрата, так 
необходимого для обороны, особенно в годы Великой Отечественной 
вой ны, что послужило большим вкладом в победу. Н.А. Смольянинов 
работал в ЛИГЕМе (бывшее название ИГЕМа) с 1934 по 1941 год, c 
1937 года — заведующим отделом минералогии. В последствие актив-
ное участие Федора Иосифовича Вольфсона 2 помогло в годы вой ны 
запустить в строй открытое Н.А. Смольяниновым с сотрудниками 
месторождение.

В 1931 году Н.А. Смольяниновым, бывшим тогда сотрудником 
кафедры минералогии МГУ, при разборке коллекции П.К. Алексата 3 
в Минералогическом музее Московского университета был обнару-
жен шеелит из района Могол- Тау в Таджикистане. Образцы проис-
ходили из старой заявки на медь П.С. Назарова 4 (1910–1912 гг.). От 
проницательного глаза Николая Алексеевича не укрылся, согласно 
этикетке, поступивший из Туркестана образец гранатового скарна, 
покрытого малахитовой зеленью, в котором он безошибочно опреде-
лил и подтвердил простейшими химическими испытаниями обычно 
трудно диагностируемый шеелит — редкий и чрезвычайно ценный 
минерал вольфрамовых руд.

1 Смольянинов Николай Алексеевич (1885–1957) — минералог, музейный ра-
ботник, педагог. Профессор. Лауреат Государственной премии.

2 Вольфсон Федор Иосифович (1907–1989) — доктор геолого- минералогических 
наук, профессор, первооткрыватель урановых месторождений, лауреат Ленинской 
премии (1965).

3 Алексат Павел Карлович (1868–1913) — минералог, кристаллограф, химик. Являлся 
одним из наиболее своеобразных и талантливых представителей минералогической 
школы В.И. Вернадского.

4 Назаров Павел Степанович (1863–1942) — российский геолог и писатель, участник 
Гражданской вой ны на стороне Белого движения и один из лидеров Туркестанской 
военной организации, ставившей целью свержение большевистского правления 
в Средней Азии.
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ABSTRACT
The article is devoted to the discovery 
of a tungsten-bearing province in 
Central Asia, made by a group of 
researchers and Nikolay Smolyaninov, 
the head of the Department of 
Mineralogy in LIGEM. Subsequently, 
a new industry for the extraction of 
high-quality tungsten concentrate 
from the discovered scheelite ore 
deposit was created there. Tungsten, 
the most refractory and heavy of all 
metals, is used for the production of 
incandescent filaments in electric 
lamps and hard alloys for stone 
processing. It is necessary for defence, 
for the production of armour-piercing 
shells during wartime, especially during 
the Great Patriotic War.



37

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ  
ВОЛЬФРАМОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧОРУХ-ДАЙРОН В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

К моменту своего открытия Н.А. Смольянинов 
(1885–1957 гг.) был уже состоявшимся минерало-
гом. Выходец из небогатой купеческой семьи само-
учкой освоил гимназический курс, сдав в 1909 году 
экстерном экзамены во Владимирской губернской 
гимназии и поступив в Московский университет 
на естественное отделение. В 1914 году он закончил 
Университет и получил Выпускное свидетельство, 
а осенью 1915 г. был допущен, согласно его про-
шению, к испытаниям Физико- Математической 
комиссии, которые выдержал, получив диплом 
1 степени по специальности «Минералогия и Кри-
сталлография». Приняв идеи В.И. Вернадского, 
несмотря на уход последнего из Московского уни-
верситета в 1911 году, Николай Алексеевич всю 
жизнь оставался его учеником и последователем.

Ко времени открытия им шеелита в музейной 
коллекции, Н.А.Смольянинов считался одним из 
лучших диагностов минералов. Вот как об этом пи-
сала его ученица Е.М. Захарова 5: «Николай Алексее-
вич диагностировал минералы только при дневном 
свете, небезосновательно считая, что электри-
ческое освещение, а тем более люминесцентное, 
искажает природную окраску минералов. Поэтому 
он просил назначать занятия со студентами толь-
ко на дневное время. Когда ему приносили образец 
для консультации, он с интересом брал его, при-
кидывал на руку, насколько он тяжел, и начинал 
его внимательно рассматривать. Близорукий от 
природы, Николай Алексеевич постоянно носил 

5 Захарова Елена Михайловна (р. 1922–2019) — окончила 
в 1944 году кафедру минералогии геолого- почвенного 
факультета МГУ, кандидат геолого- минералогических наук, 
доцент кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых 
геологического факультета МГУ, специалист по минералогии 
россыпных месторождений.

очки с толстыми по краям стеклами, вставлен-
ными в круглую тонкую металлическую оправу 
с тонкими гибкими заушниками. Он снимал один 
заушник (очки оставались висеть на оставшемся), 
вынимал из внутреннего кармана пиджака малень-
кую трехкратную лупу в металлической оправе, 
висевшую на светлом шнурке. Приблизив образец 
к глазам, он внимательно и тщательно рассма-
тривал его в лупу с разных сторон. Потом, вернув 
очки в прежнее положение, опять рассматривал 
минерал при сильном дневном свете и только после 
этого уверенно говорил: “Шеелит”. Этот минерал 
имеет мало характерных внешних особенностей 
и весьма труден при визуальной диагностике даже 
для опытных минералогов, но не для Смольянинова. 
Он недаром всегда оценивал тяжесть образца, ведь 
плотность шеелита 5,8…6,2 г/см3!» [3]

Из воспоминаний ученика, соратника и друга 
Николая Алексеевича В.С. Мясникова 6: «Н.А., рас-
сматривая тот или иной образец, всегда подходил 
к нему не только с точки зрения его внешних осо-
бенностей и диагностики, но одновременно опреде-
лял и пытался представить себе, какой его генезис 
и к какому типу месторождений он относится. 
Эта особенность Н.А., как минералога, способ-
ствовала тому, что он практически сразу оценил 
значение этой находки как нового вида сырья. Он 
сразу же вспомнил работу Ларсена и Хесса о скар-
новых вольфрамоносных месторождениях США 
[6], нашел аналогию этого образца с рудами этого 

6 Мясников Владимир Сергеевич (1908–1965) — мине-
ралог. Первый выпуск МГРИ (в 1932 г.). Кандидат геолого- 
минералогических наук, исследователь месторождений 
Южного Урала (знаменитых копей района г. Златоуста и др.), 
скарнов Узбекистана (Лянгар и др.).

Н.А. Смольянинов. 40-е 
годы ХХ в. (из архива семьи 
Смольяниновых)

Ф.И. Вольфсон Н.А. Смольянинов в маршруте, Туркестанский хребет. 
Фото начала 30-х годов ХХ в.  
(из архива семьи Смольяниновых)
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типа месторождений, давших в годы Первой ми-
ровой вой ны основную продукцию вольфрама» [2].

Николай Алексеевич проявил инициативу 
и настойчивость, обосновал необходимость орга-
низации экспедиции в Среднюю Азию на поиски 
шеелитоносных скарнов. В результате по заданию 
Геолкома он отправился в Узбекистан, на Турке-
станский хребет, где, купив ишака, обследовал горы 
и обнаружил в коренном залегании шеелитоносные 
скарны будущего месторождения Чорух- Дайрон. 
Собрав коллекцию образцов и продав ишака, он 
вернулся в Москву.

В том же 1932 году Н.А. Смольянинов по-
добрал себе сотрудников из числа первого вы-
пуска Московского геолого разведочного инсти-
тута (МГРИ): Ф.В. Чухрова 7, В.С. Мясникова, 
В.П. Флоренского 8, которые вошли в состав 

7 Чухров Федор Васильевич (1908–1988) — впоследствии 
академик АН СССР (с 1970 г.), директор ИГЕМ РАН (1955–
1988 гг.).

8 Флоренский Василий Павлович (1911–1956) — доцент, 
кандидат геолого- минералогических наук. В течение почти 
четверти века работал на кафедре петрографии осадочных 
пород Московского нефтяного института, декан геолого- 
разведочного факультета в годы Великой Отечественной 
вой ны. Сын философа П.А.Флоренского.

экспедиции Гиредмета. В группу входил также 
геолог Б.Л. Баскин 9. Началась упорная исследова-
тельская работа по изучению недр Средней Азии.

Из воспоминаний В.С. Мясникова: «Полевые 
работы протекали в очень трудной, создавшейся 
тогда в Средней Азии обстановке басмачества, но-
сившего характер партизанской вой ны. Геологи Па-
мирской экспедиции, выполняя ту или иную работу, 
нередко попадали в очень тяжелые обстоятельства, 
кончавшиеся иногда смертными случаями. <…> На-
леты басмачей заставляли нас в ночное время иметь 
сменное дежурство. Мы постоянно подвергались 
риску, выполняя работу небольшими группами в 2–3 
человека, уезжая на неделю и больше в отдаленные 
места. <…> Работа в этой экспедиции сопрово-
ждалась заболеванием ее сотрудников тяжелыми 
инфекциями: “попотач” [правильно — лихорадка 
паппатачи], малярия, персидский возвратный тиф 
и др.». Н.А. сам переболел тяжелой коматозной фор-
мой малярии. Последствия этой болезни давали 
о себе знать на протяжении всей его жизни.

9 Баскин Борис Львович (1900–1969) — геолог. Арестован 
10 апреля 1940 г., осужден на 8 лет ИТЛ. После освобождения 
из Воркутинских лагерей работал начальником инженерно- 
геологического отделения Геологического отдела Главного 
разведывательного управления (ГРУ).

1. Н.А. Смольянинов. Фото В.П.Флоренского начала 30-х 
годов ХХ в. (из архива семьи Смольяниновых)

2. Ф.В. Чухров. Фото начала 30-х годов ХХ в. (из архива 
семьи Смольяниновых)

3. В.С. Мясников. Фото начала 30-х годов ХХ в. (из архива 
семьи Смольяниновых)

4. Б.Л. Баскин. Фото начала 30-х годов ХХ в. (из архива 
семьи Смольяниновых)

5. В.П. Флоренский. Фото начала 1934 г. (из архива 
из архива П.В. Флоренского)

1. 2. 3.

5.

4.
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Открытое Н.А. Смольяниновым с группой со-
трудников рудопроявление было названо Чорух- 
Дайрон, что в переводе на местный язык означает 
«рваный башмак», поскольку коренные выходы 
пород были очень острыми, а сама местность на 
рудопроявлении была покрыта такой же щебен-
кой, отчего обувь быстро изнашивалась.

В это время произошло знакомство Н.А. Смо-
льянинова с Ф.И. Вольфсоном.

Федор Иосифович Вольфсон — выходец из ев-
рейской крестьянской семьи. В 1930 году окончил 
геолого- разведочный факультет Ленинградского 
горного института. В конце 1932 года по предло-
жению А.Е Ферсмана и Д.И.Щербакова поступил 
в аспирантуру Ломоносовского института геохи-
мии, минералогии и кристаллографии. С 1933 года 
являлся руководителем различных отрядов и экс-
педиций в Средней Азии.

Из воспоминаний Ф.И. Вольфсона, когда он 
работал начальником и главным геологом Таке-
лийской разведочной партии: «Приблизительно 
в июле 1932 года в Ленинабаде ко мне подошел 
невысокий мужчина и представился: профессор 
Н.А.Смольянинов. <… >Он объяснил: в музее МГУ 
в образцах медной руды, присланной купцом На-
заровым еще до революции, обнаружен шеелит. 
По прибытии на место он выявил выход этой 
руды в коренном залегании. Теперь для предвари-
тельной оценки открытого им рудопроявления 
необходимо пройти шурф.<… > На следующее 
утро я направил к Н.А. Смольянинову на Чорух- 
Дайрон (Рваный Сапог), где он выявил выход 
шеелита, двух забойщиков и запальщика Илью 
Аржанова, и они пробили шурф. В дальнейшем 
Н.А. Смольянинов охарактеризовал Чорух- Дайрон 
как перспективное рудопроявление для разведки. 

В 1931 году была создана геологоразведочная пар-
тия, которая прошла несколько канав.

Но на нашу беду в 1931 году был приглашен 
немецкий специалист Альфельд 10 [Ф.И. Вольфсон 
в своих воспоминаниях неправильно называет 
его Альфредом] <…> Вместе с профессором 
В.М. Крейтером 11 приезжал он и на Текели, где 
я с ним и познакомился. Так вот этот самый Аль-
фред дал отрицательную оценку рудопроявлению 
Чорух- Дайрон, и только что созданную разведоч-
ную партию сразу же закрыли. Альфред в своей за-
писке написал, что «магма бедна вольфрамом, по-
этому выход шеелита в Чорух- Дайроне никакого 
интереса не представляет». Как же ошибался 
немецкий «авторитет»!

По инициативе Н.А. Смольянинова были 
организованы специальные экспедиции и пар-
тии с целью поисков и изучения шеелитоносных 
контактов гранитов в других районах Средней 
Азии. В 1933–1934 годах он руководил геолого- 
разведочными партиями в составе Таджикско- 
Памирской экспедиции, обнаружившими шеелит 
в бассейне р. Варзоб в Гиссарском хребте и Ну-
ратинских горах. Был открыт, кроме упомяну-
того Чорух- Дайрона, еще целый ряд крупных 
месторождений: Ингичке, Лянгар, Майхура, Кой-
таш и др. Таким образом, уже в течение первых 
нескольких лет удалось наметить контуры боль-
шой шеелитоносной провинции на территории 
Средней Азии.

10 Альфельд Фридрих (1892–1982) — немецкий горный 
инженер.

11 Крейтер Владимир Михайлович (1897–1966) — доктор 
геолого- минералогических наук (1940), профессор (1935); 
один из основоположников учения о поисках и разведке по-
лезных ископаемых в СССР.

Открытие месторождения Чорух- Дайрон. Третий слева 
— Н.А. Смольянинов, на переднем плане Ф.В. Чухров  
(из архива семьи Смольяниновых)

Лагерь экспедиции. Фото начала 30-х годов ХХ в.  
(из архива семьи Смольяниновых)
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За открытие месторождений и теоретические 
исследования в области минералогии шеелитовых 
скарнов и за создание минерально- сырьевой базы 
редких металлов Николай Алексеевич Смольяни-
нов был награжден в 1933 году почетной грамотой 
ЦИК Таджикской ССР, в 1943 году — почетной 
грамотой Верховного Совета Узбекской ССР. 
Позднее в поздравительной телеграмме от зам-
председателя Совнаркома Узбекистана Х. М. Аб-
дуллаева по случаю 60-летия Н.А. Смольянинова 
(в 1945 году) особо отмечено: «Николай Алексеевич 
известен в братских республиках Средней Азии, 
особенно в Узбекистане как первый открыватель 
вольфрама. Благодаря открытию вольфрамовых 
руд в Узбекистане создана в Средней Азии новая 
отрасль промышленности, добывающая высоко-
качественный очень ценный в нашей стране воль-
фрамовый концентрат». За открытие, исследова-
ние и освоение вольфрамовых месторождений 
Средней Азии Николаю Алексеевичу в 1946 году 
была присуждена Сталинская премия III степени.

Месторождение Чорух- Дайрон  все-таки 
начало разрабатываться во время вой ны. Как 
вспоминает В.Ф. Вольфсон, «началу работ по 
освоению месторождения Чорух- Дарон помогло 
то, что вблизи шурфа Смольянинова проходит 
дорога, по которой мы с Аржановым проезжали 
в начале августа 1941 года. Увидев из машины 
шурф, в проходке которого в 1930 году Аржанов 
участвовал запальщиком, он сказал мне: “Федор 
Иосифович, а «шевелит» в шурфе был богатый!». 
<… .>Как только я прибыл на Кан- Cай, то сразу 
же провел собрание геологов и рассказал им о сло-
вах запальщика Аржанова, что «в шурфе шее-
лит был богатый». <… > Действительно, канава, 
заданная вкрест простиранию жилы, проходив-

шей вдоль дороги, вскрыла замечательное рудное 
тело десятиметровой мощности с очень богатой 
шеелитовой рудой. Дальнейшее опробование на 
всю эту мощность выявило содержание WO3 до 
l,5%. Расстояние от этой знаменитой канавы до 
старого шурфа Смольянинова оказалось не более 
150–200 метров.

Естественно, находка всех заинтересовала. 
Мы сразу организовали отряд канавщиков, в ко-
торый вошли почти все рабочие Кансайской ГРП. 
Примерно за месяц мы оконтурили эту вновь вы-
явленное жилу, которая, как оказалась, обладает 
протяженностью 700 метров, при средней мощ-
ности 7 метров и среднем содержании 1% WO3. 
Прикидка перспективных запасов дала цифру 
10000–12000 тонн вольфрама до глубины 100  
метров. Стало ясно, что месторождение имеет 
важное промышленное значение и его немедленно 
надо эксплуатировать».

Однако подошла зима, и эксплуатация отло-
жилось до весны 1942 года, когда на Кансай при-
был главный геолог Министерства цветной метал-
лургии А.А. Амирасланов. Вместе с Ф.И. Вольфсо-
ном он поехал на Чорух- Дайрон, осмотрел прой-
денные разведочные канавы и получил информа-
цию о параметрах месторождения. Вечером того 
же дня на имя министра цветной металлургии 
П.Ф. Ломако 12 из Кансая ушла телеграмма за под-
писью А.А. Амирасланова: «Строительством 
Чорух- Дайрона согласен». А уже через две недели 
на предприятие стали поступать различные грузы 
и автомобили. Началось строительство рудника 
Чорух- Дайрон и первой очереди обогатительной 
фабрики. Осенью 1942 года концентраты шеелита 
из Чорух Дайрона стали поступать на военные 
заводы [2].

Месторождение Чорух- Дайрон проработало 
до 1980 года.

Помимо Чорух- Дайронского рудопроявле-
ния, вольфрамовый концентрат во время вой ны 
начал поступать с Лянгарского месторождения, 
расположенного в пределах Нуратинского хребта 
на территории Узбекистана. Месторождение было 
детально изучено на предмет его шеелитоносности 
учениками Н.А. Смольянинова [1].

Почему была так важна разработка средне-
азиатских вольфрамовых месторождений? Из 

12 Ломако Пётр Фадеевич (1904–1990) — нарком и ми-
нистр, руководитель цветной металлургии СССР, специалист 
в области цветной металлургии. Герой Социалистического 
Труда.

В маршруте. Фото начала 30-х годов ХХ в.  
(из архива семьи Смольяниновых)
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ  
ВОЛЬФРАМОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧОРУХ-ДАЙРОН В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

шеелитовой руды получают вольфрам — самый 
тугоплавкий и тяжелый из всех металлов. При-
менение вольфрама разнообразно. Это и нити 
накаливания в электрических лампах, и твердые 
сплавы для камнеобработки. Но во время вой-
ны это еще и бронебойные снаряды. В 1941 году 
советская промышленность испытывала острый 
недостаток вольфрамового сырья. Главный его 
источник — Тырныаузское месторождение на 
Северном Кавказе оказалось на оккупированной 
территории. Вот теперь и пригодилось музейное 
открытие Н.А. Смольянинова.

Здесь не лишне рассказать, что во время 
вой ны, когда Московский геологоразведочный 
институт (МГРИ) находился в эвакуации в Се-
мипалатинске, Н.А. Смольянинов, наряду с препо-
давательской работой во МГРИ, состоял консуль-
тантом в Казахстанской Экспедиции треста «Золо-
торазведка» и летом выезжал в командировки на 
полевые работы. В одну из таких поездок им было 
открыто вольфрамовое месторождение Дегелен 
(это месторождение очень своеобразного генезиса, 
с гематитовыми грейзенами). Данное Николаем 
Алексеевичем заключение способствовало тому, 
что вскоре Дегелен стал давать вольфрамитовый 
концентрат в довольно больших количествах [4]. 

Применение твердых сплавов сыграло боль-
шую роль в развитии машиностроения. Оснаще-
ние ими режущих инструментов позволило во 
много раз повысить скорости резания. Не меньшее 

значение имеют твердые сплавы в горном деле — 
их применение дало возможность легко разбу-
ривать самые крепкие породы. Особое значение 
приобрели твердые сплавы в годы Великой Оте-
чественной вой ны — нужно было бесперебойно 
снабжать фронт оружием, способным поражать 
мощную технику врага.

В первые труднейшие месяцы вой ны работни-
ки твердосплавной промышленности начали ее пе-
рестройку на военный лад. Были прекращены все 
разработки, не имевшие военного значения. Пер-
востепенной задачей стало производство нового 
вида боеприпасов и организация их расширенного 
выпуска. Технология изготовления твердосплавных 
бронебойных сердечников была разработана груп-
пой специалистов под руководством В.Я. Рискина, 
Г.Н. Левина и М.Ф. Медведева. В конце сентября 
1941 года по предложению инженера В.Ф. Семчен-
ко создается простая и оригинальная конструкция 
прессформы, которая позволила изготавливать 
твердосплавные сердечники различных размеров 
с хорошими баллистическими свой ствами. Оста-
валось только наладить их массовый выпуск, кото-
рый и был осуществлен на Московском комбинате 
твердых сплавов в короткие сроки.

Первые фронтовые испытания подкалибер-
ных бронебойно- трассирующих пуль и снарядов 
с твердосплавными сердечниками и специаль-
ных ружей для стрельбы бронебойными пулями, 
проведенные в конце лета 1941 года, показали 
их высокую эффективность. Осенью 1941 года, 
когда развернулись жестокие сражения за сто-
лицу, Московский комбинат твердых сплавов 
не прекращал работу. Грузили и отправляли на 
Урал оборудование, а часть специалистов уезжа-
ла в Кировград на строительство нового завода. 

Участники разведки месторождения Чорух- Дайрон, 
дипломники Московского института цветных 
металлов и золота им. М.И. Калинина в 1941–42 гг. 
(слева направо): Н.С. Горшков, Е.П. Сонюшкин 
(в центре) и руководитель работ, главный геолог 
Кансайской геологоразведочной партии, Ф.И. Вольфсон. 
(из архива семьи Вольфсона)

Чорух- Дайрон и его окрестности. 2010 год
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В октябре 1941 года в связи с резким ухудшени-
ем военной обстановки и приближением линии 
фронта к столице Государственный Комитет 
Обороны принял решение эвакуировать ряд про-
мышленных предприятий из Москвы и области. 
Комбинат было намечено перевести на восток, но 
Московский городской комитет партии принял 
решение сохранить комбинат в столице и увели-
чить выпуск продукции.

За образцовое выполнение заданий прави-
тельства по производству боеприпасов 13 апреля 
1942 года Московский комбинат твердых сплавов 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
52 работника комбината были награждены орде-
нами и медалями, в том числе орденом Ленина — 
директор завода А.И. Андрюшин, бригадир прес-
совщиков А.Д. Виноградова, мастер В.А. Еремин. 
В середине 1942 года начал поставлять оборон-
ную продукцию и Кировградский завод твердых 
сплавов, на котором параллельно со строитель-
ством вели монтаж оборудования, вывезенного 
в октябре 1941 года. Новый способ изготовления 
твердосплавных бронебойных сердечников, пред-
ложенный Г.Н. Левиным и А.И. Фаворской, дал 
возможность в короткие сроки наладить их мас-
совый выпуск.

К концу 1942 года твердосплавная промыш-
ленность стала отраслью, способной решать любые 
задачи военного времени. В 1943 году, незадолго 
до готовившегося сражения на Курской дуге, Мо-
сковский и Кировградский заводы приступили 
к освоению выпуска новых видов сердечников 
для снарядов. Предстояло подготовить новые 
сокрушающие средства борьбы с мощными фа-

шистскими танками — «тиграми», «пантерами» 
и «фердинандами». Работники отрасли с честью 
справились и с этой задачей. Боевые подразделения 
на фронте своевременно и в нужных количествах 
получили мощные бронебойные противотанковые 
снаряды, оснащенные сердечниками из твердых 
сплавов. Усиленная броневая защита фашистской 
техники не спасала гитлеровцев от поражения 
такими снарядами. Около 70% всех вражеских 
танков и самоходных артиллерийских установок, 
подбитых в боях на Курской дуге, было поражено 
бронебойными снарядами, изготовленными Мо-
сковским комбинатом и Кировоградским заводом. 
Все годы вой ны твердосплавная промышленность 
бесперебойно снабжала Красную Армию грозным 
оружием, которое сыграло огромную роль в раз-
громе врага [5].

12 июля 2020 года в Белгородской области был 
торжественно открыт музей «Битва за оружие Ве-
ликой Победы», посвященный тем, кто своим тру-
дом в тылу помогал приближению победы. Музей 
является частью знаменитого музея- заповедника 
«Прохоровское поле». В экспозиции открывшего-
ся музея около двух тысяч экспонатов — личные 
вещи выдающихся государственных и обществен-
ных деятелей, представителей науки, выдающихся 
конструкторов, инженеров и директоров заводов 
предвоенного и военного времени. Закономерным 
стало и то, что в экспозиции музея, посвященной 
геологам, есть стенды, на которых предоставле-
ны личные вещи Н.А. Смольянинова. Так страна 
в очередной раз оценила значимость сделанного 
им открытия вольфрамоносной провинции, от-
крытия, сделанного, по сути дела, в музее.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ, ПОСТРАДАВШИХ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Лес — это ценнейший природный ресурс, в первую очередь — 
сырьевая база, неотъемлемая часть круговорота веществ и обитель 
тысяч живых организмов. Основными функциями леса считаются 
регулирующая, хозяйственная, санитарно- гигиеническая, охранная, 
экологическая, защитная [2].

В военное время для нужд фронта были задействованы колос-
сальные объемы древесины: она шла на обеспечение граждан те-
плом, изготовление ружейных прикладов, ящиков для боеприпасов, 
черенков лопат, кузовов грузовых машин, лыж; использовалась для 
выплавки металлов и в судостроительстве. Вследствие оккупации 
Подмосковного и Донецкого угольных бассейнов население было 
вынуждено сменить топливную базу, значительно повышая спрос на 
лесные ресурсы. Основной удар пришелся на лес Европейской части 
России: наиболее масштабные следы вой на оставила в Ростовской, 
Вологодской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

Безусловно, процессы восстановления лесных ресурсов суще-
ствовали и в довоенное время, но после вой ны эта проблема осо-
бенно обострилась ввиду ненормируемого использования лесных 
ресурсов и снижения объемов работ по лесовоспроизводству. Поэ-
тому в качестве примера ниже приводятся самые распространенные 
и значимые на тот момент мероприятия [1].

Еще во время вой ны для решения проблемы обезлесения тер-
ритории страны Советом Народных Комиссаров СССР от 23 апреля 
1943 года № 430 «О порядке отвода лесосек в лесах государствен-
ного фонда Союза ССР и о лесосечном фонде на 1943 год» было 
принято решение о разделение лесов на три категории. Леса первой 
категории считались наиболее ценными. В эту категорию входили 
леса заповедных зон, защитные и ценные леса. Из деятельности 
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были разрешены только санитарные рубки (рубки 
ухода). Вторая категория лесов включала в себя 
леса регионов, которые считались малолесными 
в соотношении с высокой плотностью населения. 
Здесь разрешались лишь некоторые виды рубок 
по правилам, установленным Совнаркомом СССР. 
В третью группу входили прочие леса — там были 
разрешены все виды рубок, в том числе сплош-
ные. Также были предприняты меры слежения для 
исключения незаконных рубок: к нарушителям 
применялись штрафные санкции.

Еще одной эффективной мерой стал перенос 
расположения основных лесосек в более густолес-
ные районы, например, в Карелию. Лесопромыш-
ленные очаги все дальше уходили от Европейской 
части на север и северо- запад, равномерно рас-
пределяясь по стране.

Большой вклад в увеличение площадей лесных 
территорий внесли сельскохозяйственные угодья, 
не использовавшиеся во время военных действий, 
а также локальные мероприятия уполномоченных 
по делам лесоводства. Здесь уместно упомянуть 
заслугу лесничего А.Ф. Магницкого: под его ко-
мандованием в период с 1953 по 1958 год было 
восстановлено около 800 га леса на территории 
Поволжья [4].

На лесных землях, подверженных вырубкам, 
стали активно вести посадки 3–5-летних сажен-
цев хвой ных пород. Успешно прошла апробация 
метода выращивания семян сосны в теплицах с по-
крытием из полиэтиленовой пленки: такие сажен-
цы были значительно крупнее выращенных в от-
крытых грунтах. Таким образом, уже к 1956 году 
удалось значительно развить процесс сохранения 
ценного ресурса: общая площадь лесовосста-
новления составила чуть более 800 млн га, 97% 

которой восстанавливались практически с нуля 
путем посева и посадки. Постепенно начиналась 
селекционная работа ученых. Из основных про-
ектов в этой сфере необходимо упомянуть работы 
Н.П. Кобранова «Селекция дуба», В.Н. Сукачева 
«Из работ по селекции дуба», Н.А. Коновалова 
«Уральские пирамидальные тополя». Создавались 
видовые плантации, когда леса становились менее 
«разношерстными». Велись исследовательские 
работы В.Д. Огиевского по искусственному ле-
совосстановлению и А.П. Тольского по изучению 
строения корней деревьев [3].

Вследствие увеличения частоты и силы пыль-
ных бурь 1960-х годов, в экстренном порядке было 
принято решение о создании новых защитных 
полос на полях и насаждений на склонах оврагов.

Таким образом, к 1980-м годам лесовосстано-
вительные работы проводились уже на ¾ части 
территории вырубок, а процент искусственных 
лесов составлял более 2%. Для удобства изучения 
данные по процентному соотношению количества 
мероприятий и их эффективности представлены 
в виде диаграмм на рисунках 1 и 2.

Проанализировав имеющуюся в открытом 
доступе информацию о мероприятиях по восста-
новлению пострадавших лесов, был сделан вывод, 
что наиболее эффективным оказался процесс раз-
ведения искусственных лесов. Эффективность 
этого метода доходила в некоторых случаях до 
80% от общей положительной динамики. Напри-
мер, инвентаризация, проходившая в 1975 году 
на территории страны, показала, что лесистость 
в Ростовской области увеличилась на 1,5% (с 0,9% 
до 2,4%), Ставропольском крае на 0,8% (с 0,7% до 
1,5%), а в Вологодской области на 2,1% (с 2,2 до 
4,3%). Второе место по эффективности занял про-
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цесс нормирования рубок в результате введения 
разделения лесов на категории. В тройку наибо-
лее эффективных мероприятий также вошли за-
растание территории древостоем в результате ее 
неиспользования и перенос рубок в районы, где 
не наблюдается дефицит древесины.

Принятые государством меры по восста-
новлению леса, пострадавшего в ходе Великой 

Отечественной вой ны, оказались достаточно эф-
фективными, они менее чем за 100 лет позволили 
вернуться на изначальный уровень, а в некото-
рых регионах Европейской части страны даже 
выйти в сверхнорму. Некоторые из мероприятий 
легли в основу современных методов восстанов-
ления лесов, продолжая давать положительную 
динамику.
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В канун 90-летия Московского государственного областного 
университета вполне уместно и почетно вспомнить его историю 
и, хотя бы кратко, осветить ее основные этапы. Начало ему было 
положено Московским областным индустриально- педагогическим 
институтом, который был открыт решением Президиума Москов-
ского областного исполнительного комитета Советов рабоче- 
крестьянских и красноармейских депутатов от 29 мая 1931 года 
и коллегии Наркомпроса РСФСР от 14 июня 1931 года для подго-
товки педагогических кадров, которых катастрофически не хватало 
тогда в нашей стране, и в Московской области в частности. Нема-
ловажную роль в его открытии сыграли известные профессора 
того времени: П.Н. Шимбирев, И.К. Андронов, А.В. Кокорев, от 
которых и исходила инициатива его открытия.

Первоначально в институте было 3 факультета:
•	 общественно-литературный,
•	 химико- технологический,
•	 физико- математический.
В 1932 году происходит изменение структуры института, от-

крываются факультеты:
•	 русского языка и литературы,
•	 исторический,
•	 географический,
•	 физический,
•	 химический,
•	 экономический.
В 1933 году открывается естественный факультет, который 

в 1935 году был переименован в биологический. Название «Мо-
сковский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской» 
(МОПИ) было установлено в 1935 году.

К 1940 году в институте уже работали кафедры, напрямую име-
ющие отношение к сегодняшнему географо- экологическому факуль-
тету: кафедра экономической географии, кафедра геологии, кафедра 
страноведения, кафедра общей физической географии. Конечно, 
нужно реально понимать, что основное предназначение института 
в тот период состояло в подготовке педагогических кадров, многие 
современные направления деятельности не использовались, да 
и само понятие «экология» тогда еще широко не применялось.

Безусловно, военные годы (1941–1945 гг.) были сложнейшим 
периодом существования МГОУ и развития факультета. Вой ной 
были прерваны большие планы развития, например, перед вой ной 
был уже практически удвоен прием студентов до 4393 человек. По-
нимание того, что вой на стояла на пороге, безусловно было, в част-
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ности уже в 1940 году в институте была открыта 
секция штыкового боя.

Начало боевых действий застало ряд полевых 
экспедиций и в Крыму, и на Кавказе. Студентов 
срочно отозвали с летних каникул и многие вместе 
с преподавателями ушли на фронт. 17 препода-
вателей не вернулись с фронта. Память о них чтят 
в МГОУ по настоящее время.

Вместе с тем, учебный год в сентябре 1941 года 
 все-таки начали. Ввиду того, что линия фронта 
приближалась к Москве, студенты вывозились 
на работы по строительству оборонительных со-
оружений. Занятия были приостановлены только 
15 октября 1941 года в связи с принятием Госу-
дарственным комитетом обороны решения об 
эвакуации столицы.

Институт был эвакуирован в город Малмыж 
Кировской области. Уровень преподавания, ко-
нечно, отчасти снизился, многие учебные посо-
бия, оборудование, приборы при эвакуации были 
утеряны, в связи с этим не в достаточной степени 
была обеспеченность учебниками по базовым дис-
циплинам. Как уже отмечалось, это было связа-
но прежде всего с тем, что многие преподаватели 
и часть студентов ушли на фронт и многие из них, 
к сожалению, не вернулись.

Но, несмотря на вой ну, руководство страны 
не переставало заботиться о системе обеспечения 
образования преподавательскими кадрами. Вой на 
выбила значительную часть учительского корпуса, 
особенно на территориях, которые находились под 
оккупацией. Требовалось форсированно готовить 
новых учителей и доучивать тех, которые были 
приняты на работу без должного образования.

При всем этом в лекциях, что вполне есте-
ственно, уделялось большое внимание военно- 
патриотическому воспитанию студентов. На ге-
ографическом факультете этому способствовала 

объективная оценка экономического потенциала 
Германии и СССР с позиций того, что экономи-
ка СССР была даже в тот сложнейший период 
более развитой и устойчивой. Стоит вспомнить, 
не имеющий аналогов, произведенный в кратчай-
шие сроки, переброс промышленности страны 
в Поволжье, на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию, 
освоение новых сельскохозяйственных районов 
в зонах рискованного земледелия. Все это, вместе 
с высочайшим патриотическим подъемом, позво-
лило победить «коричневую чуму» — фашизм.

На рубеже веков Московский государствен-
ный областной университет (МГОУ) получил свое 
сегодняшнее название. Он был преобразован из 
Московского педагогического университета в свя-
зи с переходом на новый качественный уровень 
в условиях постепенного перехода экономики 
страны в постиндустриальную стадию развития. 
Переименован был решением Губернатора Мо-
сковской области и областного Правительства 
в 2002 году.

В канун празднования 90-летия МГОУ сле-
дует вспомнить педагогов, стоявших у истоков 
создания тогда еще географического факультета. 

Первый декан географического факультета 
Иванов Иван Маркелович, был энергичным 
организатором и незаурядным ученым. Буду-
чи студентом, он плавал на ледоколе «Красин» 
в 1928 году с целью спасения экспедиции У. Но-
биле, отправившейся к Северному полюсу на ди-
рижабле «Италия», потерпевшей аварию. Иван 
Маркелович работал в Арктике под руководством 
двух знаменитых полярников Р.Л. Самойловича 
и О.Ю. Шмидта. В архипелаге Земли Франца-Ио-
сифа есть остров, названный его именем — остров 
Иванова (1950).

Во время Великой Отечественной войны он 
был направлен на Урал на поиски циркония — ме-

И.М. Иванов 

Спасенные члены 
экспедиции У. Нобиле  
среди «красинцев»
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талла, чрезвычайно необходимого для развития 
индустрии авиастроения. После ВОВ был коман-
дирован в Германскую Демократическую Респу-
блику для восстановления высшего образования. 

Рихтер Гавриил Дмитриевич, профессор, 
геоморфолог, гляциолог, географ, выдающий-
ся ученый, заложивший учение о снежном по-
крове земли, заслуженный деятель науки СССР. 
Г.Д. Рихтер читал курс физической географии 
СССР, руководил практиками студентов по ге-
оморфологии и зимоведению. Одновременно он 
вел работу в Институте географии АН СССР, за-
ведовал отделом физической географии, в течение 
30 лет заведовал кафедрой физической географии 
в МИИГАиКе.

Сфера его научных интересов — комплексная 
физическая география, природное районирование, 
роль тепла и влаги в формировании ландшафтной 
зональности, снеговедение, роль снежного покро-
ва в хозяйственной деятельности. Он заложил 
основы учения о снежном покрове территории 
СССР. Во время Великой Отечественной вой ны 
проводил чрезвычайно важные работы военно- 
географического характера, занимался составле-
нием природных карт для нужд фронта.

Кайгородов Алексей Иванович, профессор, 
доктор физико- математических наук, академик Бе-
лорусской Академии наук, климатолог. С 1943 года 
до своей кончины заведовал кафедрой общей 
физической географии. Награжден орденами 
и медалями, в том числе, орденом ВОВ II степени 
в 1946 году. Высокой награды А.И. Кайгородов был 
удостоен за создание карт и схем по облачности 
Берлина, которые спасли жизни многим нашим 
летчикам.

В 1943 году от кафедры географии отдели-
лась кафедра геологии, заведовать кафедрой стал 
проф. И.И. Никшич, один из крупных специали-

стов по Копетдагу, а также такие специалисты- 
геологи, как: заслуженный деятель науки и тех-
ники СССР профессор М.М. Пригоровский, 
профессор В.И. Влодавец, доцент М.П. Маслов, 
доцент С.С. Буцко, ассистент О.А. Раковец, доцент 
С.А. Монин, доцент П.И. Хорошилов. На кафедре 
были представлены дисциплины: историческая 
и динамическая геология, кристаллография и ми-
нералогия, петрография, инженерная геология, 
география почв с основами почвоведения.

Особо хочется сказать о профессоре геогра-
фического факультета Пригоровском Михаиле 
Михайловиче, докторе геолого- минералогических 
наук, профессоре, заслуженном деятеле нау-
ки и техники РСФСР, геологе и гидрогеологе. 
М.М. Пригоровский — крупнейший специалист 
своего времени по каменноугольным месторожде-
ниям, создал целое направление в изучении углей 
Советского Союза. Он подготовил обоснования 
к разработке в довоенные годы около 100 угольных 
месторождений СССР.

В 20-х годах прошлого столетия М.М. Приго-
ровский получил задание от ВСНХ изучить Под-
московный угольный бассейн и начать его эксплуа-
тацию для теплоснабжения Москвы и Московской 
области. Шла гражданская вой на, Донбасс был 
отрезан. Основным источником теплоснабже-
ния становится Подмосковный угольный бассейн. 
М.М. Пригоровский справился с поставленной 
задачей эксплуатации Подмосковного угольного 
месторождения. Москва получила топливо и был 
спасен ландшафт Подмосковья, т. к. наличие угля 
приостановило рубку леса на топливо. 

М.М. Пригоровский в 1939 году по предло-
жению Л.М. Кагановича, наркома топливной про-
мышленности, обосновал метод добычи малыми 
шахтами около 100 месторождений, которые стали 
промышленными предприятиями. В 1940 году под 

1. Г.Д. Рихтер

2. А.И. Кайгородов

3. М.М. Пригоровский1. 2. 3.
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руководством М.М. Пригоровского коллективом 
геологов был составлен и издан справочник «Угли 
местного значения», который долгое время широ-
ко использовался геологическими и хозяйствен-
ными организациями нашей страны.

М.М. Пригоровский руководил коллективом 
по описанию угольных объектов с открытой их 
разработкой. Было описано 60 месторождений. 
Позже Наркомат угольной промышленности рас-
ширил добычу угля карьерным способом, при 
котором его стоимость стала намного дешевле, 
чем при шахтенном способе добычи. Под руко-
водством Михаила Михайловича была составле-
на «Карта фактического и возможного распро-
странения углей в СССР» в масштабе 1:2500000 
с объяснительным текстом «Обзор угольных 
месторождений СССР» (1942). Карта получила 
одобрение Госплана СССР и Наркомата уголь-
ной промышленности и широко использовалась 
при поисково- разведочных работах при освоении 
угольной базы СССР.

Кроме того, М.М. Пригоровского интересова-
ли и гидрогеологические ресурсы. Он занимался 
водоснабжением Рязани, Ярославля и различных 
районов Казахстана. Много внимания им уделяет-
ся исследованию железных руд, фосфоритов, кера-
мических и огнеупорных глин, серного колчедана.

В 1931 году была создана кафедра экономиче-
ской географии, которая с открытием географи-
ческого факультета в 1932 году была переведена 
на географический факультет

С 1932 по 1934 год возглавлял кафедру эконо-
мической географии известный ученый, академик 
Латвийской академии наук Кадек Матвей Геор-
гиевич. В 1934 г. он был назначен ректором МГУ. 
В 1940 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Университетская география в России с петров-
ских времен до 1860-х годов». В 1944–1949 гг. — 

ректор Латвийского университета. В 1947 году был 
избран вице-президентом АН Латвийской ССР. 
Область научных интересов М.Г. Кадека — история 
географической науки, экономическая география 
отдельных административных районов России, 
задачи экономической географии, экономическая 
география Прибалтийских республик.

Сватков Николай Михайлович — профессор 
МГОУ, доктор географических наук, доктор педа-
гогических наук. Научные интересы были связаны 
с изучением географической оболочки, содержани-
ем и преподаванием географии в средней школе. 
Предпринял попытку установить границы гео-
графической оболочки на основе геотермии и по-
стоянства годовых температур в географической 
оболочке. Разрабатывал теорию географического 
прогноза.

Участник Великой Отечественной вой ны. 
Служил в 15-й гвардейской воздушно-десантной 
бригаде. С марта 1944 года на фронтовой коман-
дир танка Т-34. В составе 38 гвардейского Бел-
градского полка принимал участие в 11 танковых 
боях 2-го и 3-го Украинских фронтов. Участвовал 
в освобождении Белграда, Одессы, в разгроме Яс-
ско-Кишеневской группировки немецких вой ск.

Формат данной статьи не позволяет расска-
зать о всех преподавателях и ученых, воевавших 
или работавших в МГОУ в период войны, однако, 
считаем необходимым упомянуть еще одно на-
правление работы, которое продолжает разви-
ваться в современных условиях.

Со дня открытия кафедры геологии, 
в 1943 году, на факультете стал проводиться сбор 
образцов минералов и горных пород. Первые 
образцы горных пород, минералов и палеонто-
логических находок стали поступать с полевых 
практик, экспедиций, экскурсий с территории 
Московской области.

1. М.Г. Кадек

2. Н.М. Сватков1. 2.
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В области выходят на поверхность отложения 
нижнего, среднего, верхнего карбона, пермской, 
триасовой, юрской, меловой, палеогеновой, нео-
геновой и четвертичной систем. В каждой системе 
и отделе выделяются ярусы и горизонты. Образцы 
из различных горизонтов поступали каждое лето. 
Были организованы экспедиции в Среднюю Азию, 
Великолукскую область, на Алтай. Из экспедиций 
студенты и преподаватели привозили минералы, 
образцы горных пород, которые положили нача-
ло созданию геолого- минералогического музея. 
В послевоенные годы были организованы сборы 
образцов горных пород на Кольском полуострове, 
Урале, Кавказе, Байкале, как во время экспедиций, 
так и во время дальних полевых практик.

С приходом на кафедру общей физической 
географии профессора Б.П. Баженова собранные 
образцы были классифицированы и распределены 
по витринам. Работа была продолжена профессо-
ром В.И. Зубовым. Были организованы специаль-
ные поездки в отдельные районы СССР (Донбасс, 
Кавказ, Крым, Кольский полуостров, Урал, Байкал, 
Дальний Восток) по сбору горных пород, минера-
лов, палеонтологических находок.

Под руководством профессора В.И. Зубова по-
роды, минералы, кристаллы, палеонтологические 
находки были классифицированы, распределены, 
описаны, благодаря чему собранию был присвоен 
статус музея. Геолого- минералогический музей 
при В.И. Зубове постоянно пополнялся, расши-
рялись его функции.

Музей в настоящее время насчитывает свы-
ше 10000 экспонатов, в виде минералов, горных 
пород, палеонтологических находок. Музей 
в первую очередь выполняет учебные функции. 
Студенты знакомятся с минералами и горными 
породами различных геологических систем. Пре-
подаватели факультета, находясь в командиров-

ках или личных поездках, привозят и пополняют 
музей экспонатами в виде минералов из различ-
ных уголков земного шара. Например, в 2016 году 
одним из авторов данной статьи была привезена 
интересная коллекция редких минералов из мест 
расположения Большого Каньона штата Аризона 
(США). Кроме учебных функций, сегодня музей 
выполняет научные и познавательно-ознакоми-
тельные функции. Ежегодно в музее проводит-
ся до 50 экскурсий для студентов, школьников 
и учителей.

Оценивая деятельность факультета в год 90-ле-
тия Университета, можно с гордостью отметить, 
что географо- экологический факультет за эти годы 
стал известен в стране не только славной плеядой 
профессоров и преподавателей, но и своими учени-
ками, а их более 8 тысяч, которые на протяжении 
многих лет трудятся в школах, работают в вузах 
России и стран ближнего зарубежья.

С 2019–2024 года направления развития фа-
культета обусловлены ориентацией профессио-
нальной подготовки выпускников на реализацию 
актуального национального проекта «Экология», 
на перечень приоритетных для Московской об-
ласти направлений развития науки, технологий 
и техники, утвержденный распоряжением Пра-
вительства МО от 26 декабря 2016 года.

На факультете осуществляется и международ-
ное сотрудничество в научно- образовательной 
сфере с такими организациями, как:
•	 Международная академия наук (Инсбрук, Ав-

стрия);
•	 Хуачжунский сельскохозяйственный универ-

ситет (Китай);
•	 Экономический колледж Гуанчжоу (Китай);
•	 Университет Овидия (Румыния);
•	 Университет медицины и фармации Тыргу- 

Муреш (Румыния);

В.И. Зубов

Геолого-минералогический 
музей им. В.И. Зубова, МГОУ
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•	 Северо-Казахстанский университет имени 
М. Козыбаева (Казахстан).
Совершенно очевидно, что в последние годы 

в России возрастает экономический и геополити-
ческий интерес к географическим исследовани-
ям природных и социально- экономических про-
цессов. Географические знания сегодня просто 
необходимы каждому человеку для того, чтобы 
осознать свою роль и место в жизни и в преобра-
зовании действительности, определить активную 
жизненную позицию как гражданина и патриота 
своей страны.

В 2019 году Президент России В.В. Путин ут-
вердил перечень поручений по вопросам попу-
ляризации географии. Помимо учреждения Дня 
географа, глава государства поручил установить 
почетное звание «Заслуженный географ Россий-
ской Федерации», разработать профессиональный 
стандарт «Географ», принять меры, направленные 
на повышение качества преподавания географии 
в школах, расширить перечень специальностей, 
при поступлении на которые в вузы потребуется 
обязательная сдача вступительного экзамена по 
географии. 

Стремясь повысить статус географов, Прави-
тельство России в 2020 году официально устано-
вило новый профессиональный праздник — День 
географа. Он будет отмечаться 18 августа. В этот 
день в 1845 году было основано Русское геогра-
фическое общество, 175-летие которого только 
что торжественно отмечалось. Праздник смогут 
отмечать как географы, так и люди смежных про-
фессий, способствующих популяризации геогра-
фии в России и за ее пределами.

В октябре 2020 года Президент В.В. Путин 
подписал стратегию развития Арктической зоны 
до 2035 года. В стратегии достаточно четко про-
писаны основные пункты: совершенствование 
состава и структуры вооруженных сил в Аркти-
ческой зоне, развитие Северного морского пути 
(СМП), разработка новых месторождений. В до-
кументе упомянуто, что континентальный шельф 
России в Арктике содержит более 85,1 трлн куб. м 
природного газа и 17,3 млрд тонн нефти. Арктика 
является зоной российских интересов.

Специалисты считают, что Россия вправе пре-
тендовать на эту территорию. По словам предста-
вителей Института географии РАН, сейчас Россия 
пытается доказать свое право на значительные 

доли акваторий в Арктике, используя научные 
данные о подводных хребтах, которые являют-
ся продолжением нашей территории. Открытие 
хребтов в Северном Ледовитом океане, в том числе 
подводный хребет Менделеева  — одно из круп-
нейших географических открытий XX века, и оно 
принадлежит России. Есть положение Морского 
права, согласно которому засчитываются границы 
шельфа, которые идут от материкового склона. 
И эти поднятия являются проявлением продол-
жения материкового склона арктического фасада 
нашей страны.

В феврале 2021 года Правительство России 
одобрило Стратегию пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года.
Много лет в России не было стратегического до-
кумента, который бы учитывал особенности тер-
ритории, в том числе природные, сложившуюся 
систему расселения, размещение производитель-
ных сил и многие другие факторы в их простран-
ственном разрезе. Документ фиксирует основные 
тенденции, проблемы и вызовы пространственно-
го развития, определяет цели, задачи, механизмы 
и приоритетные направления до 2025 года. Опи-
саны перспективные экономические специализа-
ции субъектов РФ, центры экономического роста, 
макрорегионы, особый статус геостратегических 
территорий.

Учитывая все эти реалии сегодняшнего дня, 
обусловившие необходимость увеличения коли-
чества специалистов в области географии, гео- 
экологии и экологии в целом, улучшения качества 
их подготовки с учетом международного опыта 
в условиях нарастающего глобального экологи-
ческого кризиса, на факультете ведется работа по 
совершенствованию его структуры. Именно на 
такой подход нас нацеливает практически пол-
ностью обновленное руководство МГОУ во главе 
с новым ректором, профессором Певцовой Еленой 
Александровной.

Планируется, что выпускники факультета по-
лучат возможность не только работать учителями 
в школах и колледжах, но и приобреут навыки 
специалистов-экологов в области охраны окру-
жающей среды, экологической экспертизы, эко-
логического права для работы на предприятиях 
и в административных структурах, что безусловно 
повысит их востребованность на современном 
рынке труда. 
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ИНСТИТУТ ПОГОДЫ. МЫ ТОЖЕ «КОВАЛИ» ПОБЕДУ

К началу Великой Отечественной вой ны Гидрометслужба СССР 
была одной из передовых служб мира и располагала значительным на-
учным потенциалом, пригодным для обеспечения военных действий.

Центральный институт погоды (ЦИП) и Государственный ги-
дрологический институт (ГГИ) обеспечивали авиацию и сухопутные 
вой ска гидрологическими и метеорологическими прогнозами.

До 22 июня 1941 года в ЦИП стекались сведения от многочислен-
ных зарубежных метеостанций, но с первого дня вой ны воюющие 
стороны засекретили свои метеосводки, идущие в эфир. Метеодан-
ные сделались подлинной военной тайной. Синоптическая карта 
стала зеркалом, отражавшим ситуацию на линии фронта.

Главной основой прогнозов были методы прогноза «по обре-
занной карте». «Обрезанная карта» — это синоптическая неполная 
карта, на которой не отмечены оставленные города при отступлении 
советских войск с закрытыми синоптическими точками. Так, начатая 
в предвоенные годы И.А. Кибелем разработка гидродинамического 
метода прогноза погоды, а также предложенные Х.П. Погосяном 
и Н.Я. Таборовским основы метода адвективно- динамического 
анализа процессов во всей толще тропосферы получили широкое 
использование в методах прогнозов «по обрезанной карте».

Применение трехмерного анализа процессов в атмосфере по-
зволило Х.П. Погосяну заметно уточнить краткосрочные прогнозы 
погоды.

ИНСТИТУТ ПОГОДЫ. МЫ ТОЖЕ «КОВАЛИ» ПОБЕДУ
ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА ВОСПОМИНАНИЙ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»  

INSTITUTE OF WEATHER. WE ALSO «FORGED» A VICTORY

«Обрезанная карта». 30 августа 1941 г.

Роман Менделеевич Вильфанд, 
доктор технических наук, научный ру-
ководитель Гидрометцентра России

Александр Александрович Ва-
сильев, доктор географических наук

ABSTRACT 
The main basis of the forecasts 
were the methods of forecasting 
‘‘on a cropped map’’. When drawing 
up the maps, data from the aircraft 
crews combatting over the territory 
occupied by German troops were 
used. The research of climatologists 
and hydrologists made it possible to 
quickly create hydrometeorological 
descriptions and reference books 
on combat areas. And research on 
the formation of runoff and ice cover 
of rivers created a favourable basis 
for the development of methods for 
predicting the level of rivers, such 
as water barriers, crossings, terrain 
trafficability. The designers, together 
with the employees of the Hydromet 
Service, created compact weather 
stations.
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При составлении карт использо-
вались данные экипажей самолетов, 
выполнявших боевые операции над 
территорией, занятой германскими 
вой сками, а также данные поступав-
шие от партизан и разведчиков, дей-
ствовавших в тылу противника. Пра-
вильная оценка и прогноз гидромете-
ологических условий способствовали 
важным военным операциям с начала 
вой ны.

Авиации больше других видов 
вой ск требовалась метеорологичес- 
кая информация за линией фрон-
та, поэтому добывать необходимые 
сведения приходилось разведчикам- 
метеорологам. Их забрасывали в тыл 
врага, оттуда по рации они передава-
ли данные наблюдений. Кроме того, 
инженер- метеоролог обязательно 
входил в состав экипажей самолетов 
дальнего действия и самолетов, осу-
ществляющих разведку погоды.

Исследования климатологов и ги-
дрологов позволили быстро создать 
гидрометеорологические описания 
и справочники по районам боевых 
действий, а исследования по форми-
рованию стока и ледяного покрова рек, 
снежного покрова и болот создавали 
благоприятную основу для разработки методов 
прогнозов уровня рек, как водных заграждений, 
переправ, проходимости местности.

Гидрологи Государственного гидрологического 
института и Центрального института прогнозов 
составляли прогнозы уровня воды в реках, ледо-

вых явлений и толщины льда на реках и озерах 
с заблаговременностью от нескольких дней до ме-
сяцев. Гидрологи и болотоведы с помощью аэро-
съемки составляли карты, содержащие широкую 
характеристику болот. Регулярно выпускались 
долгосрочные прогнозы весеннего половодья, 

Прогноз о нелетной для немецкой авиации погоде дал возмож-
ность беспрепятственного проведения парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Мероприятие готовилось в обстановке строгой 
секретности под названием «Операция вой ск московского гарни-
зона» и проводилось в разгар битвы за Москву (30 сентября 1941–
20 апреля 1942), когда линия фронта находилась всего в нескольких 
десятках километров от советской столицы.

Использование знаний о проходимости снежного покрова для тан-
ков в период обороны Москвы позволило определить сроки начала 
контрнаступления в ноябре–декабре 1941 года.

Благодаря прогнозу резкого похолодания и прекращения распутицы 
(время, когда дороги становятся малопроезжими от грязи) было 
осуществлено успешное контрнаступление вой ск Южного фронта.

Остановить немецкое наступление севернее Москвы помог взлом 
льда искусственным паводком на канале им. Москвы.

Гидрометеорологическое обеспечение дороги через Ладогу оказы-
вало существенную помощь при перевозках грузов в осажденный 
Ленинград. Дорога вступила в строй 22 ноября 1941 года и действо-
вала в течение 152 дней. Специальная группа, созданная из сотруд-
ников Государственного гидрологического института, Арктического 
и других институтов, изучала несущую поверхность ледяного покро-
ва, возможность ее усиления путем намораживания льда и примене-
ние покрытий, способствующих прохождению боевой техники.

Точные прогнозы погоды были чрезвычайно важны при форсирова-
нии Днепра летом и осенью 1943 года, в наступательных операциях 
Волховского, Северо- Западного и Калининского фронтов зимой 
1942 года, при обороне Сталинграда зимой 1942–43 годов.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года Ладожская “Дорога жизни”
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прогноз прочности льда для различной боевой 
техники в прифронтовой зоне.

Гидрометеорологические отделы фронтов 
и армии входили в состав оперативных отделов 
соответствующих штабов и подготавливаемые 
ими материалы учитывались при планировании 
и проведении вой сковых операций.

Очень часто командование ставило задачу 
дать прогноз погодных условий не только кра-
ткосрочный, но и долгосрочный на 2–3 недели. 
Большую помощь оказывали цифровые радиот-
елеграфные синоптические консультации и про-
гнозы, составляемые в Центральном институте 
прогнозов. Фронтовые подразделения Гидромет-
службы уточняли и детализировали их на месте, 
используя режимные данные и дополнительную 
информацию.

Метеослужбы ВВС и ВМФ, получив долго-
срочные прогнозы, представляли командованию 
их интерпретацию применительно к условиям 
боевых действий.

Практически все крупные операции планиро-
вались и подготавливались с учетом долгосроч-
ного прогноза погоды.

Конструкторы совместно с работниками 
Гидромет службы создали компактные метеостан-
ции. Десантные автоматические радиометеостан-
ции доставлялись авиацией в немецкий тыл и 4 
раза в сутки автоматически выходили в эфир, давая 
информацию о погоде на летных трассах.

Совместно с гидрофизиками Государственного 
гидрологического института Б.В. Проскуряковым 
и А.П. Доманицким были разработаны методы про-
гнозов проходимости местности для различных 
видов техники. Н.А. Белинский разработал новый 
метод долгосрочных прогнозов ледовых явлений 
на неарктических морях. Я.М. Тютнев разработал 
метод краткосрочных прогнозов.

При решении оперативных и тактических 
задач немалое значение имели гидрологические 
прогнозы. Регулярно выпускались долгосрочные 
прогнозы максимальных уровней воды весеннего 
половодья, уровней воды на месяц, прогнозы по-
явления льда, начала ледостава и весеннего ледо-
хода на реках. В обязанности гидрологов входили 
оценка и прогноз проходимости дорог, снежного 
покрова зимой, речного и озерного льда для различ-
ных видов боевой техники и транспортных средств 
в прифронтовой зоне.

Значение географии в военном деле всегда было 
велико. Знания в этой области необходимы для 
проектирования операций, маневрирования и ма-
скировки. Но важно знать и географическое распре-
деление ресурсов для снабжения промышленности 
сырьем, а армии и населения продовольствием. Во 
время вой ны Всесоюзное географическое общество 
выстроило свою работу в согласии с запросами 
этого тяжелого времени: в частности, лекции и кон-
сультации для офицеров и рядовых и написание 
статей по спецзаданиям Управления внутренней 
обороны Ленинграда членами общества.

По материалам:
•	 Вклад гидрометеорологов в победу в Вели-

кой Отечественной вой не (Р.М. Вильфанд, 
А.А. Васильев)

•	 Гидрометеоцентр России. Поклонимся ве-
ликим тем годам. М. 2015

•	 Географическое общество в годы Великой 
Отечественной войны

•	  www.hydrology.ru

Схема замерзания и вскрытия Ладожского озера, 
составленная профессором И.В. Молчановым, 
использовавшаяся при проектировании ледовой 
дороги через Ладожское озеро — «Дороги жизни»
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