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Введение
1 февраля 1968 года трест "Киевгеология" будет отмечать пятидесятилетний юбилей своего существования. Большой, сложный и трудный путь пройден
работниками треста за этот период.
Отражение этого пути, с охватом главных направлений геологических исследований и показом людей, прошедших вместе с трестом этот славный путь,
и является целью настоящего очерка.
Очерк составлен по архивным, фондовым и некоторым опубликованным
материалам. Во время Великой Отечественной войны часть документов погибла, поэтому некоторые разделы, характеризующие довоенный период, составлены недостаточно полно.
Работа по составлению очерка была начата в 1967 году, времени на его
составление было очень мало, поэтому очерк составлен в краткой форме и полностью посвящен истории возникновения и деятельности треста "Киевгеология", без характеристики других геологических учреждений, с которыми наш
трест находился в постоянном деловом контакте.
Большую помощь в подборе материала для составления данного
очерка оказали ст. геолог А.И. Жалдак, работники архива и библиотеки Н.А.
Вакар, У.Д. Кукарина, Т.П. Демьянова, Т.Т. Тельчак. Ценную консультацию
авторы получили от геологов В.Н. Гладкого, Г.Я. Лепченко, А.Н. Козловской,
Е.М. Матвиенко и др.
Более чем ста работникам треста были отправлены письма с просьбой о
принятии участия в составлении очерка, прислав свои воспоминания, фотографии и т.п.
На эти письма откликнулись и прислали очень интересные материалы:
Е.М. Матвиенко, В.В. Мокринский, Е.А. Дубяга, В.С. Левитский, И.К. Козлов,
Е.П. Кунина, М.В. Бунина, М.М. Жуков, В.А. Нечаев, Л.В. Полонская,
Е.И. Москаленко, И.Г. Сагайдак, П.И. Савенко, А.Е. Лычман, Е.Л. Личкова,
Г.Я. Лепченко, Е. Василенко, М.П. Кожич-Зеленко, С.К. Комоцкий,
А.Н. Козловская, Р.Н. Палий, Е.Н. Тахтаров, А.Д. Куделя, Л.М. Сухарева, А.П.
Рушковская, Г.И. Молявко, Мельник У.М. и др.
Подбор и оформление фотографий были выполнены Г.Я. Лепченко.
Всем перечисленным товарищам авторы выражают глубокую признательность.
Настоящий очерк является частью большой работы, посвященной 50летию геологической службы на Украине.
Другие разделы работы освещают развитие минерально-сырьевой базы
Украины с характеристикой месторождений полезных ископаемых, открытых и
разведанных работниками треста "Киевгеология", рост технических средств
разведки, развитие геологосъемочных, гидрогеологических и лабораторных работ за годы Советской власти.
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ГЛАВА I
КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА УКРАИНЕ,
ПРОВЕДЕННЫХ ДО 1917 ГОДА
1. Систематическое и планомерное изучение геологии Украины началось
после Великой Октябрьской социалистической революции. Однако, оно было
начато не на белом пятне - мужественным трудом исследователей 19 и начала
20 веков уже были получены некоторые данные о геологическом строении
Украины и намечены пути дальнейшего его изучения. В этот период проводились, в основном, общие геологические исследования, накапливался и систематизировался фактический материал. Здесь работали экспедиция Академии Наук
под руководством С.Г. Гмелина, П.С. Палласа, А.Н. Гильденштедта, впервые
выделившие на юге России ряд геологических формаций. Исследовались Донбасс (экспедиция А. Демидова, Р. Мурчисона и др.), Кривой Рог (В.3уев, И.Ф.
Леваковский и др.).
Таким образом, в средине XIX века были собраны существенные данные
о геологическом строении и полезных ископаемых Украины, были выделены
главнейшие геологические системы, получены сведения об основных полезных
ископаемых - каменном угле и железных рудах.
В этот период были составлены и изданы: пластовая карта Донбасса 1872 г., карта Киевской губернии (К.М.Феофилактов, 1874 г.), карта Херсонской губернии (Н.А. Барбот-де-Марни, 1869 г.) геологическая карта Бессарабии
(И.Ф. Синцов, 1862 г.) и ряд других.
В 1882 году в Петербурге начал свою деятельность Геологический Комитет России, включавший в себя 50 членов.
Активное участие в геологических исследованиях на Украине принимали
работники и студенты Киевского университета под руководством К.М. Феофилактова, В.Ю.Тарасенко, Н.А. Тутковского, П.М. Венюкова, Н.И. Андрусова,
П.Я. Армашевского, В.Й. Лучицкого и др., Харьковского университета (Н.Д.
Борисяк, И.Ф. Леваковский, П.П. Пятницкий, А.С. Федоровский и др.), Одесского университета (И.Ф. Синцов, Р.О. Прендель, В.Д. Ласкарев, Н.Д. Сидоренко, В.Й. Крокос, Л.Ш. Криштофович, О.К.Алексеев, и др.), Львовского университета (Ф. Циркель, Ю. Токарский, Г. Оркиш и др.).
Здесь работали Н.И. Лебедев, И.И. Танатар, А.А. Иванов (Днепропетровский горний ин-тут), А.П. Карпинский, Н.А. Соколов, ряд польских (К. Клук, К.
Толвинский, В. Тейсейр) и румынских (Л. Мразек и др.) геологов.
Основным направлением в работе Геолкома было проведение систематической геологической съемки: в 1895 году началась 10-ти верстная съемка Европейской России. Работы эти проводились очень медленно и были прерваны
империалистической войной 1914 года. Поэтому из 16 листов, охватывающих
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территорию Украины, полностью были закончены только 4 листа. В Донбассе,
под руководством Л.И. Лутугина, проводилась детальная геологическая съемка.
Начало геофизическим работам было положено магнитной съемкой, выполненной в 1913 году Абельсом, Безиковичем, Гелиным.
Первыми работами Геолкома по 3-верстной съемке была охвачена сравнительно небольшая площадь (около 16000 км2) - северо-западная и западная
окраины Донбасса (А.А. Борисяк - 1905 г.).
Таким образом, в дореволюционный период, с помощью проведения геологосъемочных и тематических работ, было положено начало углубленному
изучению Украинского щита (К.И. Феофилактов), были заложены основы стратиграфии Украины в целом, стратиграфии докембрия (Б.Ю. Тарасенко), микропалеонтологии (П.А. Тутковский), расчленения палеогеновых и неогеновых отложений платформенной части Украины (М.Н. Барбот-де-Марни), были выявлены основные закономерности строения и угленосности Донбасса (Л.И. Лутугин, Ф.Н. Чернышев и др.), исследовалось геологическое строение Криворожского бассейна (В.О. Домгер, П.П. Пятницкий, О.О. Михальский, А.В. Фаас и
др.), изучалось строение Крыма (А.А. Борисяк, М.А. Головкинский ) и т.д.
Разразившаяся в 1914 году мировая империалистическая война прервала, в
значительной мере, геологическую деятельность производственных и научных
учреждений в России. Только после Великой Октябрьской социалистической
революции геологические работы возобновились и при поддержке нового, социалистического государства стали развиваться очень быстрыми темпами.

ГЛАВА ІІ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ГОДЫ БОРЬБЫ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
НА УКРАИНЕ (1917-1920 гг.)
В 1917 году свершилась заветная мечта прогрессивного трудящегося человечества – был уничтожен царизм, страшный символ угнетения, нищеты и
бесправия, и власть перешла в руки народа. Но обстановка в стране была очень
сложной – напряженной и тяжелой. Молодое и свободное государство яростно
пытались уничтожить черные силы - внешние и внутренние враги.
Геологи, наряду с теми, кто с оружием в руках защищал свое отечество,
самоотверженно трудились, оказывая помощь нашей сражающейся армии своими знаниями. В годы империалистической и в начале гражданской войны на
Украине существовала военная гидрогеологическая организация "Гидрогеологическое отделение Управления гидротехнических работ армий Юго-Западного
фронта – ("Гидроюз”) и "Отдел сырья" при Киевском комитете военнотехнической помощи. «Отдел сырья» состоял из 30 членов, во главе с председа-
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телем В.И. Лучицким (проф. Киевского университета) и пом. председателя В.Н.
Чирвинским (проф. Политехнического института).
Сотрудники "Гидроюза" и "Отдела сырья” оказали большую помощь действующей армии Юго-Западного фронта. Они проводили полевые и лабораторные исследования полезных ископаемых, открываемых на территории действия
Юго-Западного фронта, собирали сведения об уже известных на этой территории месторождениях, составляли карты и брошюры на геологические темы, читали лекции по вопросам военной геологии.
В любых, самых тяжелых условиях военного времени, геологи не забывали о главной своей задаче — исследовании недр своей Родины и, поэтому, когда в конце войны они участвовали в прокладке демобилизационных дорог, одновременно собрали большой геологический материал. В этой работе активно
участвовали проф. В.В. Дубянский, Р.Н. Палий, М.Д. Фремд, проф. В.Н. Чирвинский и др.
В обстановке жестокой борьбы с иностранной интервенцией, буквально
под гром орудий, создается Украинский геологический комитет (УГК), который
начал свое законное существование с 1 февраля 1918 г. В его состав вошли:
В.И. Лучицкий (директор), Б.Л. Личков, В.В. Мокринский и нештатные геологи
Г.С. Буренин и В.В. Резниченко. Позднее, с 19.06.1918 года, были приняты Н.И.
Безбородько, И.И. Гинзбург, К.И. Тимофеев, Ф.П. Швец, В.Н. Чирвинский.
Созданный в сентябре 1918 года Совет Украинского Геологического комитета возглавил В.И. Лучицкий. Помимо штатных и нештатных геологов в
состав УГК входили распорядитель музея М.М. Архангельская и П.Я. Армашевский, П.А. Тутковский, В.В. Дубянский. Был выработан проект устава УГК,
утверждены инструкции по составлению карт, план работ на 1918 год.
С конца 1918 года начала свою трудовую деятельность в УГК М.И. Ожегова, проработавшая здесь свыше 40-ка лет. Она вложила все свои знания, силы
и опыт в дело изучения геологии УССР.
Ни разруха, ни голод, ни активные военные действия не помешали геологам Украины активно включиться в работу. Отсутствие денег, сложная политическая и военная обстановка исключали проведение в 1918 году полевых работ, поэтому вся деятельность УГК была направлена на обработку и обобщение
имеющихся материалов.
Составленная карта теологической изученности наглядно показала,
насколько еще слабо изучена Украина! К этому времени существовала только
60-ти верстная геологическая карта Петроградского геологического комитета она была слишком мелка и неточна. Было принято решение - создать 25верстную карту Украины, на основе 10-верстной карты. Началось составление
10-ти верстной карты полезных ископаемых и строительных материалов.
На Украине свирепствовали банды Григорьева, Махно, белогвардейские
войска Деникина, Врангеля, в Закарпатье была задушена народная власть, принявшая в январе 1919 года в г. Хусте решение воссоединиться с Украиной. В
этой обстановке УГК продолжал активно работать. Его состав пополнился нештатными членами – В.И. Вернадским, Н.П. Лебедевым, Л.Л. Ивановым, В.Д.
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Ласкаревым, М.Д. Сидоренко, П.П. Пятницким, Д.Н. Соболевым, С.Л. Поповым.
В составе УГК было организовано Бюро учета полезных ископаемых и
грунтовых вод. Библиотека насчитывала 293 книги, геологический музей содержал 790 образцов.
В 1918 году В.В. Мокринским были обобщены материалы детальных геологических съемок по Донбассу и составлена, по литературным данным, первая
обзорная карта Донбасса в 10-ти верстном масштабе, что являлось в те времена,
крупным достижением советской геологии.
Несмотря на тяжелые, порой невыносимые условия работы, УГК не прекращало работы - в чем заслуга его работников, сумевших сберечь единство
своей организации.
Почти весь 1919 и 1920 годы прошли без полевых работ и без бюджетных
средств.
С большими трудностями, построив собственными руками бот, В.В.
Мокринский, с сотрудниками М.М. Архангельской и П. Волковым выехал в
Канев и вскоре, чтобы не попасть “добровольцем" в армию Деникина, вынужден был с большими трудностями, под обстрелом, вернуться назад, в Киев.
В 1920 году Украинский геологический комитет смог установить связь и
координацию действий с Геолкомом в Петрограде.
Боевым и срочным геологическим заданием этих лет (І9І9-І920 гг.) были
работы на бурый уголь. Донбасс был выведен из строя, транспортная связь с
ним была нарушена, поэтому срочно потребовалось, для обеспечения нужд
местной промышленности, организовать разведку и добычу бурого угля.
И.И. Гинзбург организовал «Бюро исследований и разработки бурого угля». В тяжелых условиях работала партия под руководством проф. В.Н. Чирвинского по изучению месторождений бурого угля в Елизаветинском и Александрийском районах и на Киевщине. С вводом в действие шахт Донбасса и с
восстановлением транспортной связи с ним, развитие буроугольной промышленности на Украине начало несколько затухать.
В 1919 году в Укргеолкоме начали работать Р.Н. Палий, А.Н. Козловская,
A.B. Липковская, Ю.И.Фрейвальд, О.Н. Вишневская, М.В. Черногорова и несколько топографов и чертежников.
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ГЛАВА ІІІ
РОЛЬ ГЕОЛОГОВ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ (1921-1925 гг.)
Гражданская война закончилась, оставив после себя страшную разруху и
голод. Теперь надо было браться за восстановление народного хозяйства, и в
первых рядах этого движения стояли геологи, им предстояло вернуть к жизни
разрушенные города и села, обеспечив их возрождение необходимыми строительными материалами, дать сырье для тяжелой промышленности, обеспечить
топливом население и промышленные предприятия.
Условия работы были тяжелыми - в помещении лаборатории Киевского
Университета в 4-х маленьких темных комнатах, где ютился УГК, было холодно, температура воздуха не поднималась выше 3-4° С, дров не было, денег –
тоже (4 месяца работники не получали заработной платы). Но все же, впервые,
в 1921 году, для УГК были утверждены небольшие средства, на которые стало
возможным проводить полевые работы.
В декабре 1921 года был организован филиал УГК в Екатеринославле
(Днепропетровске) для геологического обслуживания Екатеринославщины, Запорожья, Николаевщины, Крыма.
В его состав входили: Лебедев М.О. (председатель), Танатар H.H., Л.Л.
Иванов, П.И. Чернышев, С.С. Гембицкий, но просуществовал он недолго – изза отсутствия денег пришлось УГК в 1922 году от филиала отказаться.
В 1922 году УГК вошел в подчинение Российского геологического комитета и был реорганизован в Украинское отделение Геологического комитета
(УОГК), в обязанности которого входило проведение геологических работ на
всей территории Украины. Обобщением полевых материалов и составлением
карт занимались: В.И. Лучицкий (Гидрогеологическая карта Украины и петрографическая карта УКЩ), Личков Б.Л. (тектоническая карта Украины), Дубянсий В.В. и Лучицкий В.И. (Карта полезных ископаемых Украины), В.В. Дубянский, Чирвинский Б.Н. и Лучицкий Б.И. (Карта строительных материалов),
Личков Б.Л. (Карта четвертичных отложений), Буренин Г.С. (Геология Черниговской губернии), Дубянский В.В. (Петрография Волыни), Красовский A.B.,
Резниченко В.В. (с коллектором Липковской A.B.), Зеленко А.Е., Выржиковский P.P., Мокринский В.В. И др.
В поле работало 5 партий: разведка марганцевых руд велась геологом
А.В. Красовским, горным инженером П.И. Василенко, ассистентом А.Н. Козловской, геологом Дудник; разведку криворожских железных руд проводил
Лященко; фосфориты изучались Выржиковским Р.Р., Р.Н. Палий, А.В. Шмидт,
Бурениным Г.С. Черногоровой Н.В. В связи с заданием по возрождению фарфоровой и бумажной промышленности, изучением месторождений каолина на
Украине занимались В.В. Мокринский, Зеленко А.Е., Левитский B.C., Фремд
М.B., Фрейвальд. Изучались графит, строительные материалы. Разведку Хощеватского железомарганцевого месторождения производил В.В. Мокринский, он
же вел разведку графита в Завалье.
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Существовавшие в это время на территории Украины две самостоятельные организации – Укрпромразведка и Югозаппромразведка 1 мая 1923 года
слились в одно целое с УОГК, образовав в его составе отдел прикладной геологии.
В 1922-23 гг. состав УОГК пополнился новыми членами, образовалась новые отделы:
- отдел региональной геологии (геологи Буренин Г.С., Гольдринг (представитель УОГК в Харькове), Дубянский В.В., Красовский A.B., Личков Б.Л.
(зав. бюро учета), Резниченко В.В. (ученый секретарь), Чирвинский В.H., адьюнкт-геологи: Выржиковский P.P., Зеленко А.Е.
- отдел прикладной геологии: бюро разведок (Коклик С.Г., Мокринский
В.В., Левитский B.C., Фремд М.В.), бюро учета полезных ископаемых (Баженов
С.И., Ожегова М.И., Фрейвальд Ю.И.).
- научный совет УОГК: акад. Тутковский, проф. Дубянский (нештатные
члены).
- комиссии: каолиновая, комиссия по изучению коры выветривания, комиссия по железным рудам, комиссия по бурым углям, гидрогеологическая комиссия.
На заседании Научного Совета 12.05.1923 года был утвержден первый 5летний план работы УОГК на 1924-1929 гг. В основу этого плана было положено осуществление 3-х верстной геологической съемки на Украине, начать которую предполагалось с районов, наиболее важных для возрождения народного
хозяйства страны. Запланировано было на 1-е пятилетие 9 съемочных партий
для съемки площади в 50000 квадратных верст; некоторые районы должны были сниматься в более крупном одноверстном масштабе (Каневский, Криворожский, Киевский и др.). Планом предусматривалось решение грандиозной и
практически очень важной задачи - обследование поймы Днепра (для нужд мелиорации и электрификации). В первую очередь для исследований намечались
участки поймы в районах Киева, Канева, Екатеринослава (Днепропетровска).
Проектировалось продолжение исследований по изучению коры выветривания
Украинского щита. Топосъемка производилась в 2-х верстном и 1-но верстном
масштабах.
К 1924 году был составлен сборник по полезным ископаемым Украины.
Он включал следующие разделы:
Уголь Украины (Личков Б.Л.)
Графиты Украины (Чирвинский В.Н.).
Каолиновые месторождения Подолии (Зеленко A.B.).
Железная руда Волыни (Коклик С.Г.).
Никопольское месторождение марганца (Черногорова М.В.).
Ртуть Украины (Ожегова М.И.).
В связи с тем, что ВСHX УССР в 1925 году издал ”Положение об Украинском геологическом комитете” как самостоятельной единице, подчиняющейся Совнаркому УССР, улучшилось и материальное положение Комитета - штат
был увеличен на 20 работников, широко развернулись полевые работы - в поле
выехало 20 партий: 3 партии по 3-верстной съемке (Выржиковский P.P., Чир-

10

винский В.Н., Буренин Г.С.), 2 партии по 10-верстной съемке (Личков Б.Л., Лучицкий В.П.), проводилась детальная геологическая съемка района Канева
(Резниченко В.В.), съемка новых районов в 3-верстном масштабе: (Крыжановский, Ожегова М.И. – Ушомир-Овруч, Лучицкий Б.И., Цитович К.А. - Мариуполь-Волноваха). Изучались млекопитающие юга Украины (Алексеев), графитовые руды Мариуполя и Криворожья (Фремд М.В.). Изучением горных архивов Донбасса занимались В.С. Левитский и А.Г. Ткачук.
В области прикладной геологии работали партии: Побужская партия на
каолин, графит, марганец и железную руду (В.В. Мокринский), две партии на
подольские фосфориты (Выржиковский P.P. и Палий Р.Н.), партия на изюмские
фосфориты (Зеленко А.Е.), партия по изучению газов района МелитопольБердянск (Танатар И.И.). Производились гидрогеологические исследования в
Донбассе (Лучицкий В.И., Буренин Г.С., Фрейвальд Ю.И., Палий Р.Н.).
В период с 27.12.1924 года по 03.01.1925 года в Киеве проходил I-й Всеукраинский съезд по изучение продуктивных сил и народного хозяйства Украина, в которой геологи УОГК принимали самое активное участие. Подводя итоги проведенным работам, геологи УОГК с удовлетворением могли отметить,
что трудный З-летний путь, пройденный ими в ногу с молодым советским государством, уже дал ощутимые результаты и в промышленности, и в сельском
хозяйстве.
В 1925 году Украинские геологи понесли большую утрату - умер профессор Дубянский В.В.
1926 год отмечен крупным и радостным событием в жизни работников
УОГК – переездом в новое помещение на ул. Карла Либкнехта, 34. Это был
полуразрушенный дом, но зато свой, собственный. В него, после капитального
ремонта, и переехало УОГК, разместив там свои рабочие кабинеты, библиотеку
и музей. К этому же периоду относится и усиление помощи Украинскому геологическому комитету со стороны Ленинградского геологического комитета,
отделением которого по-прежнему являлся Украинский геологический комитет
(самостоятельность его не была узаконена союзным правительством). Получив
дополнительные ассигнования, УОГЕ увеличило свой штат, укрупнило свою
структуру. Выглядело это так:
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До января 1925 года бессменным председателем УОГК был В.И. Лучицкий, с 1926 года этот пост занял Б.Л. Личков - проф. Киевского института
народного образования, заместителем по адм. хозчасти был Дачкин И.В., Б.Л.
Личкова сменил Гогунцев, а в 1927 году В.В. Резниченко.
В личном составе УОГК на 01.01.1926 года числились: ст. геологи Буренин Г.С., Резниченко В.В., Чирвинский В.Н. (проф. КПИ), Д.Н. Соболев (проф.
Харьковского ИНО), В.И. Лучицкий (проф. Московской гор. акад.), геологи
Выржиковский P.P., Зеленко A.E., Коклик C.Г., Цитович К.A., зав. бюро учета Палий Р.Н. Научные сотрудники: Ожегова М.И., Баженов С.И., Левитский B.C.,
статистик – А.В. Липковская; библиограф – М.В .Черногорова, библиотекарь и
зав. музеем – Е.Л. Личкова; зав. канцелярией – Е.Ф. Гейслер; уполномоченный
представитель в Харькове – ст. геолог Д.Н. Соболев; представитель бюро учета
в Симферополе – Б.А. Федорович – ассист. Таврического ун-та; ученый секретарь научного совета – ст. геолог Резниченко В.В., нештатный член Научного
Совета акад. П.А. Тутковский. Как заштатные геологи в работе УОГК принимали участие проф. Танатар H.H. (Екатеринослав), Алексеев А.К. (Одесса),
Красовский A.B. (Каменец-Подольск), Фремд М.В., Цитович К.А.
Этим, сравнительно небольшим коллективом, была проделана очень
большая работа как научно-исследовательского, так и прикладного характера.
По отделу региональной геологии производились следующие работы:
I. 3х-верстная съемка Криворожского района (совместно с партией Ленинградского Г.К.), - Александрийская партия. Исполнители работ – Буренин
Г.С., Фрейвальд Ю.И., Дубяга Ю.Г. Заснято около 2500 кв. верст.
2. 3-х верстная съемка западной Подолии. Исполнители: Выржиковский
P.P., Левитский B.C., а коллекторы Брунс Е.П. и Пухтинскнй М.Н. Заснято около 7500 кв. верст.
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3. 10-ти верстная съемка 3-го листа – Личков Б.Л. (помощники – Каманин
Л.Г., Думитрашко С.И., Козловская А.Н., студ. С.И. Евсеева).
4. 3-х верстная геологическая съемка в районе Умань-Звенигородка (исп.
Чирвинский, Ожегова М.И., Ткачук Л.Г., Коровниченко Г.М.).
5. Детальная съемка Каневских дислокаций (исп. Резниченко В.В., коллекторы Липковская A.B., студ. Милай А.И., топограф Синцов).
6. Раскопки третичных млекопитающих (проф. Алексеев A.К.).
7. Геологические исследования на Подолии пород "балтской серии" - исп.
Красовский А.В. и А.Н. Козловская.
8. Поиски месторождений графита в Мариупольском и Криворожском
округах (исп. Фремд М.В.).
Отдел прикладной геологии:
1. Геологоразведочные работы на Побужье на каолины, графит, бурый
железняк (инженер Мокринский В.В.).
2. Изучение фосфоритов Подолии (исп. Выржиковский P.P.).
3. Изучение изюмских фосфоритов (исп. Зеленко А.Е., Пилинский, коллектор Некрашевич).
4. Геологическая съемка (одноверстная) Северо-Ушицкого фосфоритового района (исп. Р.Н.Палий, коллектор – студ. Ленинградского ун-та Пустовалов).
5. Водоснабжение г. Донецка – Лучицкий В.И., Фрейвальд Ю.И., Токарев,
Буренин Г.С.
6. Геологические и гидрогеологические исследования юга Украины
(Выржиковский P.P.).
7. Рекогносцировочные гидрогеологические исследования по р. Ингул
(Цитович К.А.).
8. Геологоразведочные работы (нач. Крыжановский, Ожегова М.И., студ.
Коровиченко Г.М.).
Бюро учета занималось сбором данных, касающихся полезных ископаемых Украины. В его состав всходили: зав. бюро – I, научных работников – 2,
сотрудников в Харькове – I, в Симферополе – I, картограф-машинистка – I.
Работники бюро обрабатывали поступающие материалы, выдавали
справки и составляли ответы на запросы различных учреждений, проводили
работу по составлению кадастра месторождений фосфоритов, каолинов. Новым
направлением в работе являлось выяснение горно-экономических данных по
Украине. Этим занимались Левитский B.C. и Ткачук Л.Г.
Отдел прикладной геологии систематизировал буровые скважины, обрабатывал гидрогеологические материалы, составлял картотеку. На 01.10.1926
года число учтенных скважин составляло 5730.
К 1926 году количество сотрудников УОГК составляло: научного персонала – 10 человек, научно-технического – 6, технического – 7. На полевых работах работало 7 геологов: 3 постоянных научных работника и 4 временных.
Библиотека приобрела 334 книги (в магазинах), 68 книг пожертвованных и 149
в качестве обменного фонда.
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В 1926 году в Киеве состоялся II Всесоюзный съезд геологов, в котором
активное участие принимали работники УОГК. Здесь впервые состоялось знакомство студентки Киевского института народного образования Е.М. Матвиенко, ныне всем известного и уважаемого украинского геолога, с миром геологовисследователей, а блестящие доклады М. Павловой и других участников съезда
окончательно убедили Е.М. Матвиенко в правильности выбранного ею трудового пути. Она с большим интересом посещает лекции по разнообразным вопросам геологии, которые читались тогда в стенах УОГК его ведущими геологами.
ГЛАВА IV
РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ
С/Х, В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА (1927-1940 годов).
Год за годом набирало силы и крепло молодое государство – страна Советов, а вместе с ним крепли и росли кадры разведчиков недр Украины. Исследования, проводимые ими, затрагивали все более широкий круг вопросов, решались все более сложные задачи, имеющие важное народно-хозяйственное
значение.
В 1927 году в УОГК были организованы следующие секции: геологической съемки, гидрогеологическая, петрографическая, палеонтологическая, комиссии по изучению четвертичных отложений, организована шлифовальная
мастерская, химическая лаборатория.
Основные геологические задачи этого периода были выражены в новом,
пересоставленном 5-летнем плане на 1927-1931 гг., где важнейшим моментом в
работе УОГК считалось обслуживание запросов республиканской промышленности, для чего необходимо было широкое развитие 3-верстной геологической
съемка (к концу 5-летки около 50% территории Украины должно быть покрыто
такой съемкой!). Отдел прикладной геологии предусматривает решение вопросов, которые были поставлены перед УОГК Госпланом и хозяйственными органами УССР и изучение полезных ископаемых не только республиканского,
но и союзного значения (каолины, полевые шпаты, фосфориты, графиты, железные и марганцевые руды, стройматериалы, бурый уголь и т.п.).
Задачи были поставлены большие, сложные, они требовали напряжения и
концентраций сил всего коллектива. Не хватало денег, снаряжения, плохо было
с питанием, одеждой, транспортом, жильем - все эти трудности преодолевались
энтузиазмом работников УОГК. Мысль о том, что их труд – это еще один шаг
вперед, к лучшей жизни – придавала силы, помогала переносить трудности.
Начала развиваться 3-х верстная съемка в новом районе – Украинском
Полесье (исполнитель – Д.Н. Соболев), обновлялась 3-х верстная карта Волыни
(М.И. Ожегова). Исследовались стройматериалы Побужья (Зеленко А.Е.), цементные мергели Амвросиевки (Полонский Ф.М.) и Могилевского p-она
(Выржиковский P.P.), каолины р-на Мариуполь-Бердянск (Лысенко Ф.О.), по-
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левые шпаты, сланцы и кварц Волыни (Безбородько Н.И., Василенко П.И.) огнеупорные глины под Харьковом - П.И. Савенко. Детальная геологическая
съемка проводилась в Никопольском районе (Г.С. Буренин), р-не КарсакМогила (Ю.Г. Дубяга), Подольском фосфоритовом р-не (Р.Н. Палий).
В 1927 году УОГК начало вести работы по исследованию площадки под
строительство здания вокзала Киев-I, которые с перерывами продолжались до
1929 года. В этих работах принимала участие Е.М. Матвиенко под руководством А.Е. Зеленко. Кроме этого, проводились инженерно-геологические исследования под строительство гидростанции на р. Южный Буг и в ряде других
мест.
Учетно-экономический отдел УОГК осуществлял горно-экономическую
съемку Подолии и Волыни (Р.Н. Палий, С.Н. Черногорова) и Донбасса (В.Г. Баян, В.С. Левитский, С.И. Баженов).
Геологическая секция, которая была организована в марте 1927 года, провела 15 консультационных работ. Издается "Каталог скважин на воду Украины"
часть I северная часть. Начались работы по гидрогеологии гор. Киева, составлялась 10-ти верстовая гидрогеологическая карта артезианских вод Киевщины.
Библиотека к концу 1927 года насчитывала уже 6000 книг.
В конце 1927 года УОГК переезжает в новое помещение - в дом № 4 на
бульваре им. Шевченко. Здесь можно было расположиться с большими удобствами, чем в особняке на ул. Карла Либкнехта, в новом помещении имелось 17
комнат, но большой бедой являлась нехватка людей - объем работ требовал
значительно большего числа исполнителей, а их было всего 17 человек штатных и 18 внештатных работников! Особенно остро чувствовался недостаток в
работниках по инженерной геологии.
Состав УОГК в 1927 году выглядел следующим образом: Резниченко В.В.
(директор), Чирвинский В.Н. – зав. секцией геологии (зам. директора до 01.10.),
Полонский Ф.М. (замдиректора с 01.10), Соболев Д.Н. – ст. геолог и представитель в Харькове. Буренин Г.С. – ст. геолог, зав. гидрогеол. секцией. Выржиковский P.P. – геолог. Крокос В.И. – и.о. ст. геолога и зав. палеонтологической
секцией. Зеленко А.Е. – геолог. Дубяга Ю.Г. – и.о. инженера-геолога и ученый
секретарь. Палий Р.Н. - зав. учетно-экономического подотдела. Липковская
A.B. – статистик.
Заштатные члены: Лысенко Ф.О. – зав. бюро разведки, Безбородько Н.И. –
зав. петрографической секцией, Баженов С.И. – научный работник, Левитский
B.C. – научный работник, Ожегова М.И. – младший геолог, Цитович К.А. –
научный работник, Личкова Е.Л. – научный работник, Фрейвальд Ю.И. – научный работник, Розов Л.Д. – зав. музеем, Василенко П.И. – научный работник,
Савенко П.И. – научный работник.
Весь штат УОГК (вместе с адм.-хоз. персоналом и служащими) составил:
штатных работников 17 (из них геологических работников – 10), внештатных –
18 (из них геол. Работников - 14). (Приказ УОГК №14 от 05.11.1927 г.).
Итоги десятилетней деятельности УОГК были подведены на торжественном заседании, посвященном этому юбилею, происходившем 12 марта 1928 года.
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Первая "круглая" дата существования УОГК – первого (по времени образования) местного геологического учреждения СССР, отмечалась очень широко
и привлекла большое количество гостей самых различных районов Советского
Союза. Присутствовал и директор Госгеолкома – проф. Д.И. Мушкетов, который сердечно приветствовал собравшихся.
В своей яркой вступительной речи директор УОГК – В.В. Резниченко
рассказал о роли и значении "возникшего в огне Революции" центра геологической мысли на Украине и основных результатах работы. Он отметил, что с момента организации, УОГК выполняло ряд важных государственных дел – было
положено начало систематическому изучению подземных вод Украины, каолинов, бурого угля, строительных материалов, месторождений марганца, газа юга
Украины; систематически изучались фосфориты Украины и другие полезные
ископаемые. Основной задачей являлось выполнение планомерной геологической съемки территории Украины в 3-х верстном масштабе – это вошло в задание первой пятилетки, а затем – и второй.
Геологическая карта должна была лечь в основу всех работ по изучению
и выявлению полезных ископаемых Украины.
Неплохо была поставлена и издательская работа. Несмотря на скудность
средств и нехватку бумаги к 1929 году было издано 11 номеров журнала "Вестник УОГК", сборник по каолинам, каталог скважин Украины, подготовлены к
печати 25-верстная геологическая карта, гидрогеологическая карта и карта полезных ископаемых Украины (последняя уже была напечатана), организован
музей, библиотека и некоторые лаборатории.
С приветственной речью от имени Киевского окружного комитета партии выступил тов. Радянский, который, отметив важность задач, возложенных
на УОГК, сказал: "Мы уверены, что в вашем лице встретим тех работниковстроителей, которые помогут нам нашу страну из отсталой сделать такой, какой
еще и мир не видел ..."
Юбиляра приветствовали: Всеукраинский комитет горняков (тов. Журавлев); директор Украинского ботанического института (проф. Фомин); Всеукраинский археологический комитет (акад. Новицкий); Харьковское общество испытателей природы, Харьковское отделение секции "Недра", Бюро съездов по
изучению производительных сил, Харьковский институт народного образования, профессор Киевского политехнического института Т.Т. Усенко, Украинский научно-исследовательский геологический институт (аспирант Я.И. Милай), Украинский национальный геологический музей (Я.Ф. Лепченко), Киевский институт народного образования (Крыжановский), трест "Фаянс-фарфорстекло" (Назаревич С.Н.). Телеграфные и почтовые поздравления были получены от Карпинского (АН СССР), Тутковского П.А. (АН УССР), В. Свердлова
(коллегия ИТУ), Западно-Сибирского ОГК (директор – Профосов), Московского ОГК (Губкин), Каменец-Подольского института народного образования,
Днепропетровского горного института, Донского политехнического института
(Чирвинский П.Н.), Минералогического института (Москва, проф. Пилипенко),
Одесского химико-радиологического института (Бурксер Е.С.), кафедры геоло-
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гии и минералогии государственного Смоленского университета, Б.И. Лучицкого, В. Обручева, А.П. и М.В. Павловых, Г.Ф. Мирченка, Пустовалова и др.
О достижениях УОГК в области изучения вопросов региональной геологии рассказал в своем докладе В.Н. Чирвинский. Он отметил, что много новых
и интересных фактов получено на Подолии, где среди отложений силура впервые отмечены дислокационные явления (дизъюнктивные и пликативные), на
значительной площади Приднестровья (исслед. Выржиковский P.P.) и в верховьях Ушицы (Палий Р.Н.). Кроме того, выявлена вытянутость желобообразных
структур в породах силура с СЗ на ЮВ, что совпадало с простиранием залежей
вторичных фосфоритов, имеющих характер береговых валов, линз и вытянутых
полос (Красовский А.В., Выржиковский Р.Р., Палий Р.Н.). Производилось изучение карпатской гальки (Красовский А.В., Выржиковский Р.Р., Козловская
А.Н.), впервые на Подолии был установлен палеоген (Выржиковский Р.Р.),
прослежен "громадный неогеновый риф", тянущийся на расстоянии 400 км от
Летичева до Кишинева, установлено наличие 5-6 террас на Днестре. Исследованиями Красовского А.В., Козловской А.Н., Лучицкого В.И. были открыты
древнейшие осадочные отложения и районе Хощеватого на Буге - кристаллические известняки и мрамор; Чирвинским В.Н. и Зеленко А.Е. были установлены
послойные интрузии гранитной магмы в крутостоящих гнейсах. Работы по выявлению характера гипсометрии УКЩ и его склонов, а также тектонике Украины производились Личковым Б.Л. и Чирвинским В.Н. Соболев Д.Н. и Лучицкий В.И. занимались вопросами расчленения докембрия УКЩ.
В результате произведенных исследований на Волыни Чирвинским В.Н.
были описаны эффузивные породы как излившиеся аналоги габбровых пород, а
также предсказано их распространение в ССЗ направлении, составлена карта
вулканических пород Волыни. Тогда впервые были обнаружены вулканические
стекла. М.И. Ожеговой были обнаружены и описаны рапакивиподобные граниты.
Каневский район исследовали Резниченко В.В., Липковская А.В., Милай
А.Н., Наливайко Л.Е., Мельник М.Е. и др. Дислокации ими подразделились на
мелкие (гляцио) и крупные - тектонические. Возраст их устанавливался как
миндель-рисс и более древний. В результате работ на Киевщине была составлена подробная геологическая карта г. Киева, собраны ценные сведения по подземным водам; в районе Байковой горы была открыта новая для этого района,
трепеловидная порода (Крыжановский), изучался киевский мергель (Чирвинский В.Н.).
В Умань-Звенигородском районе геологические исследования производили Чирвинский В.Н., Баженов С.И., Ожегова М.И., Ткачук Л.Г. Здесь была
найдена богатая фауна харьковского яруса, установлено значительно большее,
чем предполагалось ранее, распространение харькова и бучака. В полтавских
песчаниках были найдены двухстворки (Баженовым С.И.). В районе УстиновкаВасильков были более детально расчленены четвертичные отложения. Профессором Безбородко Н.И., в районе Ново-Миргорода описаны сиениты, близкие к
монцонитам, даны представления о процессах дифференциации габбровой
магмы.
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Группа в составе геологов Личкова Б.Л., Каманина Л.Г., Евсеевой С.И.,
Козловской А.Н., Думитрашко Н.В., в результате проведения детальных исследований получила много новых данных по расчленению четвертичных отложений в пределах 32-го листа. Ими выявлены гляциодислокации, установлено
широкое развитие рапакивиподобных гранитов в районе Ново-Миргорода.
Личковым Б.Л. были составлены карты с изогипсами для главнейших отложений третичного, мелового и юрского периодов в пределах Киево-Харьковской
мульды. Им же описаны террасы Днепра, установлена 3-я терраса на левом берегу Днепра.
Никополь-Криворожский район изучался Бурениным Г.С. и Фрейвальд
Ю.И. - ими произведено детальное расчленение неогена. Установлено значительное развитие зеленокаменных пород и амфиболитов. Петрография Приазовья изучалась В.И. Лучицким.
В области палеонтологии также были проведены интересные исследования. В Каневском районе был расчленен келловей (Цитович К.А.), в районе Ново-Елизаветовка производились раскопки млекопитающих (Алексеев А.К.,
Выржиковский Р.Р.), Л.Г. Каманиным была определена фауна в террасовых отложениях Днепра и Днестра, установлено присутствие нижнего сармата и спанидонтовых слоев в районе Никопольского марганцевого месторождения. Н.В.
Думитрашко была определена фауна 2-го средиземноморского яруса, Пухтинским М.Н. - фауна сармата Приднестровья и мэотиса по р. Ингулец. Д. Персидский обработал отпечатки растений из песчаников полтавского яруса Донбасса.
Большая работа была проделана гидрогеологической службой: производились крупные гидрогеологические исследования Подолии, Киевщины, Черниговщины, Полтавщины (Зограф, Коклик С.Г., Лучицкий В.И., Буренин Г.С.,
Личков Б.Л.). По ряду губерний были составлены хорошие карты с изображением главнейших водоносных горизонтов, имевшие большое практическое значение, сделаны сводки по буровым скважинам (Дичковой Е.Л.).
Украина в то время являлась центром изучения четвертичных отложений.
Исследования их были начаты задолго до организации УГК Тутковским П.А.,
Ласкаревым В.Д., Армашевским П.Я. и др. В составе УОГК изучением их занимались Соболев Д.Н., Резниченко В.В., Личков БЛ., Крокос В.И. Значения
этих исследований выходило далеко за пределы Украины.
Подведя итоги региональным геологическим исследованиям, произведенным работниками УОГК в течение десяти лет, В.Н. Чирвинский в заключение сказал: "До 1927 года УОГК имело крайне ограниченные штаты. Это была
горсть людей, находящихся в крайне тяжелых материальных условиях - были
периоды, когда мы не имели никаких средств. Если это принять во внимание,
то нельзя не признать, что УОГК проделана значительная работа в деле изучения геологии Украины, что надо в значительной степени отнести за счет преданности и любви к своему делу геологов и сотрудников УОГК и энергии первого его организатора и директора В.И. Лучицкого. С 1927 года УОГК было
реорганизовано, штаты, и материальная база значительно расширены, условия
работы стали безгранично лучше. Можно быть уверенными в том, что УОГК
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выполнит все те задачи, которые на нем лежат в деле изучения геологии Украины и ее полезных ископаемых".
О результатах работы УОГК в области прикладной геологии сделал сообщение А.Е. Зеленко.
Познакомившись с основными положениями его доклада, можно достаточно ясно представить себе характер и объемы геолого-поисковых и разведочных работ, проведенных УОГК в течение первого десятилетия его существования. Они сводятся к следующему. Когда в результате хозяйственной разрухи,
оставшейся в наследство от гражданской войны, Донбасс был выведен из строя
и встал вопрос об организации добычи бурого угля, УОГК организовало разведку бурого угля в Елизаветинском и Звенигородском округах под руководством И.И. Гинзбурга, С.Г. Коклика и В.Н. Чирвинского.
Проведенными работами было выявлено 26 млн. тонн бурого угля. Разведкой строительных материалов занимались К.Л. Тимофеев и Чирвинский
В.Н. (известняки и песчаники Подолии и Волыни), Безбородько И.И. (граниты),
Резниченко В.В. (жерновые и точильные камни), Зеленко А.Е. (строительные
материалы Побужья).
Фосфориты Подолии исследовались с 1921 года Лучицким В.И., Бурениным Г.С., Выржиковским Р.Р., Палием Р.Н. Были детально изучены 32 старых
фосфоритовых рудника, проведена одноверстная (частично 0,5-ти верстная)
съемка, шурфовка и бурение в Северо-Ушицком районе с целью выявления
промышленных запасов.
В 1925 году было оконтурено одно из главных месторождений – Вербецкое, что обеспечило работу суперфосфатного комбината при добыче 35000 тонн
в год. Общие запасы фосфоритов, подсчитанные Р.Н. Палием, составляли
3258000 тонн. Началось исследование фосфоритов в Изюмском районе на
Харьковщине. (А.Е. Зеленко и др.). В исследованиях Мало-Камышовахском,
Сеничено-Яремском и Спиваковском месторождениях фосфорита были выявлены запасы в сумме 25900000 тонн с содержанием фосфорного ангидрида
17,5-19%.
До империалистической войны на Украине работало 4 каолиновых завода
(Глуховецкий, Лозовиковский, Райковский, Турбовский), потреблявших 30%
импортного английского каолина. Импорт прекратился - надо было срочно искать свою собственную базу. Работы по восстановлению каолиновой промышленности на Украине возглавили Лучицкий В.И., Коклик С.Г., Мокринский
В.В. Фремд М.В., Зеленко А.Е., при участии которых были восстановлены Лозовиковский и Райковский заводы и переданы Укркаолин-объединению. В 1925
году на Побужье, наряду с работами на железные руды и графит, П.И. Василенко и Мокринский В.В. проводят работы и на каолин. В 1926 году разведкой каолинов в районе Долинской занимался Личков Б.Л. Изучение каолинов было
включено в 5-ти летний план и в соответствии с этим в 1927 году геолог Лысенко Ф.О. разведует каолины в районе Просяной на левобережье Украины с
запасами (вероятными) 3900000 т.
В 1921 году была организована разведочная партия на полевые шпаты на
Волыни под руководством С.В. Бельского. Из-за малых ассигнований (200 руб.)
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эти работы вначале развивались очень медленно, а после включения их в 5летний план (в 1927 году) и увеличения ассигнований до 6000 руб. была образована партия на полевые шпаты, сланцы и кварц на Волыни под руководством
Безбородько Н.И. и П.И. Василенко. Выявленные вероятные запасы пегматитового сырья составляли 34400300 пудов. Возможные запасы исчислялись в
78574540 пудов. Поиски и разведку динасового сырья (кварцитов) в Донбассе
осуществлял П.И. Савенко. Под его руководством были выявлены крупные месторождения высококачественного сырья.
Железные руды Криворожья изучались центральным геологическим комитетом (в составе этой партии работал Ю.Г. Дубяга).
Никопольское месторождение марганца в 1927 году изучалось геологом
Г.С. Бурениным, а в 1928 году – ЦГК. Детальную разведку марганцевых руд
проводил в 1928 году геолог УОГК инженер Василенко П.И., на Хощеватском
месторождении марганца в 1923 году и 1924 году – геологи Красовский А.В. и
Мокринский В.В.
Работы на графит были организованы в 1921 году на Побужье (А.Е. Зеленко, В.В. Мокринский и др.). Лучшим из обследованных месторождений оказалось Кошаро-Александровское, разведанное геологом Мокринским В.В. Несколько позднее, наряду с изучением железорудных и каолиновых месторождений, графитом занимался П.И. Василенко и проф. Безбородько Н.И. Изучение
наиболее перспективных районов графитопроявлений было включено в 5-ти
летний план, а в 1928 году началась разведка графита в районе Криворожья под
руководством инженера-геолога Ю.Г. Дубяги. Им же производилась разведка
Завальевского, Петровского и других месторождений графита на Побужье.
Изучением горючих газов Мелитопольщины занимались в 1925 году проф. Танатар И.И. и проф. Бурксер Е.С. Было установлено несколько газоносных горизонтов и, что очень важно, в составе газов бал обнаружен гелий.
Из остальных работ УОГК А.Е. Зеленко в своем выступлении упоминает:
изучение на Подолии литографского камня (Лучицкий В.И., Палий Р.Н.), гипсов (Гинзбург Н.И., Палий Р.Н.), полезных ископаемых Молдавии (Выржиковский Р.Р.), Приазовья (Двойченко), изучение месторождений трепела (Личков
Б.Л., Чирвинский В.Н., Евсеева С.И.), поиски и разведка янтаря Киевщины, известняков для нужд сахарной промышленности (П.И. Василенко и др.).
В план гидрогеологических работ были включены исследования западной
окраины Донбасса и составление гидрогеологических карт. Были составлены:
гидрогеологическая карта Украины в 25-верстном масштабе (Личков БЛ., Лучицкий В.И.); гидрогеологические карты в 10-верстном масштабе Полтавской
(Лучицкий В.И.), Подольской (Красовский А.В.) и Черниговской (Буренин
Г.С.) губерний. На основании этих работ было составлено гидрогеологическое
описание отдельных районов и артезианских бассейнов Украины. Составлен
каталог скважин Украины (Личкова Е.Л.).
Бюро учета полезных ископаемых возникло в 1918 году, когда по инициативе И.И. Гинзбурга была образована особая группа по обработке литературного материала, касающегося полезных ископаемых Украины. В эту группу
входили – Палий Р.Н., Ожегова М.И., Козловская А.Н. и Фрейвальд Ю.И. Пер-
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вым результатом их работы явилась составленная ими и опубликованная в 1922
году карта полезных ископаемых. С 1923 года штат бюро увеличился и работа,
в основном, пошла по двум направлениям:
1. Расширение связей с различными учреждениями с целью получения
сведений о полезных ископаемых;
2. Камеральная обработка материала, составление справочников по некоторым полезным ископаемым (графит, каолин, железные руды), составление
библиографических справочников, сбор архивных материалов о горной промышленности за прошлые годы (Р.Н. Палий – зав. бюро учета собирал сведения
в Днепропетровске, Федорович - в Крыму). В 1927 году Бюро учета было реорганизовано в учетно-экономический подотдел отдела прикладной геологии
УОГК.
В приведенных выше кратких содержаниях докладов ведущих работников УОГК – В.Н. Чирвинского и А.Е. Зеленко всесторонне отражена жизнь и
трудовая деятельность первого советского геологического учреждения Украины за десять лет его существования.
В 1929 году по постановлению Президиума ВСНХ СССР Геологический
комитет был реорганизован в Главное геологоразведочное управление при Президиуме ВСНХ СССР. Вследствие этого, Украинское отделение геологического
комитета (УОГК) было преобразовано в Украинское районное геологоразведочное управление (УРГРУ). В свази с уходом на научную работу В.В. Резниченко был освобожден от обязанностей директора и назначен зам. директора по
научной части, а директором был утвержден с 20 августа 1929 года Д.Ф. Мельников.
В штатном расписании УРГРУ в 1929 году числились:
Дирекция: Мельников Д.Ф. – начальник УРГРУ, Дачкин И.В. – зам.
начальника УРГРУ, Крокос В.И. – пом. по научно-технической части;
Планово-учетный отдел: Плановый подотдел – Розов Л.Д. – зав. отделом,
Баженов С.И. – научный сотрудник и др.
Учетно-статистический подотдел: Палий Р.Н. – зав. подотделом и др.
Отдел геолкарты: Чирвинский В.Н. – зав. отделом, Ризниченко В.В. – ст.
геолог.
Отдел прикладной геологии: Лысенко Ф.О. – и.о. зав. отделом и др.
Районные геологи: Лебедев М. – ст. инженер-геолог; Танатар И.И. – ст.
геолог; Бельский С.В. – ст. геолог.
Бюро промышленной оценки месторождений: Кулик И.М. – заведующий
и др.
Петрографический кабинет: Безбородько Н.И. – заведующий, Ожегова
М.И., Лапчик Р.Е. – научные работники.
Палеонтологический кабинет: Евсеева С.И. – научный работник.
Музей: Бондарчук В.Г. - заведующий; и ряд хозяйственных отделов.
Согласно приказа № 58 от 29.05.1929 года в составе УРГРУ работали следующие полевые партии:
По отделу прикладной геологии:
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1. Черниговская партия на мел. Нач. партии Галака О.И. Исполнители работ Денисевич А.А. Коллектор - Сябряй В.Т. и др.;
2. Криворожская графитовая партия: нач. партии – Дубяга Ю.Г. и др.;
3. Жмеринская партия на цемсырье: нач. партии Корюшенко Я.А., съемщик - Горинштейн, коллекторы - Снигуровский Г.А., Головенко А.М.;
4. Вышгородская партия на цемсырье: нач. партии Липковская А.В., коллектор Тахтаров Е.Н.;
5. Донбасская фосфоритовая партия: нач. партии Зеленко А.Е.; исп. работ
Данилевский; съемщик Лучицкий О.В.;
6. Подольская полевошпатовая партия: нач. партии – Безбородько Н.И.;
исп. работ - Сагайдак И.Г.; коллектор - Ващенко В.М. и др.;
7. Велико-Анадольская пария на глины: нач. партии - Лысенко Ф. О.; исп.
работ - Бондарчук В.Г. и др.;
8. Никопольская партия на марганец: нач. партии Василенко П.И.; исп.
работ - Прокопенко и др.;
9. Кварцитовая партия: нач. партии – Савенко П.И.; отборщик образцов –
Ларин К.Л.;
10. Буроугольная партия: нач. Самилкин Д.Г.; отборщик образцов –
Московченко А.И.;
11. Проскуровская фосфоритовая партия. Нач. партии – Красовский А.В.;
исп. работ – Чередников; коллектор – Лепикаш;
12. Запорожская партия на известняки: начальник – Танатар И.И.; коллектор – Володин Г.С.;
13. Партия полезных ископаемых Днепростроя: нач. партии – Семененко
Н.П.; коллекторы – Кроль А.М., Новитченко В.М.;
14. Донецкая гидрогеологическая партия: начальник – Буренин Г.С.; исполнитель работ – Фремд М.В., коллекторы - Ракитин А.Д., Новик Е.И.
По отделу общей геологии:
1. Овруч - Житомирская партия: нач. партии – Закревская В.В.; коллектор
– Матвиенко Е.М.;
2. Криворожско-Никопольская партия: нач. партии – Фрейвальд Ю.И.,
съемщик – Зеленко А.Е. и др.;
3. Приднестровская партия – Выржиковский Р.Р. и др.;
4. Средне-Днепровская 1-я партия: нач. партии – Резниченко В.В., коллектор – Биленко Д.К. и др.;
5. Средне-Днепровская 2-я партия: нач. партии – Чирвинский В.Н., ст.
коллектор – Ткачук Л.Г., коллектор – Бойко А.В.;
6. Мариуполь-Бердянская партия: нач. партии – Милай А.И., коллектор –
Яблуновский С.Е.
7. Побужская партия. Нач. партии – Ожегова М.И., коллектор – Лужанский Л.А.;
8. Дубенско-Миргородская партия: нач. партии – Крокос В.И., ст. коллектор – Коваленко, коллектор – Малеванский;
9. Никопольская партия: нач. партии – Гапонов;
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10. Никопольская партия: нач. партии – Цитович К.А., коллектор – Аверчук.
Большое количество накапливающегося геологического материала вызвало необходимость создания отдела камеральной обработки. Временно исполняющим обязанности заведующего отделом был назначен проф. К.И. Тимофеев, который являлся в то время заведующим химической лабораторией
УРГРУ.
В штат партий по камеральной обработке материалов входили:
По отделу общей геологии:
1. Партия Крокоса В.И. с коллектором Малеванским;
2. Партия Выржиковского Р.Р. с коллектором Лихтарь А.К.;
3. Партия Чирвинского В.Н. с коллектором Бойко А.В.;
4. Партия Закревской А.В. с коллектором Матвиенко В.М.;
5. Партия Милая А.И. с коллектором Яблуновским С.Е.;
6. Партия Ожеговой М.И. с коллектором Лужанским Л.А.;
7. Партия Резниченко В.В. с коллектором Биленко Д.К.;
8. Партия Фрейвальд Ю.И. с коллектором Белкиным.
По отделу прикладной геологии:
I. Партия Безбородько Н.И. (коллектор Сагайдак И.Л.);
2. Партия Савенко П.И. (коллектор Ивашкевич);
3. Партия Самилкина (коллектор Московченко А.И.);
4. Партия Корюшенко Я.А. (коллектор Снигуровский Г.А.);
5. Партия Галаки О.И. (коллектор Сябряй В.Т.).
Издательской деятельностью занимались редакционная коллегия УРГРУ
в следующем составе: Крокос В.И. - председатель, Резниченко В.В., Чирвинский В.Н., Полонский Ф.М. Дубяга Ю.Г., Палий Р.Н., Ожегова М.Л. – секретарь.
В состав НТС УРГРУ входили: Мельников Д.Ф. - председатель, Крокос
В.И. – зам. председателя, Безбородько Н.И., Кулик И.М., Лебедев М.И., Мамаенко В.Ф., Опоков Е.В., Палий Р.Н., Резниченко В.В., Розов Л.Д., Тутковский
П.А., Танатар И.И., Бондарчук В.Г. – секретарь.
Во второе десятилетие своего существования УРГРУ вступило большим,
сплоченным коллективом - небольшая горстка энтузиастов-геологов первых лет
советской власти выросла в крупную организацию, способную решать важнейшие народно-хозяйственные задачи, поставленные пятилетним планом.
Помимо выполнения основной работы, ведущие работники УРГРУ нередко перебрасывались для помощи и укрепления в другие организации. Так, в 1930 году для укрепления геологической службы были переброшены в Криворожский
комбинат геологи Дубяга Ю.Г. – ст. геологом комбината, Фукс – консультантом, Сябряй В.Т. – пом. ст. геолога и О.И. Галака – главным инженером.
В связи с постоянно увеличивающимся объемом работ и штатом сотрудников, усложнялась и структура УРГРТ. Надо сказать, что пятидесятилетний
путь, проделанный нашей организацией, сопровождался бесчисленными перестройками внутренней структуры - возникали новые отделы, они то укрупнялись, то дробились, менялись их названия, функции и состав сотрудников.
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Нередко менялось название самого учреждения, и оно часто переходило в
подчинение различным правительственным органам. Очевидно, в каждом отдельном случае, все это было обусловлено нуждами и условиями работы, а
также и характером определенных заданий, поэтому, в настоящей работе последовательно излагается история возникновения основных отделов и реорганизационные изменения, которые они претерпели. Несмотря на бесчисленные
реорганизационные преобразования УРГРУ являлось самой авторитетной
научно-производственной геологической организацией на Украине – сюда за
помощью и консультацией обращались и студенческая молодежь, и люди с
многолетним трудовым стажем.
В 1930 году личный состав УРГРУ, по сравнению с 1929 годом, почти не
изменился. Дирекция была представлена Мельниковым Д.Ф. (нач. управления),
Дачкиным И.В. (зам.), Крокосом В.Н. (зам. по научной части), Лебедевым Н.П.
(районный геолог), Хоминским (ученый секретарь). Существовал отдел разведок (зав. Ф.О. Лысенко), отдел съемки (зав. В.Н.Чирвинский), кабинет петрографии и палеонтологии (Цитович К.А.), музей (зав. Бондарчук В.Г.).
Общая численность работников УРГРУ составляла 328 человек.
Полевые исследования были направлены на поиски и разведку нерудного
сырья – гипс (Артемовская партия - нач. Городецкая), строительные известняки
(И.К. Козлов, В.П. Кунина), доломит (Ямская партия – нач. Каминский), фосфорит (Изюмская партия – нач. Зеленко А.Е., коллектор – Е.С. Шалыт), графит
(нач. Матвеев Д., коллектор - И.С. Литвиненко), цемсырье (Жмеринская партия
– нач. Липковская А.В., Славянская партия – нач. Р.П. Бернадский, Луганская
партия – нач. Тахтаров Е.Н., Краматорская партия - Брянский П.И., Матвиенко
Е.М., Заруденко М.Н.), кварцит (Токмакская партия – нач. Левитский В.С., Рутченковская партия – нач. Гудаков А.Л., коллектор - Лычман А.Е.) стройматериалы (Лубянская партия – нач. Б.С.Ковалев, Зиновьевская партия – нач. А.Н.
Козловская).
Поисками и разведкой бурых углей занимались: Екатеринопольская партия (нач. Головань Н.Н., ст. коллектор Московченко А.И.), Днепропетровская
партия (нач. Жуковский К.А.), Зиновьевская партия (нач. А.В. Бойко, коллекторы Крамаренко Г.В., Витковский, Белостоцкий), Вышгородская партия (нач. Новак, коллекторы - Полонская Л.В., Темкина Г.Р., отборщик образцов Г.Я.
Лепченко). Полиметаллы Нагольного кряжа изучала партия под руководством
Светличного. 3-х верстную геологическую сьемку двух планшетов вела Миргород-Зеньковская партия (нач. партии Крокос В.И., нач. отряда Бондарчук В.Г.,
ст. коллектор Малеванский и др.). Работами по поискам и разведке динасового
сырья руководил П.И. Савенко.
Всего в 1930 году работало 158 партий, из них 19 партий занимались 3верстной геологической съемкой.
В созданную постоянную комиссию по запасам вошли Чирвинский В.Н.
(председатель), Баженов С.И. (секретарь), Полонский В.М., Крокос В.Н., Дубяга Ю.Г., Брайман, Лысенко Ф.О.
Немаловажным моментом в истории управления явилась организация в
конце 1930 года строительной группы под руководством отв. исполнителя ин-
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женера-строителя И. Зецкер - это послужило началом ведения работ по капитальному строительству.
Вошедшим в историю мероприятием по упорядочению трудовой дисциплины было введение 21 сентября 1930 года табельной системы учета - все сотрудники начали фиксировать прибытие на работу и уход с нее перевешиванием металлических жетонов с одного гвоздика на другой.
С 02.09.1931 года УРГРУ было переименовано в Украинский геологоразведочный трест (УГРТ), подчиняющийся Союзгеолразведке Главгеологии
Наркомтяжпрома.
Для повышения квалификации геологического персонала при УРГРУ были организованы высшие инженерные курсы (ВИК). Заведующим учебной частью был назначен В.И. Крокос.
В число слушателей курсов были зачислены П.И. Брянский, А.А. Дедовец, А.Н. Русецкий, Н.Н. Головань, Головин, Г.З. Журавский, Я. Страта, Сутула, В. Тютюнник и др.
В стенах УРГРУ продолжали рождаться новые отделы. Многоотраслевая
деятельность требовала организации ответственного руководства непосредственно по каждой отрасли.
Так, в апреле 1931 года, была создана группа технического руководства
буровыми и горными работами. Ее возглавили отв. руководитель – инженер
Гайдуков и инструктор В.В. Севастьянов.
Несколько позже, в июне 1931 года, была образована геофизическая
группа (нач. Д.В. Бабиенко), состоящая из нескольких секций: гравиметрической, электрометрической, магнитометрической.
Под руководством проф. Чирвинского В.Н. была создана группа геологической карты.
Отдел экономики труда возглавил Лихачев, отдел кадров – Пастернак.
Самостоятельной единицей становится сектор фондов. Первым его
начальником был назначен Леонтьев.
Геологические исследования по поискам и разведке полезных ископаемых Украины, проводимые работниками УРГРУ, базировались на кропотливых
научных исследованиях, подкреплялись ими; научная мысль и практическое
решение геологических задач были слиты в единое целое, они дополняли друг
друга. Это было достигнуто благодаря тому, что в стенах УРГРУ, с момента его
основания, вели работу крупнейшие ученые-геологи, составлявшие его крепкое
и активное ядро. Ведя профессорско-преподавательскую работу в ВУЗах Украины и в том числе в Киевском горно-геологическом институте, они не прекращали работы в УРГРУ и, не взирая на занятость, весь полевой период посвящали геологической работе в поле в составе партий УРГРУ. (Д.Ф. Мельников,
Ф.М. Полонский, Ф.О. Лысенко, О.И. Галака, П.И. Савенко, А.И. Милай др.).
Центром научной мысли в УРГРУ был научно-исследовательский сектор
(НИС), официально узаконенный в сентябре 1931 года. Заведующим НИСом
был Н.П. Лебедев.
Для удобства ведения работ по всей территории Украины в УРГРУ было
организовано несколько геологических баз: Киевская (нач. Фаст Б.М.), Алек-
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сандрийская (Чирвинский В.Н.), Криворожская, Артемовская и Мариупольская
(ст. геолог-инструктор проф. Безбородько Н.И.), Волынская и Харьковская
(проф. Полонский Ф.М., гл. геолог – К.А. Жуковский).
Крымская геологоразведочная база была преобразована в Крымский геологоразведочный трест, в обязанности которого входило геологическое обслуживание территории Крыма. Базы эти просуществовали недолго - вскоре они
были ликвидированы (по финансово-экономическим соображениям).
При проведении геологических исследований особое внимание было уделено поискам и разведке подольских, кролевецких и изюмских фосфоритов
(руководитель работ Новосельцев), известняков для сахарной промышленности
(нач. партии Е.М. Матвиенко). Велись специальные разведочные работы по
изучению медных руд Донбасса. В этот же период исследованиями Н.С. Матвиенко впервые было установлено в Ромнах и Исачках наличие структур, прорванных солью.
В 1931 году Одесская комплексная гидрогеологическая экспедиция УРГРУ производила детальную разведку лиманной грязи и рапы на Куяльницком
лимане у города Одессы. Геологическое обследование данных отложений, с
подсчетом запасов лиманной грязи, производилось под руководством геолога
В.С. Левитского. Начальником партии был В.И. Каминский, консультантом
А.Е. Зеленко.
Поскольку бурение должно было производиться с воды, (лиман был заполнен водой на глубину до 2 м), надо было найти способ как наметить точки
для скважин и организовать бурение в намеченных точках с поверхности воды.
Обе проблемы были разрешены простыми и остроумными способами (первая –
ст. рабочим Левитским, вторая - геологом Левитским). Работа была завершена
успешно. В 1932 году тем же методом В.С. Левитским был детально разведан
Хаджибеевский лиман.
По специальному заданию Союзгеоразведки была организована работа по
подготовке материалов к составлению очерка "Геология СССР" и геологической карты Европейской части СССР и соседних с нею частей Средней Азии.
Эта работа была поручена В.Н. Чирвинскому.
Всего в 1931 году в Управлении работало 250 партий. Геологосъемочные
работы по составлению 3-х верстной карты проводились 27 партиями. Работы
проводили геологи: Пухтинский М.Н., Яцко И.Я., Корякин Л., Безуглый А.М.,
Алексеев А.К., Рощин А., Козловская А.Н., Биленко Д.К., Бондарчук В.Г., Степанов, Педан И.С., Матвеев, Ткачук Л.Г., Коровниченко Г.М., Заморий П.К.,
Крокос В.И., Ожегова М.И., Успенская, Буцура В., Дубына И.В., Назаренко
Д.П., Закревская А.В.
Одноверстное геологическое картирование проводилось Донецкой партией, руководимой Погребицким.
По отрасли геофизики работало 13 партий, под руководством Алферьева,
Строна, Д.Г. Линькова, Павловского, Глузбарь, Комаровского, Дункеля С.И.,
Субботина, Юнеева, Рабиновича, проф. Орлова.
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Гидрогеологические исследования проводили Коваль, Краснопевцев,
Воскобойников, Сайдаковский С.З., Попов С.П., Николаев, Тесленко, Лужанский, Левитский В.С., Ващенко В.М., Куцинский, консультант Д.И. Щеголев.
Широкими поисковыми работами была охвачена вся территория Украины. Поисково-разведочные работы на марганец проводил геолог Василенко
П.И., цветные металлы – Заленкевич, Шведенко, Вифанский, Гетманенко, Ребрик, Васюта, Жилкин, бурый уголь – Корюшенко, Скорняков, Бабич, Новак,
Московченко, каменный уголь – Савенко, Коновалов, горно-рудное сырье –
Усенко, Матвеев, Дубяга Ю.Г., Костюченко И.В., Сагайдак И.Г., Ващенко, Володин Г.С., Глазкин, Русецкий, Безбородько Н.И., Кравченко, Амбургер, Бельский В.С., Гребень, Жуковский, Аверчук, химсырье – Кривицкий, Пухтинский,
Левитский В.С., Зеленко, Степанов, Бурксер, стройматериалы – Пиковский,
Павлов, Сидери, Коновалов, Артеменко, Пименова, Ильяшенко, Валицкий, Корюшенко, Липковская, Танатар, Покальчук, Новак, Головань, Хоменко, Цыганок, Тахтаров, Литвиненко, Шалыт Е.С., Горбань, Зверюга, Зеленкевич, Яблоновский С.Е., Абрамович, Полонский, Квач, Берданский, Матвиенко Е.М.,
Кирштейн, Лебедев, Рощин, Ядова, Черногорова, Снигуровский, Куделя А.Д.,
Андрущенко, Клюшников М.Н., Шумская, Бойко, Брянский, Данилюк, Лысенко
и др.
В «Вестнике УРГРУ» №16 публикуются первые результаты работ геофизической группы – статья А. Строна «Криворожско-Кременчугская магнитная
аномалия и некоторые данные по тектонике Приднепровской кристаллической
полосы на основании магнитометрических съемок».
В июне 1931 года в соответствии с приказом Союзгеоразведки была организована комиссия по премированию за открытие месторождений полезных
ископаемых под председательством Мазуренко, а вскоре появились и первые
кандидаты: за открытие новых месторождений графитовых руд был премирован полуторамесячным окладом начальник Криворожской графитовой партии
Д. Матвеев.
Геологи Украины работали с большой отдачей, однако, успокаиваться на
достигнутом и радоваться успехам было еще рано – на ХVI партсъезде, происходившем в сентябре 1931 года, было отмечено, что геологоразведочные работы еще не отвечают потребностям современной промышленности, необходимо
повышение темпов работы. Этот тезис был воспринят работниками УРГРУ как
руководство к действию. Были созданы бригады из ведущих специалистов для
тщательной проверки деятельности всех геологических баз. Для ликвидации
прорыва была организована ударная Комплексная экспедиция в следующем составе: геологи Коровниченко Г.М. (начальник партии), Ткачук Л.Г., Бондарчук
В.Г., Безуглый А.М., Заморий П.К., Педан И.С. и ст. коллекторы Перье И.М.,
Матвеюк, Лунгерсгаузен Г.Ф., Полонская Л.В.
Штатное расписание УРГРУ на 1931 год включало уже новые отделы, которых ранее не было. Начальник УРГРУ – Мельников Д.Ф., зам. по научной
части Мазуренко.
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1. Оперативно-производственный отдел: начальник отдела – Коршак Г.П.,
пом. начальника по науч. части – Зеленко А.Е., ответственные геологи и ответственные исполнители:
а) по группе каменного угля – Н.П. Лебедев, Певзнер В.И.;
б) по группе бурого угля – Чирвинский В.Н., Сябряй В.Т.;
в) по группе глин и каолина – Лысенко Ф.О., Клюшников М.Н., Соломон;
г) по группе графита и Криворожской железной руды – Дубяга Ю.Г., Кулик И.М., Лычман А.Е.;
д) по группе кристаллических пород и Нагольного кряжа – Безбородько
Н.И., Шулимович;
е) по группе цемсырья и известняков – Полонский Ф.М., Тахтаров Е.Н.;
ж) по группе кварцита, песков, балластовых материалов – Крокос В.И.;
з) по группе гидрогеологии – Щеголев Д.И., Личкова Е.Л., Лотошевский;
и) по геофизической группе – Нечипоренко, Бабиенко Д.В.;
к) по топогруппе – Кондра О.Г.;
л) по группе геологической карты – Чирвинский В.Н. и научный сотрудник Вакар Н.А.;
м) по группе камеральной обработки – Милай А.И.;
н) по петрографическому и палеонтологическому кабинету – К.А. Цитович, секретарь отдела – В.Н. Гладкий.
После преобразований УРГРУ в УГРТ (с 02.09.1931 г.) несколько изменилась и организационная структура. Появились следующие единицы:
1. Управление треста (начальник, заместитель, юристконсультант, отв.
секретарь комиссии запасов, секретарь).
2. Технический сектор - начальник сектора Тютюнник В.С.
а) группа камеральной обработки материалов (Жуковский К.А.);
б) группа геологической методологии, инструктажа и т.д. (Чирвинский
В.Н.). Сюда входят ст. геологи-инструктора по геологическим базам (они уже
перечислялись ранее);
в) группа техники разведки.
3. Плановый сектор.
4. Сектор рационализации.
5. Сектор экономики труда.
6. Сектор кадров.
7. Сектор фондов. Этот сектор в 1931 году был оформлен как самостоятельная единица.
8. Финансовый сектор и др.
Управление имело Центральную лабораторию, в которую входили: химическая, механическая, шлифовальная лаборатории, петрографический и палеонтологический кабинеты. Издательская деятельность была сильно ограничена
бумажным кризисом, однако в 1931 году управление издало «Вестник» №16 и 2
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«Бюллетеня» (№№ 7 и 8). Хорошо работал геологический музей. За год его посетило 1415 человек.
Численность работников УРГРУ в 1931 году составляла 906 человек, из
них 20,8% составляли женщины.
В 1931 году в производственном отделе УРГРУ было отмечено, что за последние несколько лет накопилось очень много всевозможных геологических
материалов. Когда Е.М. Матвиенко, по поручению Д.Ф. Мельникова, попыталась их привести в порядок, с тем, чтобы рассмотреть и утвердить их на специальном заседании (ТКЗ тогда не было), она увидела, насколько они все разнородны по содержанию и оформлению. Некоторые, ввиду отсутствия авторов,
вообще были не закончены, другие содержали рулоны графики длинной до 3-5
метров. Это обстоятельство заставило взяться за составление инструкции по
правилам сдачи отчетов, что и было выполнено Е.М. Матвиенко. Эта инструкция была узаконена и ею долгое время пользовались все геологи.
В качестве справочного материала для характеристики условий труда того времени можно привести такие данные: 17 декабря 1931 года был издан Указ
о переходе с 5-ти дневки на 6-ти дневную рабочую неделю, а рабочий день
этим же Указом был сокращен с 6,5 до 6 часов. Однако, народное хозяйство
страны еще испытывало большую нужду и в продовольствии, и в промышленных товарах – во многих приказах того времени неоднократно звучат предупреждения о жесткой экономии и контроле за распределением продовольственных пайков, а также фуража.
В 1932 году вновь меняется название треста – он уже называется Украинский геолого-гидро-геодезический трест (УГГГТ) Главного геолого-гидрогеодезического управления Наркомтяжпрома. Название очень длинное и просуществовало оно 3 года.
Под новой вывеской трест продолжает непрерывно наращивать темпы
работы, активно включившись в компанию по выполнению важнейшей задачи,
поставленной перед геологической службой ХVI партсъездом – ликвидировать
отставание, повысить темпы работы и эффективность труда.
В полевые партии были брошены штурмовые бригады на ликвидацию
прорыва. В состав этих бригад входили геологи треста.
Но не только решением геологических задач приходилось заниматься в
эти годы. Скупая фраза приказа «Управляющий трестом Мельников вернулся с
хлебозаготовок и приступил к своим обязанностям» говорит о многом – о том,
что хлеб был важнейшей проблемой и борьба за него порой была связана с
риском для жизни.
В июле 1932 года в тресте была введена новая должность – главного геолога.
Первым главным геологом треста был назначен В.Н. Чирвинский. Однако
с него не снималась и обязанность ст. геолога бригады по буроугольной отрасли.
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В этот же период укрепляется Украинский научно-исследовательский
геологоразведочный институт (УКРНИГРИ), находившийся в то время в подчинении УГГГТ – ему было отведено все помещения треста на 1-м этаже, переданы лаборатории, палеонтологический и петрографический кабинеты, шлифовальная мастерская и музей со всем штатом.
Туда же для работы были откомандированы геологи Зеленко А.Е., Дубяга
Ю.Г., Личкова Е.Л., Кравченко Г.Т., Кудрицкий, Баженов С.И. и Цюпа. Директором УкрНИГРИ был назначен И.В. Дачкин, зам. директора – Хоминский.
Прикомандированные к УкрНИГРИ геологи не прекращали своей работы и в
УГГГТ.
Большую помощь в полевых и научно-исследовательских работах геологам оказывали студенты Киевского горно-геологического института, проходившие практику в полевых и камеральных партиях треста (Полонская Л.В.,
Мицюра В.С., Полищук Н.Г., Чирвинская М.В., Гладкий В.Н. и др.), а затем в
коллектив треста влилось молодое и энергичное пополнение – новые специалисты- геологи, окончившие Киевский горно-геологический институт и получившие назначение на работу в трест (Шалыт Е.С., Ковалев Б.С., Сенатор С.Т., Перье И.М., Лунгерсгаузен Л.Ф., Шовко В.С., Покальчук Е.А., Язева, Конончук
О.С., Кузьменко В.И., Московченко А.И., Хоменко, Литвиненко И.С., Крамаренко Г.В., Щербакова А.Ю., Цыганок А., Семенюк В.А., Яблуновский С.Е. и
др.).
Они быстро включились в работу, и большинство их трудится в стенах
треста и сейчас, пройдя вместе с ним многолетний и сложный путь.
Работники треста были свидетелями больших и радостных событий в
жизни страны – в октябре 1932 года состоялся торжественный пуск Днепрогеса
им. Ленина. Приятно было сознавать, что в эту великую стройку был вложен
немалый труд геологов нашего треста.
Впереди стояли большие и ответственные задачи – осуществление крупных работ по решению проблемы «большого Донбасса», выдвинутой академиком П.И. Степановым, «Большой Днепр» и ряда других важных вопросов, не
терпящих отлагательства.
Общее число партий в тресте равнялось 331. Из них геологосъемочных
19, поисковых 161, разведочных 109, геофизических 26, опробовательских 5,
геологического обслуживания 13, исследовательских 7, прочих 1.
В связи с тем, что «Союзгеоразведка» приступила к изданию томов «Геология Союза» при Укргеолтресте была образована комиссия содействия этому
изданию, а затем издательско-редакционная база в следующем составе:
Петренко – зав. базы, проф. Пятницкий П.П. – отв. научный редактор, Гейслер
– тех. редактор и корректор.
При издательско-редакционной базе был организован научноредакционный совет (НРС) под председательством проф. Пятницкого П.П.
Членами НРС являлись: проф. Львович, Дачкин (директор УкрНИГРИ), Куче-
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рук, Чирвинский В.Н., Клюшников М.Н., проф. Ничипоренко, Безбородько
Н.И., Крокос В.Н., Дубяга Ю.Г.
В комиссию содействия издательству входили Мельников Д.Ф. (председатель), Розов Л.Д., Чирвинский В.Н., Безбородько Н.И., Полонский Ф.М., Красовский А.В., Лысенко Ф.О., Зеленко А.Е., Дачкин И.В., Хоминский, Мазуренко.
Все эти активные мероприятия по организации издательской работы говорят о том, что этой стороне деятельности треста в то время придавалось
большое значение.
Предстояла большая работа по составлению плана работ треста на второе
пятилетие. Для этого было образовано бюро под председательством Петренко
(нач. планового отдела) и несколько бригад, где бригадирами были Клюшников
М.Н., Петренко, Бондарчук В.Г., Баженов С.И., Володин Г.С., Цюпа, Кучерук,
гайдуков, Каганович, Колосович, Герценштейн, Цирлин, Кротович.
Штатное расписание в 1932 году было следующее:
1. Управление треста. Мельников Д.Ф. – управляющий, Хоминский В.И.
– зам. по адм. финансовой части, Розов Л.Д. – зам. по научно-технической части, Свитальский Н.И. – главный ответственный консультант по научногеологической части.
2. Административный сектор (канцелярия, машбюро, хозчасть и т.п.).
3. Сектор поставок.
4. Финансовый сектор.
5. Сектор учета.
6. Плановый сектор.
7. Сектор геологического руководства и контроля (начальник сектора
В.И. Кузьменко, помощник Клюшников М.Н.).
8. Сектор фондов (начальник Брайман). Бригада старших геологов: Полонский Ф.М. (карбонатные породы, цемсырье), Безбородько Н.И. (кристаллические породы), Савенко П.И. (кам. уголь), Галака О.И. (гнейсы, доломиты),
Гудаков (кварциты), Левитский В.С. (глины). Консультанты: Щеголев Д.И.
(гидрогеология), Косыгин (нефть, газ).
Комиссии треста:
1. Государственная комиссия по украинизации (председатель В.И. Хоминский);
2. Экспертная комиссия по рацпредложениям (Травкин);
3. Комиссия ударничества и соцсоревнования (Хоминский В.И.);
4. Районная комиссия по запасам: Розов – председатель, члены: Дачкин
И.В., Чирвинский В.Н., Безбородько Н.И., Полонский Ф.М., Лысенко Ф.О., Дубяга Ю.Г., Зверев;
5. Республиканская комиссия по премированию за открытие месторождений (Петренко).
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В приведенных списках фигурируют, конечно, не все сотрудники УГГГТ.
Список ИТР треста за 1932 год, имеющийся в приказах по тресту, дает более
полное представление о составе работников треста в то время: Володин С.Г.,
Галака О.И., Дедовец А.А., Дубяга Ю.Г., Эрвье Р., Клюшников М.Н., Кондра
С.Г., Кулик И.Н., Левитский В.С., Липковская А.В., Жуковский К.А., Лещинская Е.В., Ляскоронская О., Личкова Е.Л., Литвиненко И.С., Московченко А.И.,
Маков К.И., Мельников Д.Ф., Розов Л.Д., Сайдаковский П.И., Субботин С.И.,
Сябряй В.Т., Тахтаров Е.Н., Хоменко С.П., Цитович К.А., Шалыт Е.С., Шевко
В.С., Яблуновский С.Е., Лычман А.Е.
Общая численность работников УГГГТ на 01.01.1933 г. составляла: рабочих – 2053 чел., ИТР – 582 чел., МОП – 221 чел., прочих – 348 чел.
1933 год был богат реорганизационными мероприятиями и должностными перемещениями. Снялся с места и сам трест – в этом году состоялся его переезд в новое помещение на ул. Рейтерскую в дом №21. Назначен новый управляющий – Фаст Б.М. (бывший управляющий – Мельников Д.Ф. переведен в
УкрНИГРИ на должность директора), зам. управляющего по технической части
– Розов Л.Д., по адм.- хозяйственной части – Хоминский В.И. Производственно-технический сектор: начальник - Лысенко Ф.О. (он же старший геолог по
огнеупорным глинам), Савенко П.И. – старший геолог по кам. углям, горючим
сланцам и кварцитам. Безбородько Н.И. – старший геолог по горнорудному сырью, редким и радиоактивным элементам и стройматериалам (кристаллические
породы). Галака О.И. – старший геолог по пермо-карбонатным отложениям,
химсырью, природным газам, гидрогеологии и инженерной геологии. Полонский Ф.М. – старший геолог по карбоновым породам. Клюшников М.Н. –
старший геолог по стройматериалам (осадочные породы). Чирвинский В.Н. –
старший геолог по геологосъемке и бурому углю. Бондарчук В.Г. – пом. старшего геолога по съемке. Бабиенко Д.В. – старший геолог по геофизическим работам.
Несколько позже был образован сектор геолкарты, куда вошли: Бондарчук В.Г. – зав. сектором, Крокос В.И. – научный руководитель, Вакар Н.А. –
научный сотрудник. В обязанности этого сектора входило руководство полевыми съемочными партиями: Жмеринской (начальник Бурчук-Абрамов И.Г.),
Побужской (Ожегова М.И.), Житомирской (Пионтовский), Кагаловской
(Фещенко А.С., Бражникова Н.Е.), Казатинской, Тираспольско-Бирзульской
(Лунгерсгаузен Л.Ф., Чирвинская М.В.), Днепровской, Винницкой, Затишской
(Безуглый А.М., Гладкий В.Н.), Херсонской-Никопольской, Хмельницкой (Перье И.М.), Надднестрянской (Выржиковский Р.Р., Полонская Л.В.) НовоОдесской, Тульчинской (Яцко). В редакционную комиссию по подготовке отчетов сектора геолкарты входили Чирвинский В.Н. (главный и ответственный
редактор), Крокос (заместитель), Бондарчук В.Г. Сектор минеральных ресурсов: начальник сектора Володин Г.С., отв. исполнитель по подсчету запасов по-
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лезных ископаемых Баян В.Г., отв. исполнитель по подсчету запасов подземных вод Сайдаковский, ассистент – Яблуновский.
Состав РКЗ (районной комиссии по запасам): Фаст - (председатель), Розов - (зам. председателя), Володин, Лысенко, Чирвинский, Полонский, Дубяга,
Галака, Безбородько, Сябряй (ученый секретарь), Иванова.
В целях сосредоточения единого геологического руководства в г. Киеве
были ликвидированы все ранее организованные геологические базы за исключением Криворожской, реорганизованной в Криворожский железомарганцеворудный геогидрогеодезический комбинат, и Донецкой.
В этот период были возобновлены геологические исследования в Нагольном кряже под руководством горного инженера А.П. Дорофеева, в результате
чего было выявлено несколько новых точек полиметаллических рудопроявлений. Сектор геолкарты приступил к составлению геологической карты в масштабе 1:1000000 и подготовке материалов для составления сборника по геологии Украины. По заданию треста «Укрогнеупоры» началась подготовка к изданию сборника «Обзор месторождений огнеупорных глин Украины» (бригадир
Клюшников, редактор – Лысенко).
В приказах того времени немаловажная роль отводилась и таким мероприятиям, как выезд на посевную и уборочную кампании (Кузьменко, Володин,
Руденко, Петренко, Фукс, Бондарчук и др.), на «буряковую компанию» (Фаст).
Чтобы несколько улучшить дело с питанием работников треста, был организован собственный совхоз. Таким образом, трест в то время был «многоотраслевым» и крупным хозяйством – в его подчинении были, помимо перечисленных
выше отделов и секторов, УкрНИГРИ, геологоразведочный техникум (директор
КГРТ – Линийчук Я.У.), ВИК (высшие инженерные курсы), из стен которых
вышли хорошие геологи-специалисты, пополнившие геологические учреждения Украины и наш трест квалифицированными кадрами.
В 1933 году (судя по архивным документам) впервые женщины нашего
треста были отмечены в приказе и награждены в честь праздника – 8-го марта
подарками (для того времени – очень ценными) – галошами, чулками, кашне,
свитерами х/б, туалетным мылом.
В поисках новых, более эффективных форм работы, при тресте в феврале
1934 года был организован геолого-геохимический комбинат (зав. проф.
Бурксер Е.С.) и Совет производственно-технической пропаганды. Однако они
просуществовали недолго и через месяц были ликвидированы.
Реорганизация продолжалась полным ходом и в 1934 году, но уже под
руководством нового управляющего УГГГТ – В.В. Колесниченко и главного
инженера В.И. Высоцкого были образованы отделения треста в Артемовске
(Донецкое), Харькове (Харьковское), Кривом Роге (Днепропетровское); проводились дальнейшие мероприятия по укреплению и развитию деятельности
УкрНИГРИ – обеспечение помещением (сначала в здании бывшего Мариинского дворца, а затем по ул. Рейтерской), передача институту всего архива пер-
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вичной технической и производственно-геологической отчетности за все годы,
организация в УкрНИГРИ проектно-горно-геологического бюро и т.п. Реорганизуется и аппарат треста.
Образуется оперативно-производственный отдел: начальник отдела – гл.
инженер Савельев В.Е. (позже В.И. Высоцкий), ответственный руководитель
геофизической группы - Бабиенко Д.В., ст. геолог по геологической съемке проф. Чирвинский, отв. руководитель по черным металлам – Милай А.И., отв.
руководитель по карбонатным породам - Полонский Ф.М., отв. руководитель
по огнеупорным глинам и каолинам - Клюшников М.Н., по гидрогеологии и
инж. геологии – Галака О.И., инженер-геолог бюро учета подземных вод – А.М.
Дранников, систематизатор – Щуревская В.Е., по группе кварцитов – П.И. Савенко, по кристаллическим породам – Сагайдак И.Г.
Начальник сектора минеральных ресурсов – Володин, секретарь – Сябряй.
В геологосъемочную группу входили: В.Г. Бондарчук (начальник), Н.А.
Вакар (секретарь) и начальники геологосъемочных партий.
Районная комиссия по запасам полезных ископаемых (РКЗ) работала в
следующем составе: Высоцкий В.И. (председатель), Лебединский П.Н. (маркшейдер), проф. Сервинский В.Н. и Полонский (консультанты), Галака О.И., Палий Р.Н., Попов И.Ф., Володин Г.С., Бондарчук В.Г., Клюшников М.Н., Савенко П.И., Милай А.И., Сагайдак И.Г.
По указанию Наркомтяжпрома СССР большое внимание было уделено
разведочным работам на Нагольном кряже. Был организован трест «Донбассполиметалл», а также крупная геологическая экспедиция Академии наук
УССР. В это же время была организована Волынская ильменитовая партия
(начальник Дедовец А.А.); специальные съемочные работы на Украине проводили геологи Бондарчук, Яблуновский, Крашенинников, Боженов, Вакар.
В течение 1930-1935 годов разведкой кварцитов для динасовой промышленности занимались геологи А.А. Балаевич, П.И. Брянский, А.А. Гудаков, Л.А.
Пятигорский, Б.Зубков, И.К. Козлов, М.В. Черногорова, В.С. Левитский, А.В.
Липковская, А.Н. Козловская, Ф.М. Дысса. Возглавлял работы – П.И. Савенко.
Трест в то время располагал очень скудными ассигнованиями, однако хорошая работа сотрудников не оставалась без внимания и систематически поощрялась. Так, в честь празднования 17-летия Октября лучшие ударники были
премированы (геолог Милай А.И. получил пальто, Дранников А.М. – был премирован установкой в квартире радио, другие премировались суконными костюмами, отрезами на пальто, деньгами и т.д.). В то время практика премирования была иная, чем сейчас – премии выдавались только конкретным лицам,
отрядам, партиям за конкретную досрочно и хорошо выполненную работу,
независимо от показателей работы всего треста за квартал или год, а те, кто
плохо работал, не только не получали ничего, но и строго наказывались –
вплоть до увольнения с работы, не взирая на занимаемую ими должность. Это

34

поощряло хороших работников, подхлестывало лодырей и создавало деловую
обстановку.
Так, за досрочное окончание работ по спецсъемке с высокими показателями были премированы деньгами начальник спецсектора Раппопорот С.М., ст.
геолог Бондарчук В.Г., геологи: Крашенникова О.В., Яблуновский С.Е., Баженов С.И., Вакар Н.А. и др. К празднику 8-го марта получили премии лучшие
женщины треста – Крашенникова О.В., Щербатова А.Г., Личкова Е.Л. и др.
(шелковые блузки).
Тресту опять сменили вывеску – он стал называться «Украинским геологическим трестом» (УГТ).
С 13 мая 1935 года пост управляющего Укргеолтреста занял В.П. Орлов,
и опять началась реорганизация. Был организован новый плановопроизводственный отдел. Его возглавлял главный инженер треста – Высоцкий.
В этот отдел входили:
1. Группа черных металлов, газов и геофизики. Руководитель – С.П. Родионов (зам. главного инженера), ст. геофизик - Бабиенко, геолог (вакансия),
инженер-буровик и ст. экономист.
2. Группа топлива и геологической съемки. Руководитель – Некипелов,
ст. инженер по съемке - Бондарчук, инженер-буровик и экономист.
3. Группа нерудных ископаемых. Руководитель – Клюшников, геолог
Крашенинникова, инженер-буровик, экономист.
4. Группа гидрогеологии и инженерной геологии. Руководитель – Палий,
ст. гидрогеолог Дранников, буровик, экономист.
5. Группа топогеодезии. Руководитель – Буглов.
6. Бюро подземных вод. Заведующий – Личкова, мл. науч. сотрудник
Щуревская. Отдел минеральных ресурсов: Володин (начальник), Баян (ст. экономист), Щербакова (геолог).
РКЗ: Высоцкий – председатель, Родионов – заместитель. Чирвинский, Галака, Некипелов, Палий, Неживов, Клюшников, Савенко, Бондарчук, Сябряй.
Чирвинский являлся ст. консультантом треста.
Ведущим заданием треста в геологических исследованиях 1935 года являлась комплексная разведка полиметаллических руд Нагольного кряжа. Эти
работы производились на основании приказа Наркомтяжпрома, которым предписывалось формировать разведочные работы для обеспечения сырьем Константиновского цинкового завода на наиболее перспективных участках
(Нагольная Тарасовка, Осауловка, Бобрики), а также развернуты широкие поисковые работы на всей территории Нагольного кряжа.
На эти работы в 1395 году было выделено 4575 тыс. руб.
Научное руководство работами было возложено на акад. Свитальского
(приказ был подписан С. Орджоникидзе).
Одновременно начинаются поисковые работы на редкие и малые металлы, заключающиеся, в основном, в отборе проб бурых углей, горючих сланцев,
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железных и марганцевых руд и каолинов на ванадий и др. элементы. В малых
объемах проводится шлиховое опробование.
Исключительное значение придается поискам и разведке газа в Приазовье
и Мелитопольском районе (работы производил М.Н. Пухтинский и др.). В.С.
Левитский назначается наблюдателем по газам на всей территории УССР.
В связи с подготовкой работ к детальному картированию была выделена
группа геологической съемки как самостоятельная единица треста (начальник
группы – ст. геолог Бондарчук). Выделены были также группа по изучению
окраины Донбасса (Савенко), группа топлива, графита и соли (Некипелов В.Е.).
С 1935 года предполагался большой разворот геологосъемочных работ по
средне- и крупномасштабному картированию.
Геологосъемочные работы проводились:
1-й Нагольчанской (западной) партией – начальник партии Педан, геологи Колончук О.С., Шуммер А.Б., колл. Галензовская В.И., Сиволуп, Кудленко.
2-й Нагольчанской (восточной) партией – начальник Дубина И.В., геологи Дмоховская и Дядченко, колл. Старинский.
Велико-Анадольской партией – начальник Милай, помощник Яблуновский, колл. Горбатенко, палеонтолог Мельник М.Б., геолог Снигуровский Г.А.
Роевской партией – начальник-прораб Горбунов Г.И., колл. Цапенко,
Крюков.
Геофизические исследования проводились в Ромнах, на Криворожье и в
ряде других мест под руководством Д.В. Бабиенко, С.И. Субботина, В.С. Завистовского, Б.С. Ковалева, В.В. Соллогуба и др. Всего в 1935 году работало 33
геофизических партии.
Гидрогеологические исследования проводили: К.И. Маков (артезианские
воды ДДВ), С.З. Сайдаковский (подземные воды УКЩ), И.К. Козлов (гидрогеология буроугольных месторождений), И.Г. Герасименко (артезианские воды
Причерноморской впадины), А.М. Дранников (инженерно-геологическая съемка г. Киева), В.М. Ващенко (исследования участков по трассам железнодорожных мостов Каракубстроя), И. Лобач (изыскания в связи с сооружением плотины в б. Орловой), И.Е. Слензак (обоснование к строительству насосной станции
с. Вышгород). Бюро учета подземных вод возглавляла Е.Л. Личкова. Обобщением материалов по гидрогеологии Донбасса занимался О.И. Галака.
Работа всех полевых и камеральных партий и отрядов УГТ проходила под
флагом стахановского движения, начало которому у нас в стране было положено 31 августа 1935 года. Широко было развернуто социалистическое соревнование, борьба бригад, отрядов, партий и отдельных работников за право называться стахановцами. В свое время это сыграло положительную роль в повышении темпов труда и его производительности, в выполнении и перевыполнении производственных заданий.
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Облегчением тяжелого материального положения работников послужила
отмена в стране 08.01.1933 г. карточной системы и надбавка к зарплате в размере 10-14 руб.
В 1935 году Укргеолтрест переезжает на ул. Чекистов, где находится и
поныне. Это здание – бывший Кловский дворец, после гражданской войны долго стояло разрушенным. Восстановил его и разместился в нем Институт минерального сырья, который затем влился в Укргеолтрест.
1936 год характеризуется также усиленным развитием стахановского
движения – проводятся стахановские декады и месячники, лучшие стахановцы
премируются (Слензак, Кунина, Маков, Субботин, Соллогуб, Ковалев, Навротова, Дранников, Солонинко, Брянский, Головенко, Крашенинникова, Тарнавский и др.). Лучшими ударниками являлись Безуглый, Тахтаров, Лобач, Баранова, Яицкий, Смагина, Ахметчик, Ващенко, Клюшников, Бондарчук, Яцук,
Рушковская и др.
На базе ликвидированного 14 февраля 1936 года Украинского института
минерального сырья (он был слит с УГТ) возобновил свою деятельность научно-исследовательский сектор (НИС). Начальником сектора был назначен проф.
Шматько, заместителем С.П. Родионов, ст. геологом по камеральной обработке
П.И. Савенко. В состав НИСа входили:
а) Кабинет региональной геологии. Научный руководитель – В.Н. Чирвинский, зав. кабинетом – научный сотрудник В.И. Кузьменко, научные сотрудники Пятницкий, Шалыт, Крашенинникова, Бондарчук и др.;
б) Кабинет минералогии и петрографии. Научный руководитель – Тимофеев, зав. кабинетом – ст. научный сотрудник Ожегова, ст. научный сотрудник
Коровниченко, научные сотрудники Кривенко, Шевко, Страдт, Козловская,
Лихтарь, Лепченко Г.Я. и др.;
в) Кабинет палеонтологии. Научный руководитель – Цитович, научный
сотрудник – Ямниченко, технический сотрудник – Зуб;
г) Лаборатории (Яблуновский, Шварцман, Боргард);
д) Кабинет физико-механических испытаний. Заведующий – Субботин
С.И.
В апреле 1936 года назначен новый управляющий УГТ – И.Н. Кудрявцев.
В штат входили: главный инженер – В.И. Высоцкий, начальник планового отдела – Родштейн А.Б., начальник техснаба – Заруденко.
Геолого-производственный отдел: Дранников А.М. – ст. инженер по инженерной геологии, Палий Р.Н. – ст. гидрогеолог; Милай А.И. – ст. инженер по
стройматериалам, Бондарчук В.Г. – ст. инженер по геологической съемке,
Клюшников М.Н. – ст. инженер по нерудному сырью, Крашенинникова – геолог по нерудному сырью, Некипелов В.В. – ст. инженер по топливу и металлам,
Бабиенко Д.В. – ст. геофизик, Буглов – ст. топограф.
Отдел минеральных ресурсов: начальник – Володин, затем П.И. Брянский.
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РКЗ – начальник П.И. Брянский, геолог Сябряй, колл. Е.И. Горлова.
Редколлегия: Кудрявцев – председатель и ответственный редактор, Высоцкий – зам. отв. редактора; члены: Дранников, Горланд, Чирвинский, Потницкий, Шматько, Тимофеев, Ожегова.
По неполным, отрывочным архивным данным, в 1936 году проводились
геологосъемочные работы в Нагальном кряже (1:50 000), Никопольском и Мелитопольском районах, гидрогеологические наблюдения на УКЩ и в Причерноморской впадине, геологоразведочные работы на динасовое сырье, алюминий, флюорит, газ.
Исполнителями работ по сектору минеральных ресурсов являлись Бондарчук, Литвиненко, Куделя, Пухтинский, Резниченко, Дранников, Маков,
Сайдаковский, Милай, Педан, Лунгерсгаузен, Горбунова, Дубына, Перье, Ожегова, Крокос, И.К. Козлов, Е.П. Купина и др.
Начальниками партий работали Солонинко, К.А. Жуковский, Гладкий,
Брянский, Пухтинский, Левитский, Бойко, Безуглый, Слензак, Витовский, Ахметчик, Маков, Фролов, Дедовец, Тахтаров, Яблуновский.
В геофизических партиях работали: в электроразведочной партии – Ковалев Б.С. (начальник), Навротова (топограф) и др., в гравиметрической партии –
Субботин, Соллогуб, Ткаченко Е.А. и др.
Ряды работников УГТ пополнились новыми отрядами молодых специалистов, быстро включившихся в работу. Многие из них не были новичками –
они уже имели навык в работе, проходя производственную практику в партиях
УГТ. В 1936 году окончили Днепропетровский горный институт и прибыли на
работу Макухина А.А., Баранова Н.М., Полонская Л.В., Коваленко В.П., Галензовская В.И., Костюченко-Павлова М.М. и др. Из Киевского геологоразведочного техникума прибыли Яцук А.А., Шунько В.И., Демьянова Т.П. и др.
Плохая техническая оснащенность, тяжелое финансовое положение,
ограниченное снабжение продуктами питания в 30-е годы сильно тормозило
развитие геологических исследований, создавало большие трудности в выполнении производственных планов. Отрицательно влияла на работу и частая смена руководства – управляющие трестом менялись ежегодно. Поэтому, несмотря
на все усилия работников УГТ и их самоотверженный труд, трест не выполнял
заданий и был в числе отстающих. Не улучшилось положение и в 1937 году –
трест вновь остался без управляющего, обязанности которого временно были
возложены на П.И. Брянского. Ему же был поручен пост главного инженера
треста.
План в деньгах был выполнен в 1937 году в сумме 5820 тыс. руб.
Намеченные геологами планы были сорваны и перепутаны ворвавшимся
в нашу жизнь мрачным периодом культа личности, раскрытия вредительства,
выявления и уничтожения «врагов народа».
Начали бесследно исчезать крупные специалисты, руководители работ,
рядовые геологи и работники вспомогательных служб. Посыпались циркуляры,
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предписывающие проведение срочных мероприятий по выявлению последствий «вредительства» – создавались специальные комиссии, которые отвлекали от основной и непосредственной работы главных ее исполнителей. Так, в
тресте, по указке свыше, была создана спецкомиссия для выявления вредительства и вредителей под председательством С.П. Родионова, в составе В.И. Кузьменко, В.Н. Клюшникова, В.Г. Бондарчука, С.И. Субботина.
Работа этой комиссии, как зафиксировано в приказах того времени, была
признана (к чести членов комиссии) неудовлетворительной, и комиссия была
распущена. Была создана комиссия и по изъятию из библиотеки «идеологически вредной литературы» (члены комиссии: Чеканов, Коцарь, Бойко), и по выявлению «вредной литературы» находящейся в издательстве треста (члены комиссии: Коцарь, Дядченко, Лихтарь). Начались проверки (под тем же углом
зрения) ранее выполненных геологических карт (комиссия: Пятницкий, Тимофеев, Фещенко), проведенных работ по полезным ископаемым (комиссия: Володин, Сябряй, Клюшников), состоянию научно-исследовательских работ (комиссия: Клюшников, Кузьменко, Коровниченко, Крашенинникова, Бондарчук).
Был поставлен вопрос о пересъемке всех площадей и переделке работы,
выполненной «вредителями». Вся эта, тяжело отразившаяся на жизни всей
страны, мрачная кампания никак не способствовала нормальной работе треста,
Но …. надо было работать – и люди работали.
Началось составление среднемасштабной геологической карты Украины.
В 1936 году масштабы карты были унифицированы – упразднены
1:420000, 1:126000, 1:42000 и др. и введены 1:1000000, 1:500000, 1:200000 и т.п.
Исполнителями работ были назначены геолог Дядченко М.Г., геолог Г.Я. Лепченко и чертежница Щербатова А.Г. Приступила к работе группа по составлению справочника – кадастра месторождений полезных ископаемых и карты полезных ископаемых УССР в составе Г.Я. Лепченко, И.С. Литвиненко, Т.П. Демьяновой, О.В. Крашенинниковой, Е.И. Горловой и др.; подготавливалась к печати монография по Кривому Рогу (редакционная комиссия – С.П. Родионов,
П.П. Пятницкий, К.И. Тимофеев, В.И. Кузьменко).
Большая работа была проведена Укргеолтрестом по расширению границ
Донбасса. С 1929 года работы по решению проблемы Большого Донбасса были
переданы Ленинградским буровым трестом – Укргеолтресту и возглавлялись с
1929 по 1937 год П.И. Савенко. По его инициативе было пробурено несколько
первых опорных структурных скважин, давших новый и очень важный геологический материал за пределами открытой части Донбасса и подтвердивших
продолжение угольных пластов Донбасса в западном направлении, под покровом более молодых отложений. В верховьях р. Самары была выявлена промышленная угленосность. Наряду с углем, скважины встретили целый ряд других полевых ископаемых: сидерит - в Самойловской скважине, мел и мергель –
в Старобельской и Благовещенской скважинах и в них же минеральная вода с
повышенным содержанием радия. Там же обнаружен горючий газ, на Ромен-
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ском куполе обнаружены признаки нефти и т.п.). В связи с этим П.И. Савенко
высказал мысль о комплексном изучении всех видов полезных ископаемых на
площади распространения карбона.
Позже, когда в пределах Большого Донбасса широко развернулись геологоразведочные работы и был открыт ряд месторождений, большая группа работников Укргеолуправления (А.П. Стукало, А.И. Галака, В.И. Смирнов, В.Н.
Стовповой, В.А. Бейтан и др.), в том числе и зачинатель работ – П.И. Савенко
получили денежное вознаграждение.
В 1930-1935 годах на группу топлива Укргеолтреста, руководимую П.И.
Савенко, были возложены крупные работы на бурые угли. Консультантом по
этим работам был В.Н. Чирвинский. Геологические работы в партиях выполняли П.И. Савенко, Д.Г. Самилкин, А.И. Московченко, И.Л. Лычак, В.И. Певзнер,
А.В. Бойко, Л.Ф. Скорняков, А.П. Гринчук, Е.В. Малеванский, В.Т. Сябряй и
др.
В результате работ была создана надежная база бурых углей, пригодных
как для топлива, так и для химической промышленности. Наличие большой
группы месторождений, сконцентрированных в непосредственной близости
друг от друга, позволили В.Т. Сябряю в своей сводной работе назвать совокупность месторождений Днепровским буроугольным бассейном.
В Приазовье работала геологосъемочная партия, начальник Пухтинский
М.Н., геолог Басс Ю.Б., прораб Крюков Ю., колл. Безнер Е.А. Никитовскую
партию возглавлял А.Д. Куделя. Картографические работы выполнялись Немиричем Н.И., Рушковской А.П., Щербатовой А.Г., Навротовой Г.И., Яцук А.А. –
они работают и сейчас, отлично справляясь со своими обязанностями.
С 19 ноября 1937 года на должность управляющего УГТ был утвержден
Кандыба В.А., главный инженер – П.И. Брянский (с 14 декабря 1937 года –
И.Ф. Балуховский).
В состав РКЗ входили: П.И. Брянский – председатель, Дранников А.М. –
зам. председателя (начальник гидрогруппы), Чирвинский, Палий, Сайдаковский, Маков, Слензак, Сябряй, Назаревич И.С., Милай А.И., Клюшников М.Н.,
Шмарьян Л.Г., Горланд Е.Н.
НТС треста: Кандыба – председатель, управляющий трестом; Брянский 1й заместитель, главный инженер, Кузьменко 2-й заместитель, начальник НИСа;
члены: Розов, Чирвинский, Пятницкий, Тимофеев, Сагайдак, Ожегов, Родионов, Милай, Бондарчук.
Состав редсовета УГТ: председатель и отв. редактор – Кандыба, заместитель председателя – П.И. Брянский; члены: Кузьменко (начальник НИСа), Чирвинский (зав. кабинета региональной геологии), Пятницкий, Дранников, Милай, Педан, Сагайдак, Коровниченко, Голощук. Отв. секретарь – М.И. Ожегова.
НИС треста разрабатывал 19 научных тем.
Подсобные предприятия треста: лаборатории (технологическая, химикоаналитическая, физико-химическая, минералого-петрографическая, геотехниче-
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ская), чертежное бюро, синьковальная, фотолаборатория. На 01.01.1938 г. в составе треста числилось: рабочих 403, ИТР 335, служащих 104, МОП 50. Всего
892 чел.
Геологоразведочные работы производили 194 партии. Начальниками партий работали: топографы Осадчий, Кодий, Ващенко, Кузьменко, Кубышкин,
Тарнавский; геологи Педан, Горбунова, Пухтинский, Куделя, Головенко, Болдаков, Крыжановский, Журавский, Яицкий, Дмоховская, Клюшников, Макухина, Гладкий, Коцарь, Костюк, Слензак, Трояновский, Хоменко, Баранова, Майданов, Солонинко, Литвиненко, Палец, Глазков.
Отголоски кампании по выявлению «вредительской деятельности» еще
ощущаются и в 1938 году – издаются приказы, констатирующие «невыполнение плана мероприятий по ликвидации последствий «вредительства», «работы
по пересмотру последствий «вредительства» и пересмотру недоброкачественной работы должны быть полностью обеспечены выполнением» – так гласил
приказ по УГТ от 14 ноября 1938 года. Была создана комиссия «по тщательной
проверке группы съемки» (члены комиссии Сагайдак, Дубина, Гребень, Коровниченко, Ширман, Яблуновский).
Комиссия выявила неудовлетворительную работу группы по составлению
геологической карты в масштабе 1:200 000, и в целях ликвидации этого прорыва была создана комиссия в составе отв. редактора Коровниченко, редактора по
осадочным породам – Фещенко, кристаллическим – Ожеговой. Председателем
Редакционной комиссии был назначен Золозов (гл. инженер треста), членами –
Чирвинский, Фещенко, Куделя, Пятницкий, Лунгерсгаузен, Кузьменко, Назаревич.
Основным направлением в работе УГТ в 1938 году было проведение поисково-разведочных работ на нерудное сырье, гидрогеологические исследования, геофизические работы, поисково-разведочные работы на горючие полезные ископаемые, топогеодезические работы. По-прежнему большое внимание
уделялось проведению комплексных геологических исследований на Нагольном кряже и разведочных работ на марганец на Никопольском месторождении,
разведке графитов (Завальевское месторождение) и т.п.
Петрографическая карта Украинского кристаллического массива составлялась бригадой в составе геологов: Дубина, Коровниченко, Кривенко, Кузьменко, Сагайдак, Тимофеев, Половинкина.
Впервые за ряд лет УГТ закончил год с хорошими геологическими результатами, а также с прибылью и экономией.
В приказе по УГТ 8-го марта денежные премии за хорошую работу получили: Щербатова, Вакар, Крашенинникова, Горлова, Ожегова, Макухина,
Фельдман, Баранова, Яцук и др., а в честь празднования ХХI годовщины Октября лучшим работникам УГТ приказом была объявлена благодарность (Зацерковнюк, Москаленко, Головенко А.М., Молявко Г.Н., Вадимову Н.Т., Мос-
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ковченко, Клюшникову, Витовскому, Солонинко, Вакар Н.А., Кисель Н.Е.,
Рушковской и др.).
Наряду с основной работой, сотрудники УГТ часто выезжали на выполнение важных партийных и комсомольских поручений, и успешно с ними
справлялись. Е.И. Горлова была командирована на выполнение задания Киевского обкома ЛКСМУ в сельский район на 15 дней.
С 15 августа 1938 года наш трест начал называться Геологическим управлением УССР (ГУ) Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР. Некоторым изменениям подверглась и структура треста.
Управляющим треста по-прежнему был Кандыба. Главным инженером с
21 мая 1938 года назначается Золозов Ф.С. Ввиду ухода из треста В.Г. Бондарчука ст. геологом группы геолсъемки был назначен А.Д. Куделя, начальником
геолфонда – Г.С. Володин, а через некоторое время – С.Т. Сенатор, ст. инженером геологического контроля – В.Т. Сябряй, ст. инспектором по кадрам – С.А.
Ахметчик, начальником НИСа – П.И. Брянский.
Производственно-распорядительный отдел состоял из старших инженеров-диспетчеров: Дранников – гидрогеология и инженерная геология; Брянский
– марганец, малые и редкие металлы, гипсы, огнеупорные и стройматериалы;
Балуховский – топливо, газ, химсырье; Безуглый А.М. – каолин и керамическое
сырье; Завистовский – геофизические работы; Осадчий Д.А. – топогеодезические работы; РКЗ: Кандыба (председатель), Золозов (заместитель), Брянский,
Чирвинский, Назаревич, Балуховский, Клюшников, Сябряй, Сенатор, Дранников, Косминский, Нищеменко, Горланд. Редсовет: Кандыба – главный редактор,
Золозов – заместитель, Пятницкий, Чирвинский, Балуховский, Брянский, Дранников, Клюшников, Коровниченко, Верпатов – начальник планового отдела,
Ожегова – ответственный секретарь, Рябокляч – технический редактор.
В 1938 году Управление проводило поисково-разведочные работы на
марганец, бурые угли, огнеупорное сырье, стройматериалы, химсырье. Общее
количество партий 387 (из них геологосъемочных - 12, геофизических - 14, гидрогеологических - 146 и др.)
Геологическая съемка в период 1934-1937 годов проводилась медленными темпами и была сведена до минимума. В 1938 году предусматривалось проведение комплексной геологической съемки среднего (Ромны, Приазовье) и
крупного (Донбасс, Никополь, Мариупольский массив, Нагольчик) масштабов.
Картосоставительская партия составляла геологические карты среднего и крупного масштабов, а также мелкомасштабные – обзорные. Геологическая заснятость на 01.01.1939 г. составляла: в крупном масштабе 4,91%, среднемасштабная 78,63%.
Научно-исследовательский сектор имел 12 научных тем. Исполнителями
тем по НИСу были Евсеева, Шалыт, Лунгерсгаузен, Коровниченко, Тимофеев,
Кривенко, Завистовский, Маков, Балуховский, Коцарь, Чирвинский, Дранни-
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ков, Потапенко, Ожегова, Родионов, Каниболоцкий, Брянский, Назаревич, Макухина, Горланд.
В 1938 году ряд работников Управления за хорошую работу были выдвинуты на более высокие должности чем те, которые они занимали: Атаманенко –
геолог, Баклан – прораб, Болдаков – начальник партии, Близнюк – прораб, Бутаков – начальник партии, Вадимов Н.Т. – геолог, Володин Г.С. – начальник ГУ
УССР, Голензовская – начальник партии, Дубовик – начальник партии, Зацерковнюк – прораб, Крашенинникова – геолог, Каплан – прораб, Куделя – диспетчер; группы съемки: Маков – начальник НИСа, Кова – прораб, Кондзерский
– старший геолог, Левковская – начальник партии, Осадчий – начальник топопартии, Пинчукова – младший геолог, Перьков – начальник партии, Сябряй –
начальник отдела контроля, Сенатор – начальник отдела геолфонда, Сухоловский – прораб, Тарновский – начальник топопартии, Шмарьян – старший геолог, Щербакова – старший геолог.
За хорошие показатели в работе были премированы Труханюк, Семенцова, Коваленко, Палец, Еременко, Шунько, Конончук, Лепченко Г.Я., Дядченко
М.Г., Щербатова, Рушковская, Смагина, Федотов, Подгайная.
На 01.01.1939 года в Управлении насчитывалось 533 рабочих, 433 ИТР,
88 служащих, 35 МОП. План в деньгах выполнен на сумму 7511 тыс. руб.
В связи с постановлением правительства от 23 апреля 1939 года о форсировании на Украине разведочных работ на нефть, геологическое управление
вновь обновляет свой административно-управленческий аппарат. Это было вызвано созданием треста «Укрнефтеразведка», куда и были откомандированы
некоторые работники ГУ: на должность управляющего трестом «Укрнефтеразведка» был назначен Кандыба, главным инженером – Золозов. На постоянную
работу в трест были переведены Балуховский, Сайдаковский, Заруденко, Липковская.
Начальником геологического управления УССР назначается Г.С. Володин, главным инженером – И.Е. Слензак.
Геолого-производственный отдел: Брянский – начальник отдела и руководитель группы неметаллов. Куделя – начальник группы геолсъемки. Клюшников – ст. геолог группы геолсъемки. Комоцкий – ст. геолог группы геолсъемки. Дранников А.М. – начальник гидрогруппы. Яицкий – диспетчер по черным
и цветным металлам. Осадчий Г.И. – ст. инженер диспетчер. Осадчий Д.А. –
начальник сектора топогеодезии.
НИС: Маков – начальник сектора. Садовская – ст. инженер.
Госгеолконтроль: Сябряй – начальник отдела. Щербаков – инженер по
топливу. Комоцкий – инженер по черным металлам. Шарапов – инженер по неметаллам. Кулик – инженер по гидрогеологии и инженерной геологии. Мащенко – инспектор.
Отдел геолфонда: Сенатор – начальник отдела. Недзвицкая, Вакар, Щуревская и др. (всего 17 человек).
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НТС: Володин – председатель, Маков – заместитель, Ожегова - ученый
секретарь, Брянский, Дранников, Куделя, Шарапов, Субботин Коровниченко,
Яицкий, Клюшников, Чирвинский – консультант, Сенатор, Сябряй.
РКЗ: Володин – председатель, Слензак – заместитель, Брянский, Яицкий,
Куделя, Клюшников, Дранников, Маков, Сенатор, Шмарьян, Сябряй, Щербаков, Балуховский.
Редсовет: Володин – председатель, Маков – заместитель, Брянский,
Дранников, Чирвинский, Куделя, Ожегова, Коровниченко, Балуховский,
Клюшников, Кельнер – секретарь.
В сентябре 1939 года Красная Армия освободила г. Львов, а в октябре того же года был издан закон о принятии западной Украины в состав УССР – это
возлагало на Геологическое управление большую ответственность – необходимо было в короткий срок организовать геологическую службу на освобожденной территории, помочь наладить там нормальную жизнь.
Первыми были организованы партии на бурый уголь – Злочевская
(начальник Головенко), Рава-Русская (Сидоренко), Кременецкая (Левенберг),
Коломыйская (Фоменко).
Для обслуживания этих партий химиком-лаборантом была назначена Вера Дмитриевна Юркова.
Эта маленькая женщина вложила много энергии в организацию химлаборатории Львовского отделения Украинского управления. Позже она руководила
созданием и работой химлаборатории в Закарпатье, пройдя вместе с этой лабораторией долгий и трудный путь от полутемного маленького, продуваемого
всеми ветрами помещения, до большого и светлого, простроенного недавно Закарпатской экспедицией в г. Берегове, оснащенного всем необходимым оборудованием и имеющим штат в количестве около 50 человек, во главе которого
стоит и поныне.
Важнейшими объектами геологических работ в 1939 году были полиметаллы Нагольного кряжа, уголь (Ворошиловград), нефть (Ромны), железо (Кременчуг), марганец (Никополь). Широко развернулись геологосъемочные работы: для проведения комплексных геологосъемочных работ в Приазовье были
организованы следующие партии: Мелитопольско-Запорожская (Басс, Безнер,
Крюков), Бердянская (Кривенко, Вадимов, Левитес, Перейма), Положская
(Матвиенко, Голик), по линии НИСа геологическую съемку в Приазовье осуществляли Севастьянов, Кузьменко, Коровниченко, Тимофеев, Шевко. В других районах Украины геологическую съемку вели: Роменско-Конотопская партия (Рыженко), Часов-Ярская (Левитский), Славянская (Клющников),
Изюмская (Архангельский), Донецкая (Егоров), Завальевская (Красовский А.В.,
Шунько, Гойжевский), Никопольская (Вишняков), Донецкая керновая партия
(Ликовская), Велико-Анадольская (Яблуновский).
Разворот среднемасштабных геологосъемочных работ в 1939 году ознаменовался тем, что съемочные партии – Положская, Мелитопольско-
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Запорожская, Мариупольская впервые получили для работы автомашины – это
было большим событием в жизни геологов-съемщиков. Увеличившаяся подвижность партий повлекла за собой резкий рост эффективности работ: впервые была выявлена Конкско-Ялынская впадина как тектонический элемент,
Ю.Б. Бассом была открыта карбонатная марганцевая руда, впервые был изучен
разрез Приазовья по глубокой скважине и т.п.
Подготовка к изданию геологических карт среднего и крупного масштабов проводила бригада во главе с бригадиром Евсеевой С.И. Она же руководила работой по теме: «Пермские отложения Донбасса», которую выполняли Шалыт, Шевко, Лунгерсгаузен.
Работу по составлению гидрогеологической карты Украины вели Маков,
Сайдаковский, Грудинская. Тема: «Оползни УССР и борьба с ними» выполнялись Ващенко и Дранниковым.
1939 год как бы подводит итоги 20-летней деятельности геологического
управления Украины. Основные результаты работ этого года следующие:
1. Проведена комплексная геологическая съемка масштаба 1:200000 Приазовского массива и Роменского нефтеносного района на площади 28000 кв. км.
2. Закончена геологическая съемка масштаба 1:50000 западной и СЗ
окраины Донбасса, Мариупольского кристаллического массива, Побужского
железно-марганцевого и графитового района на площади 4250 кв. км.
3. Проведена проверка (в порядке «ликвидации последствий вредительства») ранее проведенных съемок масштаба 1:200000 на площади 18320 кв. км
и 1:50000 на площади 1050 кв. км.
Геологическая заснятость на 01.01.1940 г. характеризовалась следующими цифрами:
Масштаб съемки
1:50 000
1:200 000 (и 1:126 000)

Занятость в % к площади УССР
6,2
85,2

4. Картосоставительская группа составила и подготовила к изданию:
- 13 планшетов геологических карт масштаба 1:200 000 и объяснительные
записки к ним;
- геологическую карту Донбасса в масштабе 1:50 000, объяснительный
текст к геологической карте УССР масштаба 1:1 000 000. (Геологи М.Г. Дядченко, Г.Я. Лепченко, А.С. Фещенко, картограф А.Г. Щербакова).
5. Разведка Никопольского месторождения марганца велась двумя партиями – восточной и западной (начальники Болдаков и Головенко). Результатами
этих работ явился перевод имевшихся запасов марганца в более высокие категории.
6. Поисковые работы на Кременчугском железорудном месторождении в
границах Большого Кривого Рога обнаружили на северном участке пласт руды
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с содержанием железа до 44% и на южном – аналогичный пласт с содержанием
железа до 40%.
7. Основные результаты работ на нерудное сырье:
а) Кварциты.
Хорошее месторождение метаморфических кварцитов докембрия обнаружено Криворожской партией (месторождения Буденовское, Нетесовское и
др. с запасами более 1 млн. тонн). Разведаны третичные данасовые кварциты.
Наиболее перспективными оказались кварциты бучакского яруса (Петуховское
и Береховское), Разведку кварцитов вели партии под руководством Безуглого и
Солонинко.
б) Граниты разведывались как сырье для камнедробильных заводов (самое перспективное – Клесовское месторождение).
в) Каолин. Большие запасы каолина были выявлены на Глуховецком,
Турбовском, Положском, Просянском и др. месторождениях.
г) Мел. В результате поисково-разведочных работ выявлены крупные месторождения мела, могущие обеспечить потребности Донецкого завода.
д) Огнеупорные глины – произведена детальная разведка Часово-Ярского
месторождения. Помимо указанных видов нерудного сырья проводились разведочные работы на гипс, мергели, кирпично-черепичные глины, а также спецработы.
8. Работы на бурый уголь и горючие сланцы велись в Александрийском и
Кировоградском районах. Открыто Табурищенское месторождение.
9. Гидрогеологические работы были направлены на исследование гидрогеологических условий буроугольных и марганцеворудных месторождений
УССР, решение ряда инженерно-геологических вопросов, изучение оползней.
Составлялась гидрогеологическая карта УССР.
10. Тематические работы по линии НИСа велись по следующим темам:
1. Структура и петрография Приазовского кристаллического массива.
2. Шлиховая карта Приазовья.
3. Изучение керна глубоких скважин УССР.
4. Железорудные месторождения УССР.
5. Пермские отложения северо-западной окраины Донбасса.
6. Мезозойские отложения СЗ окраины Донбасса.
7. Петрографическое изучение бурых углей УССР.
8. Изучение глинистых сланцев Донбасса как огнеупорного сырья.
В производственной деятельности геологического управления большая
роль отводилась социалистическому соревнованию, внедрению стахановского
метода работы. Был заключен договор на социалистическое соревнование с
коллективом Уральского геологического управления, соревновались партии и
отряды между собой.
В журнале «Разведка недр» № 2 за 1939 год отмечалось, что лучшей партией геологического управления УССР по всем показателям является Амвроси-
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евская партия по разведке мергеля на южной окраине Донбасса (начальник
Московченко А.И.), Работниками этой партии были выявлены запасы мергеля в
количестве 31 млн. тонн.
А вот отрывок из этой статьи о работниках этой партии:
- «Прекрасные образцы работы показала Каплан М.Б. – мл. геолог, комсомолка. Работает в Геологическом управлении с 1394 года. Порученную работу – опробование мергелей – провела очень хорошо. Является лучшим профоргом партии управления. Хорошие результаты работы показали геолог Мошковская и сл. геолог Шевякова».
1940 год.
1940 год проходил под флагом составления плана геологоразведочных
работ на 10 лет – 3-ю и 4-ю пятилетку, в свете решений задач, поставленных
ХVIII съездом ВКП (б). К сожалению, этим планам не дано было осуществиться – вероломное нападение фашистской Германии и временная оккупация территории Украины вынудило перенести работы в восточные районы страны.
В 1940 году работа Управления усложняется, выдвигаются новые и ответственные задачи в связи с выходом в свет закона от 2 августа о включении в
состав УССР северной Буковины и Хотинского, Измаильского и Акерманского
округов Бессарабии.
Для координации геологических исследований на территории западных
областей УССР во Львове организуется Львовское отделение Геологического
управления; Карпатский научно-исследовательский институт (Карпатский НИГИ), находящийся в Бориславе, так же передается в подчинение Геологическому управлению (приказ Геолкома СССР от 31 января 1940 года). Сфера деятельности Управления сильно расширяется, организуется большое количество
партий по поискам и разведке различных видов полезных ископаемых и геологическому картированию.
Штат Геологического управления УССР в 1940 году: Володин Г.С. –
начальник управления, Слензак И.Е. – главный инженер управления, Ахметчик
С.А. – начальник отряда кадров.
Производственный отдел: Брянский – начальник отдела и ст. инженер по
нерудным полезным ископаемым, Зубов А.И. – ст. инженер по цветным и редким металлам. Золозов Ф.С. – ст. инженер по черным металлам (переведен из
треста «УКрнефтеразведка»), Комоцкий С.К. – кам. уголь, горючие газы, торф,
Московченко А.И. – бурый уголь, Голубенко – геологическая съемка, Сайдаковский – гидрогеология и инженерная геология, Дядченко М.Г. – картография,
Осадчий – топография.
Отдел геологического контроля: Сябряй (начальник отдела), Палий ( зам.
начальника отдела), Щербаков, Мищенко, Зубов, Кулик.
Отдел геологического фонда: Сенатор (начальник отдела), Колесник, Авдеева, Тищенко, Вакар, Кисель, Личкова, Щуревская и др. Всего 18 человек.
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НТС: Володин – председатель, Слензак, Брянский, Маков (начальник
НИСа), Сайдаковский, Зубов, Дранников, Сенатор, Потапенко, Сябряй, Ожегова, Коровниченко, Клюшников.
Палеонтологический кабинет начал функционировать с мая 1940 года.
Работы вели: Наливайко Л.Е. – ст. научный сотрудник, Левитес – научный сотрудник, Чернышев – консультант, Лунгерсгаузен Л.Ф., Лесниченко К.Г.
Геологические поисково-разведочные партии:
По отрасли цветных и редких металлов: партия на олово – Литвиненко,
Федотов, Николаевская; молибден – Зацерковнюк, Лейбина; циркон – Царовский; галенит – Гойжевский; редкие элементы – Сафошкин, Кузьменко; киноварь – Высочанский, Цыганок.
По отрасли черных металлов: Кременчугская партия на железо (Головенко), Хошеватская – на железо и марганец (Глазков), Больше-Токмакская партия
на железо (Яицкий).
По группе нерудных полезных ископаемых: Сумская (Безуглый, Демьянова), Криворожская (Тахтаров, Смагина), Часов-Ярская (Московченко), Днепровская (Бернадский), Запорожская (Солонинко, Яцук).
По группе топлива: Табурищенская партия (Бойко, Полонская), Юрковская (Кунина), Протопоповская (Ословский), Саксаганская (Сычев), ПлетеноТашлыкская (Селин), Весело-Терновская (Певзнер, Каденко).
Геологоразведочные работы, проводимые Укргеолуправлением в западном секторе Большого Донбасса (С.К. Комоцкий и др.), дали положительные
результаты – заложенные скважины вскрыли пласты каменного угля рабочей
мощности.
По гидрогеологии и инженерной геологии: Черниговская (Рыженко),
Оползневая (Дранников, Ващенко, Терещенко, Еременко), Одесская оползневая
(Иваницкий), Киевская оползневая (Семенцова), картосоставительская (Грудинская), режимные наблюдения (Дмитриева), Киевская гидрогеологическая
станция (Дмитриев, Стадник), Киевская партия (Коваленко, КостюченкоПавлова, Глейзер Л.М.), Гидрогеологическая №2 (Дедовец), Спецпартии (Чаус,
Цыганок, Могилевский, Витовский, Гелис, Кузьменко).
Чертежно-картографические работы выполнялись под руководством бригадиров Пономаревой Т.С., Навротовой Т.С., Навротовой Г.И., Луценко Н.И.
Е.М. Матвиенко был составлен, по существу, первый проект на работу
гидрогеологической станции по изучению режима различных типов подземных
вод и обобщены материалы предыдущих наблюдений по режиму грунтовых
вод.
Геофизическими исследованиями занимались две электроразведочные
партии и одна (Львовская) гравиметровая.
Геологическую съемку вели: Причерноморская партия (Басс, Безнер, Заморий, Молявко), Хорольская (Покальчук), Ингулецкая (Гурова), СреднеБужская (Дубина), Краматорская (Архангельский), Бахмутская 1 (Левитский,
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Орлов), Бахмутская 2 (Труханюк), Ямская (Рачитский), Нырковская (Горбунова), Славяно-Сербская (Конончук), Николаевская (Лихтарь, Ракитин), ВерхнеКаратышская (Вадимов, Голик, Шунько), Ср. Приазовская (Фельдман).
Подготовкой к изданию среднемасштабных карт занималась бригада в
составе: Фещенко А.С., Дядченко М.Г., Евсеевой С.И., Лепченко Г.Я., Щербатовой А.Г. Карту геологической изученности западных областей составляли
Клюшников М.Н., Быков Ю.Г. и др. Крупномасштабные карты готовились к
изданию по Никопольскому (Вишняк, Елтышев) и Бахмутскому (Сухоловский)
районам.
НИС управления разрабатывал следующие темы:
1. Составление геолого-петрографической карты Приазовья (Коровиченко, Кузьменко, Перейма);
2. Изучение керна глубоких скважин УССР (Ожегова, Новикова, Баранова, Бондаренко);
3. Составление шлиховой карты, Приазовья и бассейна р. Рось (Голубенко, Тимофеев, Шевко);
4. Пыльцевой анализ бурых углей УССР (Чирвинская М.В.);
5. Мезозойские отложения СЗ окраины Донбасса (Шалыт, Лунгерсгаузен,
Зуб);
6. Глинистые сланцы Донбасса (Потапенко).
КарНИГИ разрабатывал 7 тем, касающихся различных вопросов геологии
Карпат. Работы вели К.З. Толвинский (зам. директора института), Ю. Токарский, Рогаля, Кокошинская, Гурко, Буяльский, Шарапов, Бабинец, Плаксин,
Порфирьев, Фоменко, Коптаренко и др.
Лабораторные работы возглавили Боргард и Шварцман; топографию и
геодезию – Осадчий (сотрудники – Тарнавский, Кубышкин, Ливанский, Луценко, Навротова, Немирич, Рушковска, Борзилович и др.)
Всего в 1940 году в составе Управления работало 204 партии, из них геологосъемочных 29 (14 полевых и 15 камеральных), 5 геофизических.
Численность работников в 1940 году составляла 1037 человек. Из них:
рабочих – 445, ИТР – 443, служащих – 90, МОП – 59.
План в деньгах был выполнен Управлением в сумме 9489 тыс. руб. (94%
плана).
В 1940 году окончили Киевский университет и начали работать в Укргеолуправлении Н.Г. Кириченко, Г.К. Бялковская, Э.Л. Полинковская, Д.Н. Коваленко и др.
Напряженность международной обстановки вынудила Президиум Верховного Совета СССР издать указ (27 июня 1940 года) об установлении 8-ми
часового рабочего дня и переходе на 7-ми дневную неделю (до этого был 6-ти
часовой рабочий день и 6-ти дневная неделя).
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ГЛАВА V
РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ
(1941-1945г.г.)
1941 год.
1941 год начался, как обычно: в приказах отмечались новые назначения,
перемещения, благодарности, выговоры и др.
С 21 января на должность и.о. начальника отдела геолконтроля был
назначен П.Т. Нацик, ст. инженером ТКЗ – Сябряк В.Т., ст. инженером геофизических партий – Е.А. Ткаченко.
В честь праздника 8-го марта были отмечены лучшие женщины управления: Смагина, Кунина, Горлова, Цапенко, Рушковская, Навротова, Ожегова, Баранова, Левко, Щеревская, Фельдман, Лихтарь, Николаевская. В первомайском
праздничном приказе лучшими геологическими партиями названы Мариупольская (начальник Кузьменко), Никитовская (Высоцкий), Часов-Ярская (Московченко), Запорожская (Солонинко), Сумская (Безуглый, Кириченко), Юрковская
(Кунина), Табурищенская (Бойко), Львовская геофизическая (Ткаченко), Ингулецкая (Гребень), Ямская (Рачитский), Бахмутская (Труханюк), Карфагенская
(Витовский); благодарности за хорошую работу получили: Брянский, Сайдаковский, Зубов, Сябряй, Комоцкий, Осадчий, Щербаков, Нацик, Ахметчик, Сенатор, Маков, Баранова, Бондаренко, Кисель и др.
6 мая группа работников УГУ была награждена за честный и самоотверженный труд похвальными листами Комитета по делам геологии при СНК
СССР: Безуглый, Высочанский, Витовский, Ахметчик, Кунина, Ливанский,
Тарнавский, Клюшников, Щербаков, Сябряй, Кузьменко, Осадчий, Брянский,
Сенатор.
В штат геологического аппарата УГУ входили: начальник управления
Володин, гл. инженер Слензак, начальник производственного отдела Брянский,
начальник НИСа Маков, начальник отдела геолконтроля Нацик, начальник
геолфонда Сенатор, ст. инженеры: Золозов, Финкельштейн, Зубов, Осадчий,
Сайдаковский, Щербаков, Мищенко, Кулик.
Заканчивалось составление геологических отчетов по работам прошлых
лет, защищались проекты на проведение геологических исследований на предстоящий полевой сезон – никто и не предполагал, как далеко от родных мест
придется уехать Управлению и что эта опасность уже на пороге. Даже когда
грянула война и черные орды фашистской нечисти, несущие разрушение и
смерть, хлынули на нашу землю, Управление продолжало нормально работать,
о чем можно судить по характеру издаваемых в том время приказов, в которых,
как правило, отражаются все основные события, нужды и заботы.
Буквально в первый день войны издается приказ об организации Старобешевской геологосъемочной партии, и все последующие июньские приказы
носят довольно «мирный» характер – сообщается об увольнениях, назначениях,
болезнях, командировках, выезде партий на полевые работы. Но все чаще среди
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них начинают появляться сообщения, напоминавшие о грозной войне – организуются группы противовоздушной обороны, сообщаются фамилии людей, призванных в ряды РККА. Так, в приказе от 27.06.1941 г. сообщается о призыве в
армию тов.: Скляревича А.И., Василенко И.М., Гуренко А.А., Иноземцева Е.К.,
Евплова Г.В.., Черкасова Л.А., Лондон С.С., Абушек И.Ф., Диховного З.А., Ямниченко И.М., Лихтман С.М., Шмарьян Л.Г., Угриновского М.С., Навродского,
Выезжаева, Ливанского А.И., Лошакова Н.А., Приходько Н.Ф., Яковенко, Солонина, Каминского А.И., Куцина И.М., Фесенко Ю.Л., Стороженко, Куделя
А.Д.
30 июня из оккупированного немцами г. Львова прибыли в УГУ работники Львовского отделения управления.
И когда нависла непосредственная угроза над Киевом, начальник УГУ
Володин 11 июля 1941 года издает приказ, в котором приводится список лиц,
имеющих право выехать из Киева вместе с Управлением. Вот этот список: Ахметчик (начальник отдела кадров), Брянский (начальник производственного
отдела), Сенатор (начальник геолфонда), Осадчий (начальник топоотдела), Севастьянов (начальник техотдела), Мазуренко (начальник планового отдела),
Финкельштейн (ст. инженер отдела геологической съемки), Золозов (ст. инженер по черным металлам), Сябряй (ст. инженер ТКЗ), Сайдаковский (ст. гидрогеолог), Комоцкий (ст. инженер по углю), Зубов (ст. инженер по цветным и
редким металлам), Савицкая (плановик), Перельцвейг (кассир).
Следующий пункт этого приказа гласил: «Нижеперечисленные партии
остаются продолжать полевые и камеральные работы со всем наличным штатом:
1. Самарская (начальник партии Нечаев);
2. Никопольская (Басс);
3. Кременчугская (Дубовик);
4. Карфагенская (Кошубский);
5. Просянская (Лысакевич);
6. Северо-Донецкая (Труханюк).
7. Можевская (Витовский);
8. Корсунь-Перещепинская (Козлов);
9. Ново-Карфагенская (Матлин);
10. Одесская оползневая (Кроль);
11. Сумская (Безуглый);
12. Никитовская (Высочанский);
13. Криворожская бокситовая (Ожмегов);
14. Сталинская кварцитовая (Солонинко).
15. Кировоградская геофизическая (Ткаченко);
16. Хощеватская (Крыжановский);
17. Никопольская бокситовая (Московченко);
18. Днепропетровская (Баранова);
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19. Запорожская (Яицкий);
20. Отряд по первооткрывательству (Давыденко).
Для охраны территории УГУ и механических мастерских, а также оставленных материальных ценностей по ул. Чекистов, 5 и ул. Фрунзе, 38 назначен
комендантом технорук мехмастерских Ильницкий, в распоряжении которого
остаются Сташенко (зав. складом), Субботин и Самченко (охранники). Все, не
вошедшие в настоящий список сотрудники УГУ, не уволенные до 11 июля 1941
года (07 июля 1941 года было уволено 40 человек, в том числе Личкова, Матвиенко, Галензовская, Маков, Шварцман, Глазкова, Фельдман и др.), считаются с
12 июля уволенными с выплатой двухнедельного выходного пособия.
Эшелон с поименованными в приказе людьми и частью оборудования
выехал из Киева и 20 июня 1941 года прибыл на ст. Барвенково. С эшелоном
прибыли: Володин, Ахметчик, Брянский, Сенатор, Осадчий, Севастьянов, Мазуренко, Коростинский, Комоцкий, Сайдаковский, Савицкая, Перельцвейг, Рогозовский.
Так Украинское геологическое управление, впервые за все время своего
существования, покинуло Киев и начало разворачивать работы на своей новой
базе. Сюда съезжались работники полевых партий, которым удалось свернуть
работы и выехать до захвата территории их работ немецкими оккупантами, а
некоторым пришлось прорываться сквозь кольцо врага. Несмотря на трудный и
тяжелый путь, связанный с риском для жизни, геологи старались сохранить,
вывезти оборудование, геологическую документацию. В Киеве остались их
личные вещи, родные и близкие люди, но путь туда уже был закрыт – там хозяйничали немцы. Запоздалой была и командировка Сенатора и Голованя из
Барвенкова в Киев за оставшимся там оборудованием и геологическими фондами.
Приказом от 14.08.1941 г. (Барвенково) был объявлен следующий штат
УГУ: Володин – начальник УГУ, Кузьменко В.И. – и.о. главного инженера, и.о.
нач. производственного отдела, Ахметчик – нач. отдела кадров и спецотдела,
Кисель Н.Е. – секретарь-стенографистка, Брянский – ст. инженер по неметаллам и углю, Зубов – ст. инженер по цветным и редким металлам, Сайдаковский
– ст. инженер по гидрогеологии и инженерной геологии, Осадчий – ст. инженер
по топоработам, Финкельштейн – ст. инженер по геологической съемке. Севастьянов – ст. инженер техотдела, Мазуренко – нач. планового отдела, Гитман –
ст. инженер-экономист, Рогозовский – нач. техснаба, Коростинский – и.о. гл.
бухгалтера, Медовар – отв. за производственный учет, Крамер – отв. за материальный учет, Перельцвейг – ст. бухгалтер, Процев-Ленская – счетовод, Ревина –
уборщица.
Нужды фронта требовали участия геологов в выполнении специальных
заданий, связанных с проведением военных действий. По указанию штаба
Харьковского военного округа были организованы два отряда, куда вошли
лучшие специалисты управления:
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Отряд №1: Брянский (нач. отряда), Сайдаковский, Московченко, Куделя,
Комоцкий, Матлин, Дубовик, Пилипода, Шталь, Калитенко, Калиниченко, Доморацкий.
Отряд №2: Гладкий (нач. отряда), Басс, Ващенко, Безнер, Яицкий, Тахтаров, Лоточков, Славутский, Скаржинский, Конова, Горлова, Гуран, Данберг.
База в Барвенкове была кратковременной. Враг наступал – надо было
двигаться вглубь страны.
20 сентября 1941 года УГУ прибыло в Старобельск – это был последний
промежуточный сборный пункт работников УГУ, откуда путь лежал в Казахстан, г. Актюбинск.
Часть бурового оборудования, имущества и др. ценностей направляются в
Новосибирск (Западное Сибирское геол. управление). Подготовку к отправке
материальных ценностей проводил Витовский и Головань, сопровождающим
был назначен Зубов.
Комитет по делам геологии СССР и геолфонд были эвакуированы из
Москвы в Кыштым, куда пришлось ехать и некоторым работникам УГУ для
работы с фондовыми материалами (М.И. Ожеговой и др.).
По данным отчета, составленного, очевидно, в Актюбинске, в составе
УГУ в 1941 году насчитывалось 506 человек. Из них: рабочих – 190, ИТР – 243,
служащих – 47, МОП – 26.
Выполнение плана в деньгах – 4463 тыс. руб.
Количество партий – 152 (почти все они были законсервированы).
1942 год.
Этот год встречали по-разному. Война разбросала работников Управления – кто был в Актюбинске, на Урале, в Сибири, в Заволжье, кто, не имея возможности эвакуироваться, был застигнут врагом и оказался на оккупированной
им территории или в захваченном немцами Киеве. Многие сражались в рядах
РККА, стремясь приблизить час победы над коварным и грозным врагом, или в
партизанских отрядах, ежеминутно рискуя жизнью, вели великую и мужественную борьбу с противником.
На фронт из стен Укргеолуправления ушли: В.Н. Гладкий, Н.Т. Вадимов,
С.П. Родионов, И.С. Литвиненко, Н.М. Ткаченко, Г.Я. Лепченко, А.А. Дедовец,
Севастьянов, Р.Н. Палий, Ермоленко, Н.И. Немирич, В.В. Слободянюк, В.В.
Зиновьев, Ливанский, И.В. Костюченко, П.И. Ливанов, Ю.Г. Быков.
Интересна судьба работников Самарской партии.
Эта партия проводила геологоразведочные работы на каменный уголь в
западном секторе Большого Донбасса, в долине р. Самары, где заложенные еще
в 1939 году Укргеолуправлением и трестом «Донбассуглегеология» две первые
глубокие скважины, в первой половине 1941 года вскрыли пласты каменного
угля рабочей мощности. Этим и было доказано продолжение угленосности
Донбасса к западу. Летом 1941 года Самарской партией Укргеолуправления
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было заложено еще несколько глубоких скважин, но началась война и фронт
приблизился к району работ. Началась эвакуация людей, оборудования, прекратилось бурение. На территории Александровского района было создано два
партизанских отряда. Один из них, им. Н.С. Хрущева, наполовину был укомплектован за счет работников Самарской партии.
А.М. Головенко (техрук партии) был назначен начальником отряда, В.А.
Нечаев (нач. партии) – начальником штаба отряда, в составе отряда находились
геолог партии Н.А. Соколова, завхоз партии А.М. Полтавец, М.В. Горлачук –
ст. буровой мастер и несколько местных работников. Н.А. Соколова должна
была с материалами партии выехать в г. Кыштым, но она категорически отказалась, выразив горячее желание остаться в партизанском отряде. Ею, совместно
с В.А. Нечаевым, был составлен точный и полный разрез всех пробуренных
скважин, и, особенно, скважины № 8, первой скважины, доказавшей промышленную угленосность западного сектора Большого Донбасса. Работали днем и
ночью, тщательно оформляя образцы пород, угля и фауны. Все это было сохранено и после войны использовано.
Партизанский отряд развернул активное действие в борьбе с врагом, выполняя важные и ответственные задания.
Н.А. Соколова оказалась мужественным и смелым человеком. Пригодилось хорошее знание немецкого языка. Наташа Соколова добыла много ценнейших сведений, написала и распространила много тысяч листовок. Она помогала эвакуации в тыл советских граждан, проживающих на территории, освобожденной от немцев, и выполняла множество опасных поручений. Попав в
руки гестапо, она погибла, как герой. Мы всегда должны помнить об этой мужественной и смелой женщине, не пожалевшей жизни ради спасения своей Родины от врага.
Другая женщина – техник-геолог Самарской партии Евгения Ивановна
Москаленко, также показала пример высокого патриотизма, добровольно уйдя
в ряды РККА. Окончив Сталинградское училище связи, уже коммунистом, Е.И.
Москаленко принимала участие в освобождении Воронежа, Кантемирова, Никополя, Запорожья, Николаева, Одессы, форсировании р. Одер и т.д. Награждена медалью и получила несколько благодарностей и боевых отличий, за участие во взятии городов и форсировании р. Одер.
В.А. Нечаев, А.М. Головенко и др. члены партизанского отряда с честью
оправдали оказанное им доверие и внесли большой вклад в деле разгрома врага.
В начале 1941 года геологом И.К. Козловым в районе Ново-Георгиевки
было открыто месторождение бурого угля: скважиной, заложенной в с. Золотаревка, был вскрыт пласт угля мощностью свыше 8 м. Было пробурено еще 6
скважин, которые подтвердили предположение о перспективности данного
района.
Когда фронт приблизился к району работ партии, бурение прекратили –
надо было сохранить отобранные образцы бурого угля нового месторождения.
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Геологи Е.П. Кунина и А.М. Врублевская, проработав всю ночь, тщательно
упаковали образцы в банки и ящик с образцами закопали в яму, вырытую в хозяйском коровнике. Денег не было и расчет с рабочими нач. партии И.К. Козлову пришлось сделать «натурой» - спецодеждой и эвакуироваться с семьей и сотрудниками партии на восток. Проработав 1942-1943 годы в Таджикистане,
И.К. Козлов и Е.П. Кунина в 1944 году вернулись в Киев, в Укргеолуправление.
Только в конце 1944 года геологу Е.П. Куниной удалось съездить в с. Золотаревку. Образцы угля были сохранены колхозницей А.С. Козловской в полном порядке. И.К. Козлов, по приезде в Киев, занялся преподавательской работой в Киевском геологоразведочном техникуме, Е.П. Кунина продолжала разведку бурых углей совместно с Е.И. Горловой и А.М. Врублевской в тесном
контакте с соседней партией, руководимой А.П. Стукало.
В то время как Украинское геологическое управление налаживало работу
в Актюбинске, немцы взялись за организацию геологической службы в Киеве.
Первоначально было организовано два геологических учреждения – Геологическое управление (нач. Бернадский) и Геологический институт АН (директор
Шматько). Эти учреждения не успели развернуть работу – они были объединены в феврале 1942 года вместе со Станцией испытания строительных материалов и бетона и Силикатно-технологическим институтом в одну организацию –
Геологический институт, подчиняющийся Киевскому генерал-комиссариату,
который просуществовал вплоть до изгнания немцев из Киева. Институт насчитывал свыше 150 сотрудников, ассигнования составляли 2,5 млн. руб. Во главе
его был поставлен Борнеман – бывший ст. научный сотрудник Геологического
института АН УССР.
Камеральные работы заключались в составлении различных карт, справочников, в основном, по устаревшим фондовым геологическим материалам, не
вывезенным при эвакуации. Проводя полевые исследования, работники партий
там, где это было возможно, заведомо направляли поисково-разведочные работы по неправильному пути и в то же время накапливали новый фактический
материал, надеясь использовать его, когда немцы будут изгнаны. Набирая избыточную рабочую силу, старались этим спасти часть молодежи от угона в
Германию.
Просуществовав свыше 1,5 лет, геологическая служба на Украине в период оккупации не принесла немцам большой пользы.
В служебном здании Укргеолуправления (ул. Чекистов, 5) во время
немецкой оккупации была размещена хозяйственная часть по снабжению полиции, приспособившая это помещение для своих целей. На первом этаже были
устроены продовольственные склады, колбасный цех, коптильни и проч.
На втором находились портняжная и сапожная мастерские, мастерские по
производству эрзац-валенок, бумажного белья, касок и др.
Прибыв в Актюбинск, Укргеолуправление, с начала 1942 года, после
кратковременного организационного периода, активно включилось в работу,
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стремясь своим трудом оказать максимальную помощь укреплению обороноспособности страны для быстрейшего изгнания врага с родной земли.
Большую помощь в познании недр Западного Казахстана оказали украинским геологам консультанты – работники АН СССР – М.М. Жуков, А.Л. Яншин, Г.И. Водорезов. Они принимали и непосредственное участие в полевых
работах.
Работа Укргеолуправления в Казахстане велась по нескольким направлениям: сбор кадров украинских геологов, сбор, обеспечение хранения и приведения в порядок фондовых материалов, выполнение спецработ по Украине и
проведение геологоразведочных работ на территории Западного Казахстана.
Перед работниками УГУ стояли большие и ответственные задачи. Но выполнение их наталкивалось на большие трудности: штат работников в 1942 году увеличился с 32 до 156 человек, но все равно этого было еще очень мало, не
хватало рабочих, к началу полевого сезона их было всего 22 (нужно было еще
350 человек!), из 16 необходимых топографов было только 3. На организованных трехмесячных курсах было подготовлено 35 коллекторов. Почти не было
оборудования, снаряжения, спецодежды и обуви, не было лаборатории и мастерских, не было ни одной автомашины. В сводках того времени приводятся
данные, что на 40 (а надо – 80) имеющихся лошадей было всего 8 телег, 10
комплектов сбруи, кайл и лопат нужно было 500, а было 60, топоров и пил надо
100, а не было ни одного топора и ни одной пилы, не было троса, крепежного
леса, гвоздей, рабочих ботинок и костюмов было 40 (при потребности 586) и
т.п. В довершение к этому был ограблен склад – исчезли чай, ткани, ватные костюмы, рабочие ботинки – в том время это было настоящей катастрофой.
Несмотря на все эти трудности, работали много и с большим напряжением сил. Заново создавали мехмастерские, лабораторию, выполняли полевые
геологические исследования. На завершающем этапе были спецработы по
Украине (составление кадастра подземных вод, карты грунтовых вод, пополнение кадастра стройматериалов, составление заключений по восстановлению
временного водоснабжения для потребностей обороны и т.п.). Камеральная
группа составляла карты геологической занятости УССР, гидрогеологической
изученности УССР, нефтеносности Западного Казахстана и др. (фондовые материалы обрабатывали Шевко, Кисель, Гелис). Работниками УГУ в Западном
Казахстане в эти годы были разведаны значительные запасы бурого угля Алгинского месторождения (Московченко, Сенатор, Тахтаров, Куделя), определены богатые перспективы месторождений горючих сланцев, разведано месторождение высококачественных бокситов (Талдык-Ачесайское) с запасами в 1
млн. тонн и по новым площадям 3-4 млн. тонн (нач. партии Безуглый). Разведано Чуулдакское месторождение марганца с запасами 150-200 млн. тонн (Сафошкин), месторождения меди (Высочанский), мела (Брянский), поваренной соли
(Назаренко Д.И.). Проведены гидрогеологические работы по водоснабжению
завода ферросплавов в Актюбинске и др. гидрогеологические исследования. В
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геологических исследованиях принимали участие Липковская (геолог
Мугоджарского отряда), Подгайная, Ващенко, Ракитин и др.
Первые результаты работ показали, что Западный Казахстан – это богатейшая и еще очень мало изученная страна, минеральные ресурсы которой надо
скорейшим образом выявлять и ставить на службу нашего народа.
За хорошую производственную работу в 1942 году похвальными листами
Госгеолкома были награждены: Безуглый, Назаренко, Брянский, Московченко,
Торгованова.
План 1942 года в деньгах был выполнен в сумме 2806 тыс. руб. (на 70%).
Из 15 организованных партий фактически работало только 9. Численность кадров на 01.01.1943 года составляла 245 человек. Из них: рабочих – 90, ИТР – 89,
служащих – 20, МОП – 10, аппарат – 36.
1943 год.
В 1943 году начальником УГУ в Актюбинске был назначен Петр Моисеевич Борковский, гл. инженером – В.И. Кузьменко. Володин руководил отделом
геолконтроля. Финкельштейн – нач. производственного отдела, Сенатор – нач.
отдела геолфонда, Кисель Н.Е. и Гелис Е.А. – его сотрудники; Осадчий Д.А. –
нач. топоотдела, Родштейн – нач. планового отдела, Князьков А.Я. – гл. бухгалтер, ст. инженер по горно-буровым работам – Севастьянов.
18 мая 1943 года происходило заседание коллегии Госгеолкома, на которой рассматривались итоги деятельности УГУ в 1942 году. Геологическая деятельность УГУ была признана удовлетворительной. Коллегия отметила основные результаты работы:
а) разведаны промышленные месторождения боксита (0,5 млн. тонн), нач.
партии Безуглый А.М.;
б) задание по приросту запасов угля перевыполнено в 3 раза. Разведанные
участки переданы в эксплуатацию (Московченко);
в) поисковые работы на уголь выявили ряд новых площадей в районе г.
Актюбинска;
г) разведаны и переданы в эксплуатацию месторождения горючих сланцев;
д) изучены соляные озера, подсчитаны запасы соли и гипса (Назаренко);
е) разведано крупное (3 млн. тонн) месторождение мела (Брянский);
ж) проведены гидрогеологические работы, давшие положительные результаты;
з) выполнено задание по спецработам и по камеральной обработке материалов по территории Украины.
Было принято решение об организации в Актюбинске музея полезных ископаемых Западного Казахстана. Для проведения этого решения в жизнь была
организована комиссия в составе Кузьменко В.И., Жукова М.М., Яншина А.Л.
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Отметив большие заслуги УГУ в деле выполнения и освоения природных
богатств Западного Казахстана и огромные трудности, с которыми приходилось
сталкиваться работникам Управления, коллегия постановила оказать всемерную помощь Управлению буровым оборудованием, необходимым снаряжением, транспортом, спецодеждой и т.п.
Это было осуществлено на деле – Госгеолком, возглавляемый И.И. Малышевым, изыскал необходимые средства для помощи Укргеолуправлению в
вопросе материально-технического снабжения. Помогли в приобретении оборудования и снаряжения и другие геологические управления – Башкирское,
Уральское, Узбекское и др.
План УГУ на 1943 год был утвержден Коллегией в следующих цифрах:
прирост запасов минерального сырья по сульфатам – 200 тыс. тонн, огнеупорным глинам – 800 тыс. тонн, бурому углю – 500 тыс. тонн.
Объем работ в денежном выражении – в сумме 3760 тыс. руб., численность персонала 317 человек.
Актюбинский областной совет депутатов трудящихся придавал большое
значение работам УГУ в Западном Казахстане. Он одобрил план работ УГУ,
составленный на 1943 год и отметил, что выполнение его является делом большой государственной важности. Особо важно расширение базы местного минерального топлива г. Актюбинска и его района, поисковые работы на редкие и
цветные металлы, цемсырье и гидрогеологические работы. Президиум Областного Совета депутатов трудящихся обязал все соответствующие организации
помочь УГУ в приобретении задания.
Активное участие в обсуждении плана работ УГУ на 1943 год принял Обком КП/б/К. В постановлении Бюро Актюбинского Обкома КП/б/К отмечается,
что в Западном Казахстане впервые была проведена такая широкая программа
геологоразведочных работ, в результате выполнения которых выявлен и разведан ряд месторождений минерального сырья важного оборонного и народнохозяйственного значения. Было принято решение – план геологоразведочных
работ УГУ на 1943 год одобрить и оказать помощь в приобретении рабочей силы, инвентаря, продуктов питания, транспорта, снаряжения и т.п.
План работ, намеченный УГУ на 1943 год, успешно выполнялся, одновременно составлялся план работ на 1944 год. Исполком Западного Казахстана
облсовета депутатов трудящихся, обратился в УГУ с просьбой продолжать в
1944 году изучение соляно-купольных структур, составление гидрогеологических карт по территории Западно-Казахстанской области, проведение проверок
заявок первооткрывателей, обследование соляных озер. Со своей стороны, Исполком обещал оказать помощь в техническом и хозяйственном оснащении
УГУ.
Актюбинская областная плановая комиссия дала заключение по проекту
плана работ УГУ в Западном Казахстане на 1944 год. Было отмечено, что к
числу актуальных для развития народного хозяйства работ, намеченных пла-
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ном, относятся работы по поискам вольфрама, молибдена, урана, тория и др.
редких металлов, оценка месторождений железных руд, разведка месторождений глиноземистого сырья, мергелей, динасового сырья, поиски глин, разведка
и поиски угля, составление гидрогеологических карт, геологосъемочные работы. Намеченный на 1944 год план с затратами в 3375 тыс. руб. соответствует
задачам развития народного хозяйства Западного Казахстана.
Однако последующие события повернули все по-иному: началось очищение Украинской земли от фашистской нечисти, наши доблестные войска освобождали один город за другим и стремление у каждого работника Укргеолуправления было одно – как можно скорее вернуться на Украину, начать восстановление разрушенных немцами городов и сел, шахт и заводов, вернуть жизнь
районам, превращенным фашистами в мертвые пустыни.
23 августа 1943 года был освобожден г. Харьков – уже можно было частично переключать работу на территорию Украины.14 сентября Госгеолком
издает приказ об образовании Украинской комплексной экспедиции: «Для геологического обслуживания территории УССР, освобожденной от немецких оккупантов и для оказания помощи планирующим и хозяйственным организациям в деле восстановления народного хозяйства УССР, организовать в составе
УГУ специальную Комплексную экспедицию с местопребыванием в г. Харьков». Приказом по УГУ от 15 октября 1943 года на созданную Украинскую
комплексную экспедицию возлагается:
а) геологическое обслуживание освобожденной территории Украины;
б) учет, концентрация и хранение материально-технических ценностей,
принадлежащих Укргеолуправлению и оставленных им на оккупированной
территории;
в) подготовка материально-технической и жилищной базы для возвращения на Украину всего состава Управления.
Утвердить следующий руководящий состав экспедиции: Сенатор С.Т. –
начальник экспедиции, Басс Ю.Б. – гл. геолог и зам. нач. экспедиции, Брянский
П.И. – зам. нач. экспедиции и ст. геолог, Липковская А.В. – ст. геолог, Назаренко Д.П. – ст. геолог, Рогозовский С.П. – отв. исполнитель по тех. снабжению.
Для организации работ экспедиции командировать в г. Харьков Д.А.
Осадчего.
Обязанности начальника отдела геол. фонда возложить на Левитеса, ст.
инженера отрасли гидрогеологии – на Сайдаковского; на Рогальского, Сергееву
и Сябряя возлагается ответственность за завершение работ, проводимых Липковской и Брянским.
Приказом по Геолкому от 29 ноября 1943 года Князьков Александр Яковлевич, гл. бухгалтер Азово-Черноморского управления переводится на постоянную работу в УГУ и назначается с 01 декабря 1943 года гл. бухгалтером
УГУ.
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События на фронте развивались со стремительной быстротой и приказы
подчас не успевали за ходом этих событий, теряя свое значение.
Еще не были завершены мероприятия по организации Харьковской комплексной экспедиции, а мощный салют в ноябре 1943 года известил советский
народ об освобождении от фашистских захватчиков столицы Украины – г. Киева.
А уже 11 ноября Госгеолком СССР издает приказ о командировании в г.
Киев спецкомиссии для восстановления геологической службы на освобожденной территории УССР. Состав комиссии: Грызан Н.И. – ст. инженер производственно-технического отдела Геолкома (председатель), Кузьменко В.И. – гл.
инженер УГУ (зам. председателя), Басс Ю.Б. – ст. инженер УГУ, Дранников
А.М. – нач. отдела гидрогеологии ВГФ, тов. Назаренко и Рогозовский. Указанной комиссии было поручено восстановить государственную геологическую
службу на территории УССР, возобновить деятельность Украинского геологического управления, подготовить материально-техническую и жилищнохозяйственную базу, составить план реэвакуации УГУ, разработать план геологоразведочных работ на 1944 год, обеспечивающий нужды обороны и восстановления народного хозяйства УССР, выявить, собрать и учесть все геологические материалы, сохранившиеся на освобожденной территории. Установить местопребывание Украинской комплексной экспедиции в г. Киеве.
Комиссия в упомянутом выше составе выехала 16 ноября 1943 года и
прибыла в Харьков 20 ноября, выехали оттуда 24 ноября и 01 декабря прибыли
в Киев.
Комиссией было отмечено, что здание УГУ в г. Киеве по ул. Чекистов, 5
имело хороший внешний вид и чистоту внутри – все это было сделано руками
работников Управления, явившихся сюда на второй день после освобождения
Киева от немцев. Возглавлял эту группу инженер-буровик Головань Н.Н.. Благодаря этим людям сохранилось здание и оставшиеся там имущественные ценности.
В связи с возобновлением деятельности УГУ в г. Киеве, 14 декабря 1943
года был издан приказ о восстановлении на работе в УГУ следующих бывших
его сотрудников: Головань Н.Н. – зав. Мехмастерскими, Ильницкий П.Д. –
техрук, Луценко Н.М. – топограф, Личкова Е.Л. – гидрогеолог, Гейслер Е.Ф. –
зав. Библиотекой, Тружанюк В.А. – инженер-геолог, Смагина Е.И., Москалева
М.М., Барзилович Д.П., Кулик И.М. и др. Приказом от 09 января 1944 года на
работе восстановлены З.Л. Дмитриева, А.П. Тищенко, Г.М. Коровниченко, Е.Г.
Коровниченко, Р.И. Бартошевский, Л.С. Мироненко, Т.Д. Калениченко, С.Г.
Коклик, В.Г. Баян, И.С. Солонинко, А.А. Макухина, Г.Г. Зацерковнюк, А.П. Редюк, А.П. Рушковская, У.М. Чаус, А.М. Головенко, В.Е. Щуревская.
До полной реэвакуации управления указанных сотрудников числить в составе Украинской комплексной геологической экспедиции. Приказ подписал
зам. начальника УГУ – В.И. Кузьменко.
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План в деньгах Укргеолуправлением в 1943 году был выполнен в сумме
3887 тыс. руб. (138,5%).
1944 год.
Численность на 01.01.1944 года – в Актюбинске составляла 417 человек
(в том числе женщин - 200 человек). Из них: ИТР – 111, служащих – 10, МОП –
21, административно-управленческий аппарат – 25, геолфонд – 4, геолконтроль
– 3, подсобное хозяйство – 20 человек. В Киеве – 17 человек.
Работало 26 партий – 18 полевых и 8 камеральных.
Было организовано подсобное сельское хозяйство, сапожная мастерская.
Основным видом транспорта были лошади, верблюды, волы. На 01.01.1944 года в УГУ имелось всего 2 автомашины.
В течение первого полугодия 1944 года совершалось «Великое переселение» – возвращение Украинского геологического управления из Актюбинска в
Киев и организация по возобновлению его работы в Киеве.
Немыслимо даже представить себе, каких, буквально нечеловеческих
трудных усилий, какой огромной неистощимой энергии и твердой воли стоила
организация и осуществление этой сложной задачи. Шла тяжелая и кровопролитная война, все необходимое было брошено на помощь фронту. А возвращение Управления из Актюбинска в Киев – это требования и просьбы о предоставлении вагонов, самолетов, переброска людей, имущества, скота, организация питания, сбор людей, бывших работников Укргеолуправления, письма от
которых приходили из самых различных уголков Советского Союза, хлопоты о
разрешении им вернуться. Нередко приходили отказы – не давали вагоны, продукты, отказывали в пропусках некоторым сотрудникам, но В.И. Кузьменко
(ему была поручена реэвакуация УГУ) снова и снова писал, хлопотал, требовал
и добивался необходимого. Ни одно письмо, посланное ему бывшими сотрудниками УГУ, не осталось без ответа, без помощи. В этом огромном круговороте
больших государственных дел не забывалось и другое – иногда требовалась небольшая материальная помощь или моральная поддержка, спасавшие человека
от большой беды, и помощь приходила.
В этом умении В.И. Кузьменко сочетать решения крупных государственных задач с заботливым и внимательным отношением к каждому сотруднику,
был залог успешного завершения реэвакуации Украинского геологического
управления, сохранения и умножения его кадров и возобновления нормальной
работы УГУ в Киеве.
20 января 1944 года распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР
было разрешено Комитету по делам геологии возобновить в 1 квартале 1944
года работу Украинского геологического управления в г. Киеве и выделено ассигнований в сумме 440 тыс. руб. Вслед за этим, Комитет по делам геологии
издает приказ (от 29 января 1944 года) о возобновлении деятельности Украин-
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ского геологического управления в г. Киеве и организации ЗападноКазахстанского геологического управления: «Начальнику УГУ:
а) реэвакуировать УГУ из г. Актюбинска в г. Киев, где возобновить его
деятельность в 1 квартале 1944 года;
б) реэвакуировать в Киев сотрудников УГУ согласно списка № 1 и передать Западно-Казахстанскому управлению согласно списка № 2» .
Геолком помогает УГУ деньгами, машинами, горючим и др.
Украинское геологическое управление, обосновавшись в г. Актюбинске,
организовало первую геологическую группу для систематического и широкого
изучения природных богатств Западного Казахстана на базе которой, после
отъезда УГУ на Украину, было организовано Западно-Казахстанское геологическое управление. Украинское геологическое управление всеми силами старалось помочь новому молодому геологическому учреждению, и, хотя само жило
небогато, поделилось с ним буровыми станками, передало мехмастерскую,
химлабораторию, шлихо-минералогическую лабораторию, 8 поляризационных
микроскопов, 2 бинокулярных лупы, топогеодезический инструмент, геофизическую аппаратуру, половину гужевого транспорта, 1 грузовую машину, половину поголовья скота, половину полевого снаряжения и спецодежды, 70% хозинвентаря, фондовые материалы по геологии Западного Казахстана, половину
библиотеки.
В список №1 (сотрудники УГУ, подлежащие реэвакуации) вошли: Кузьменко В.И. – гл. инженер УГУ, Финкельштейн – и.о. гл. геолога УГУ, Осадчий
Д.А. – зам. начальника УГУ по адм. хозяйственной части, Зубов, Сябряй, Басс,
Сайдаковский, Севастьянов - ст. инженеры, Володин – нач. геолконтроля, Родштейн – нач. планового отдела, Рогозовский, Сенатор – нач. геолфонда, Шевко
– геолог, Кисель – зав. хранилищем, Гелис – библиограф, Князьков – гл. бухгалтер, Безуглый, Ващенко В.М., Матлин М.З., Липковская А.В., Тахтаров Е.Н.,
Назаренко Д.П., Брянский П.И., Куделя А.Д., Высочанский, Московченко – нач.
партий, а также сотрудники Ракитин, Гитман, Евсеева, Комоцкий, Дубовик, Витовский, Безнер, Баранова, Баженова, Левитес, Подгайная, КостюченкоПавлова, Певзнер, Минакова, Гелис Е.А., Каденко О.Ф., Липковская Т.В., Монастырская, Лейбина, Рудич Г.Ф., Козловская И.С., Валяшко Г.И. и др. (всего
78 человек). В Западно-Казахстанское управление перешли местные геологи и
82 человека, в основном рабочих и служащих, переданных из УГУ.
22 февраля 1944 года было официально объявлено о возобновлении деятельности УГУ по УССР в г. Киеве.
С 10 марта 1944 года В.И. Кузьменко был утвержден Госгеолкомом
начальником Украинского геологического управления, М.Н. Заруденко – зам.
начальника УГУ по административно-хозяйственной части, М.М. Финкельштейн – и.о. гл. геолога управления, Сябряй В.Т. – ст. инженером ТКЗ.
Непросто было расставаться работникам УГУ и с Актюбинском – много
нелегкого труда было вложено в изучение этого края, и с актюбинцами, остаю-
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щимся работать в Казахстане. Жаль было терять украинских друзей – помощников и коллег по совместной работе. 21 марта в Актюбинске состоялось прощальное совместное совещание работников УГУ и Западно-Казахстанского
геологического управления, на котором были подведены итоги двухлетней работы УГУ и задачи вновь организованного управления.
Барковский, назначенный начальником Западно-Казахского управления, в
своем выступлении отметил, что «коллектив УГУ, оказавшийся волею судьбы
на территории Западного Казахстана, не растерялся в новых условиях, условиях
военных трудностей, и, не теряя времени, развернул работу по обследованию и
изучению недр Западного Казахстана». Высокую оценку деятельности УГУ в
Западном Казахстане дал в своем выступлении зам. председателя Актюбинского Исполкома обл. совета тов. Вастлевский.
«Эвакуированное в конце 1941 года в г. Актюбинск Украинское геологическое управление – сказал он – приняло на себя большой объем работ по изучению геологии и полезных ископаемых Актюбинской и прилегающих областей Западного Казахстана. За 2,5 года оно разведало и подготовило к эксплуатации ряд месторождений бурого угля, горючих сланцев, сырья для производства огнеупоров, мела, мергеля, медной руды, бокситов, марганца, естественно
– легированных железных руд и др. Впервые в крупных масштабах проведено
изучение подземных вод области. В результате проведения этих работ значительно расширена сырьевая база тяжелой промышленности области, созданы
условия для ее дальнейшего значительного роста. Работами УГУ в Казахстане
создана материально-техническая база для организации нового, ЗападноКазахстанского управления и осуществления поставленных перед ним задач».
Теперь перед работниками Украинского геологического управления стояла новая, очень ответственная и трудная задача – всемерно и быстрейшими
темпами содействовать восстановлению разрушенного захватчиками, народного хозяйства Украины. Работникам УГУ эта задача была по плечу – славные
традиции их старших товарищей, самоотверженно и беззаветно помогавшим
молодой республике Советов подняться из руин и пепла после первой империалистической и гражданской войн, не были забыты и служили образцом работы
во все последующие годы.
Реэвакуация, в основном, была почти завершена, Украинское геологическое управление разворачивало работы в Киеве, но самые большие трудности
были еще впереди: нужно было полностью завершить реэвакуацию, помочь
вернуться в Киев бывшим сотрудникам, разбросанным по всей стране, обеспечить жильем всех, потерявших или не имеющих его. Многие работники не имели никаких личных вещей, необходимой одежды и обуви. База УГУ в Киеве по
ул. Чекистов, 5 была в очень плачевном состоянии. Водопроводная, отопительная и вентиляционная сети были уничтожены, оконных стекол не было, не
было абсолютно никакой мебели, уничтожены мехмастерские, все лаборатории,
музей; библиотека и фондовые материалы были вывезены немцами и частично

63

уничтожены, уничтожено и разграблено не вывезенное лабораторное и буровое
оборудование и станки из мехмастерской. Одновременно работникам управления надо было, засучив рукава, браться за выполнение производственного плана 1944 года, в котором был заложен большой объем и камеральных и полевых
работ. Необходимыми были и выезды на лесозаготовки, и восстановительные
работы по расчистке Крещатика и других улиц, в которых принимало участие
все население города.
Фактически все приходилось начинать сначала, возводить на голом месте,
а еще в такой обстановке, когда шла война, и фронт требовал огромных материальных средств.
Немалых усилий стоило начальнику управления В.И. Кузьменко суметь
организовать работу УГУ так, чтобы все звенья этого крупного и сложного механизма работали нормально. Первым помощником в этом ему был коллектив
работников Укргеолуправления, который самоотверженно трудился, не щадя
ни времени, ни сил, не взирая ни на какие лишения.
Руководство Украинского геологического управления обращалось за помощью в другие, мене пострадавшие от войны геологические управления, и они
охотно помогали, присылая в адрес УГУ полевые снаряжения, оборудование,
лабораторную аппаратуру, книги.
Мы с благодарностью вспоминаем работников Ленинградского, Северного, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Таджикского, Грузинского, Армянского и других геологических управлений, протянувших нам в тяжелые годы войны руку братской помощи.
Постоянную и активную помощь в организации работ Укргеолуправления оказывал Комитет по делам геологии.
Был издан специальный приказ Геолкома о первоочередных мероприятиях по восстановлению УГУ в г. Киеве – были выделены деньги, автомашины,
горючее, материалы для ремонтно-восстановительных работ, станки, вагоны,
книги для библиотеки, фондовые материалы, организовано подсобное хозяйство, детский сад, столовая.
Приказом Комитета по делам геологии за энергичную работу по реэвакуации УГУ в г. Киев и успешное осуществление работ по возобновлению его деятельности объявлена благодарность и награждены похвальным листом Геолкома Кузьменко В.И. – начальник УГУ и Заруденко М.Н. – зам. начальника
УГУ. Благодарности получили: Осадчий Д.А., Сенатор, Басс, Финкельштейн,
Брянский, Володин, Головенко, Ильницкий, Нечаев, Рогозовский, Бойко, Личкова, Высочанский, Московченко, Сайдаковский, Гитман, Матлин, Солонинко,
Хромцов, Орленко В.В., Логвиненко и др.
Руководящий штат УГУ в 1944 году состоял из следующих товарищей:
Кузьменко В.И. – начальник УГУ, Финкельштейн М.М. – гл. геолог УГУ (с 09
октября 1944 года гл. геологом УГУ назначен Родионов С.П.), Осадчий Д.А. –
зам. начальника УГУ (с 03.03.1944 г. – Заруденко М.Н.), Ахметчик С.А. – ин-
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спектор по спецвопросам, Иванченко Е.Л. – и.о. инспектора по кадрам, Князьков А.Я. – гл. бухгалтер.
Производственно-технический отдел: Слензак – ст. инженер по топливу,
Кунина – геолог, Басс – ст. инженер по геологической съемке, Дранников – ст.
инженер по гидрогеологии, Зубов – ст. инженер по металлам, Клюшников – ст.
инженер по неметаллам (несколько позже – Куделя А.Д.), Осадчий – ст. инженер по топогеодезии, Лобанов – гл. механик, Гейслер – и.о. зав. технической
библиотекой.
Отдел геолфонда: Сенатор – нач. отдела, Каниболоцкий – инженер-геолог
по металлам, Сайдаковский – инженер-геолог по гидрогеологии, Липковская
А.В. – инженер-геолог по неметаллам, Вакар Н.А. – геолог, Кисель Н.Е. – зав.
хранилищем, Щуревская В.Е. – ст. систематизатор.
Отдел госгеолконтроля: Володин – нач. отдела, Брянский – ст. инженер,
Комоцкий – ст. инженер, Панасюк Г.П. – ст. инженер по геофизике.
НТС: Кузьменко – председатель, Финкельштейн и Заруденко – заместители. Члены: Чернышев Б.И., Маков К.И., Бурксер Е.С., Басс, Безуглый, Володин, Дранников, Евсеева, Зубов, Клименко В.Я., Коровниченко, Клюшников,
Липковская, Лихтарь, Потапенко, Слензак, Сайдаковский, Сенатор, Сябряй.
Ученый секретарь – А.В. Липковская.
ТКЗ: Басс Ю.Б. – председатель, Сябряй – зам. председателя. Члены: Зубов, Куделя, Клюшников, Слензак, Дранников, Евсеева, Маков, Семенко, Осадчий, Сенатор, Володин, Потапенко.
Заведующей петрографическим кабинетом работала М.И. Ожегова.
Заведующим геологическим музеем был назначен Ракитин А.Д., М.В.
Ярцева была принята на должность микропалеонтолога УГУ.
В библиотечно-музейный научный совет входили: Родионов – председатель, Жуков, Тимофеев, Ожегова, Зубов, Басс, Куделя, Сенатор, Комоцкий, Ракитин.
Для выполнения производственного задания 1944 года в УГУ были организованы следующие партии:
1. Никитовская партия на ртуть (начальник Высочанский П.М., Данилов
И.И.).
2. Тематическая партия на редкие, малые и цветные металлы с отрядом на
рассеянные элементы (начальник партии - Зубов, отряда - Лихтарь, геологи Ротштейн, Кондрачук, Сафошкин, Иванова Л.В., Е.П. Литовченко, техрук – Головенко).
3. Тематическая партия по железным рудам (начальник - Каниболоцкий,
геологи - Лейбина, Каденко).
4. Тематическая партия на марганцевые руды (руководитель - Басс, геологи - Зацерковнюк, Чаус и др.).
5. Партия по анализу кадастровых и других фондовых материалов по неметаллам УССР (начальник - Шалыт, геологи - Семенюк, Шевко, Баранова).
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6. Ревизионно-экспертная партия по неметаллам УССР (начальник Безуглый, Брянский, Тахтаров, Яицкий, Макухина, Кириченко, Тищенко, Труханюк, Валяшко, Смагина, Солонинко, Перье, Цыганок Г.А., Кнышенко, Калитенко, Мироненко, Слензак Е.Е.; Демьянова, Боброва О.А., Пинчукова Н.).
7. Володарск-Волынская поисково-съемочная партия на пьезокварц
(начальник - Московченко, консультант - Коровниченко, геологи - Барташевский, Львова, Фурса, Яцук, Терещенко, Куделя).
8. Тематическая партия по глинам и каолинам УССР (Клюшников, Потапенко, Ямпольская).
9. Ревизионно-экспертная партия по минеральному топливу УССР
(начальник - Слензак; Бойко, Нечаев, Фоменко, Комоцкий, Кунина, Макухина,
Ярцева, Пинчукова, Хоменко О.Д., Калиниченко, Козловская И.С.).
10. Украинская гидрогеологическая экспедиция (Сайдаковский - начальник, Маков (АН УССР), Левитес, Клименко, Подгайная, Могилевский, Лещинская, Гелис, Минакова, Райкевич).
11. Тематическая партия «Подземные воды Украинского кристаллического массива» (Сайдаковский, Маков).
12. Гидрогеологическая станция в Киеве (начальник - Дмитриева, Костюченко-Павлова, Парфенюк, Полищук, Клименко).
13. Тематическая партия «Организация и развертывание гидрогеологической станции 1 класса» г. Киев (науч. руководитель Ткачук, начальник - Гитман, гидрогеолог Цапенко, Семенцова, Ильченко).
14. Тематическая партия «Оползневая станция г. Киева» (начальник Матлин, гидрогеолог Коваленко, Белан).
15.Тематическая партия «Инженерно-геологическое районирование территории УССР» (исп. Дранников, Личкова, Еременко).
16. Партия по составлению сводной мелкомасштабной геологической
карты УССР (начальник - Евсеева С.И., Тимофеев К.И., Славин В.И., Жуков
М.М., Басс Ю.Б., Коровниченко Г.М., Козловская А.Н., Матвиенко Е.М., Куделя А.Д., Ткачук Л.Г., Бялковская Г.К., Заморий П.К., Лепченко Г.Я., Коненков,
Безнер Е.А., Антонюк, Бреус Е., Филимонова Н.С., Вакар Н.А., Райкевич).
17. Составление «Справочника по стройматериалам УССР» (отв. исполнитель А.В. Липковская, Шевко, консультанты по каменным строительным материалам К.И. Тимофеев и А.Н. Козловская, по глинам и каолинам - Клюшников, по песчаникам и кварцитам - Безуглый, по качественной оценке сырья Боргард, редакторы - Лучицкий, Ожегова, Липковская, Козловская, Басс, Родионов, Коненков, Сайдаковский, Безуглый, С.И. Евсеева, Е.М. Матвиенко).
18. Топогеодезическая партия по приведению в порядок топоматериалов
по территории УССР и бюро оформления Осадчий Д.А. (начальник), Навротова, Лученко, Гоголь, Кузьменко, Рушковская, Липковская Т.В., Барзилович,
Блохин, Потапова, Босенко.
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19. Отрасль геофизики (Панасюк Г.П., Зиновьев, Крутиховская, Андрух,
Стецович).
20. Партия по окончанию работ, незавершенных ранее (Солонинко, Матлин).
В составе ревизионно-экспертной партии по неметаллам были организованы следующие полевые отряды:
1. Ворошиловградский отряд (Труханюк – начальник, Валяшко, Мироненко);
2. Сталинский отряд (Хоменко А.Н., Ямпольская);
3. Днепропетровский отряд (Тахтаров, Смагина);
4. Полтавский отряд (Кривенко, Могилевский, Кнышенко);
5. Киевский отряд (Тищенко);
6. Правобережный отряд (Киор);
7. Камеральный отряд (Шалыт, Баранов).
В тяжелые и трудные годы восстановления разрушенного немцами хозяйства, геологам, невзирая на квалификацию и занимаемую должность, возраст,
здоровье и пол, приходилось помимо основной работы выполнять задания, зачастую не имеющие ничего общего с геологией, но необходимые и важные для
того времени. Работали по 12-16 часов в сутки.
Так, И.С. Солонинко пришлось возглавить очень ответственный участок
работ, исполнять обязанности директора подсобного хозяйства, Г.Ф. Рудич
вложила много сил в организацию детсада и столовой, работала зав. складом.
Для сбора оборудования, не вывезенного немцами, или оставленного и спрятанного работниками наших полевых партий была организована бригада, в которую вошли: Труханюк (бригадир), Кузьменко Е.Н., Шалыт, Яцук, Смагина,
Матвиенко, Блохин, Таранюк.
В группу по восстановлению и реэвакуации УГУ входили: Сенатор
(начальник), Личкова, Тищенко, Дмитриева, Баян, Нечаев, Головьянко, Гейслер, Мироненко, Меньших, Щуревская.
Заготовкой сена занималась бригада в составе: Козловской И.С., Сенатора, Головенко; на хозяйственных работах разнорабочими работали – Гелис,
Монастырская, Высочанская, Сайдаковская, Севастьянова и др.
На строительстве мехмастерской, на восстановлении Крещатика, заготовке леса и работе в подсобном хозяйстве работники УГУ отработали 8300 часов.
Нередко среди производственных приказов встречались и такие: «на лесозаготовки направляются товарищи: Яцук, Козловская, Зацерковнюк, Чаус,
Лещинская, Щуревская. При себе иметь топор, пилу, миску, ложку…» И таким,
неженским и нелегким трудом приходилось заниматься нашим женщинам! По
копке картофеля специалистами были: Бялковская, Валяшко, Гелис, Навротова
(«при себе иметь лопату и ведро»!), Нечаев возглавлял комиссию по засолке
овощей.
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Стремясь всеми средствами содействовать быстрейшему разгрому врага,
работники Укргеолуправления сдали в фонд обороны страны для создания танковой колонны свои облигации государственного займа.
Работники УГУ съезжались из разных мест – из Сибири, Урала, Казахстана, Средней Азии; многие по настоятельной просьбе начальника Укргеолуправления В.И. Кузьменко были демобилизованы в течение 1944-1945 годов из
рядов РККА (Вадимов, Гладкий, Лепченко, Литвиненко, Родионов, Дедовец,
Немирич, Палий, Костюченко, Ливанов, Москаленко Е.И. и др.).
В целях укрепления УГУ высококвалифицированными кадрами в штат
управления на постоянную работу были приняты профессор Московского геологоразведочного института М.М. Жуков и доцент того же института В.И. Славин.
27 июля 1944 года нашими войсками были освобождены города: Львов,
Станислав (ныне – Ивано-Франковск), а в октябре того же года – вся территория Советской Украины (в том числе и Закарпатье) была полностью очищена от
фашистской нечисти. Встал вопрос о возобновлении деятельности Львовского
отделения УГУ, тополитографии «Атлас» Госгеолиздата в г. Львове и КарНИГИ в г. Бориславе. Была организована специальная группа во главе с Д.А.
Осадчим, в составе: Бойко, Головенко и Левенберга, которая выехала на место
с целью проведения соответствующих мероприятий по возобновлению работы
Львовского отделения УГУ.
В отчетных материалах о работе этой группы сообщалось, что Львовское
отделение возобновило работу, заняв свое старое помещение в здании бывшей
Ратуши в количестве 5-ти комнат. Помещение было в порядке. Здания химлаборатории и складов были разрушены бомбардировкой. Для работников отделения удалось получить ордера на 15 квартир (41 комната), два особняка по 7
комнат. Приобретена 1 грузовая автомашина и 1 мотоцикл.
Начальником Львовского отделения УГУ был назначен А.М. Головенко,
гл. инженером – Д.И. Варенцов, гл. бухгалтером – Бутаков Г.Г. В штате было 2
ст. инженера, 7 геологов, 1 мл. геолог, 1 прораб-геолог, 1инженер-гидрогеолог.
После проведения основных организационных мероприятий, работники
Львовского отделения включились в работу – до выезда в поле необходимо было проделать большую работу по обобщению имеющегося литературного материала. В IV квартале в отделении была организована буроугольная группа. Она
занималась обработкой материалов по Рава-Русской и Золочевской группам месторождений.
На некоторых буроугольных месторождениях были начаты работы по
пробной эксплуатации. Анализируя имеющиеся материалы и проведя полевые
наблюдения, геолог А.В. Бойко пришел к выводу о перспективности на бурый
уголь Покутского района.
Карпатский научно-исследовательский институт (КарНИГИ) располагался в г. Бориславе. Здание уцелело, но требовало основательного ремонта. Ос-
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новная часть фондовых документов и библиотеки были вывезены немецкими
оккупантами. Имелась автомашина и пара лошадей. Работники КарНИГИ – директор Г.П. Алферьев, 3 инженера-геолога, 1 химик, 5 чертежников, 1 механик,
1 секретарь, 9 МОП. Восстановительные работы производились с большими
трудностями – не было денег, необходимых материалов, людей, транспорта. Из
писем, хранящихся в архиве, видно, каких огромных трудов стоило Г.П. Алферьеву организовать работу по возобновлению деятельности КарНИГИ, несмотря на то, что он сам в течение нескольких месяцев не получал зарплаты. Все его
письма в УГУ были наполнены заботой и вниманием к людям, которые «находились в отчаянном материальном положении» и просьбами «оказать им всемерную помощь».
Заместителем директора КарНИГИ с 09 сентября был назначен И.Г. Баранов.
Благодаря дружным усилиям всего коллектива Укргеолуправления, жизнь
и работа в Киеве постепенно налаживалась, а к концу 1944 года коллектив
Украинского геологического управления уже рапортовал о перевыполнении
производственного плана. Основные результаты работы в 1944 году следующие:
1. Восстановление служб Управления.
Частично восстановлена разрушенная немцами мехмастерская, которая в
1944 году выполняла капитально-восстановительный ремонт основного бурового оборудования: 2 станка КА-300, 1 станок КА-500, 1 двигатель, 2 насоса и
др., а также 3 автомашины. Частично восстановлены и лаборатории, которые в
1944 году уже выполняли анализы по заданиям партий, всего в объеме 10000
индексов.
2. Часть геолфонда, вывезенного немцами, была обнаружена в КаменецПодольске и возвращена на место. Начались работы по приведению в порядок
фондовых материалов, Библиотека, состоявшая из 70 тыс. книг, была полностью расхищена. Началось создание библиотеки: вновь было собрано 10 тыс.
книг, обнаруженных в различных организациях г. Киева и КаменецПодольского.
3. Произведены розыски и сбор бурового оборудования в различных
пунктах УССР, где до войны производились буровые работы.
4. Работникам УГУ в Киеве было предоставлено в ведомственных домах
106 комнат и в домах Горсовета - 67 комнат. Сотрудники Львовского отделения
УГУ получили в 1944 году 56 комнат.
5. Численность штата УГУ возросла за 1944 год с 247 до 450 человек, но
этого было еще очень мало. Из-за отсутствия исполнителей по отрасли черных
металлов не была укомплектована партия на железные руды; по отрасли геологической съемки составление двух планшетов пришлось передать работникам
Геологического института АН УССР и еще ряд других работ – работникам других учреждений.

69

6. Никитовской поисково-разведочной партией были открыты новые рудные тела, а также намечены новые перспективные на ртуть участки с помощью
металлометрии. Тематическая партия по редким металлам обобщала накопленный литературный материал, а также выполняла спецработы в поле. Со 2-го
полугодия приступила к полевым работам и обработке материала партия на
марганец.
В процессе проведения работ на неметаллические полезные ископаемые
было обследовано 127 и разведано 2 месторождения строительных материалов,
составлены справочники по строительным материалам по 16-ти областям
УССР. Составлены заключения по минерально-сырьевой базе 83-х восстанавливаемых и новостроящихся заводов стройматериалов.
Володарск-Волынская поисково-съемочная партия выполнила крупномасштабные геологосъемочные работы на площади 450 км2, в результате чего
были расширены контуры распространения пегматитовых тел, содержащих
пъезокварц, выделен новый горизонт каолиновых глин, содержащих угленосность пород предположительно полтавского яруса.
По теме «Глины УССР» составлены очерки по 9-ти областям УССР с
приведением качественной характеристики глин.
Широко были развернуты работы на уголь: составлены сводки по Донбассу, буроугольным месторождениям восточных областей УССР, составлены
заключения по 199-ти шахтным полям для мелкой шахтной добычи, подобраны
и систематизированы материалы для составления сводки по бурым углям
УССР. Составлена также сводка по нефти и газу УССР.
Большой объем работ был выполнен гидрогеологами: Украинской гидрогеологической экспедицией составлены мелкомасштабные гидрогеологические
карты по 6-ти планшетам, тематической партией собраны материалы по водоносности пород Украинского кристаллического массива. Восстановлены гидрогеологические станции в Одессе и Киеве, открыты гидропосты в Херсоне, Каховке, Кишинёве, Вознесенске, Богоявленске, Одессе, Киеве, Нежине, Чернигове, Глухове, Кролевце, Конотопе, Прилуках, Новгород-Северске, Лубнах, Смеле, Черкассах, Ромнах, Миргороде, Чернобыле, Кременчуге, Дарнице. Восстановлены и приступили к режимным наблюдениям Киевская и Одесская противооползневые станции. По теме «Инженерно-геологическое районирование
территории УССР» составлены карты инженерно-геологических районов Киева
и грунтовых вод г. Киева в крупном масштабе.
Геологосъемочные работы заключались в составлении мелкомасштабной
геологической карты УССР в пределах листов: Сумского, Кировоградского,
Житомирского, Винницкого, Одесского, Запорожского.
Топогеодезическая партия приводила в порядок уцелевшие топоматериалы, изготавливала новые картографические материалы, проводила работы по
заказам геологосъемочных и разведочных партий.
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Помимо перечисленных производственных объектов, была проделана
большая работа по завершению камеральных работ прошлых лет, прерванных
войной.
Корсуньско-Перещепинская партия на бурый уголь, партия по составлению карт гидрогеологического районирования восточных и западных областей
УССР, отчет Николаевской геологосъемочной партии, отчет Никопольской
геофизической партии, составление отчетов по Западно-Казахстанским объектам и др.
В денежном выражении план 1944 года был выполнен на 109% в сумме
3344 тыс. руб. и по договорным работам на 208 тыс. руб. Из-за отсутствия бурового оборудования план по колонковому бурению был выполнен только на
46% (из 600 п.м по плану было пробурено 274 п.м), зато выполнение плана по
ручному бурению составило 201% (вместо 1450 п.м по плану было пробурено
2919 п.м).
УГУ соревновалось в 1944 году с Грузинским и Западно-Казахстанским
геологическими управлениями. Взятые на себя обязательства УГУ выполнило
Только благодаря огромному мужеству и самоотверженности работников
УГУ, которые не щадили ни сил, ни здоровья, ни времени, в такой короткий
срок не только восстановили деятельность Управления в Киеве, но и наладили
камеральные и полевые геологические работы, помогали строителям в восстановлении мехмастерской и лабораторий, а также участвовали в работах по восстановлению разрушенного немцами города на Крещатике и в других местах.
Немало бессонных ночей пришлось провести начальнику Украинского геологического управления товарищу Кузьменко, чтобы правильно спланировать,
организовать эту работу, написать множество писем в различные организации и
учреждения с просьбой о помощи и содействии.
Буквально на голом месте, за полгода, усилиями дружного коллектива
была восстановлена и начала работу геологическая служба на Украине.
За самоотверженный труд в деле реэвакуации и восстановления геологической службы УГУ в Киеве, Геологический комитет наградил ценными подарками (кожаными пальто, часами, костюмами, куртками, отрезами на пальто,
месячным окладом и т.п.) Кузьменко, Заруденко, Финкельштейна, Басса, Брянского, Куделю, Дранникова, Евсееву, Сябряя, Осадчего, Головенко, Нечаева,
Московченко, Гитмана, Безуглого, Липковскую, Сайдаковского, Комоцкого,
Лихтарь, Матвиенко, Безнер, Труханюка, Дмитриеву, Коваленко, Макухину,
Сафошкина, Боргард, Кисель, Каденко, Луценко, Солонинко, Босенко, Яскина,
Блохина, Шубина и др.
С честью выполнив производственное задание 1944 года, работники
Украинского геологического управления развернули деятельную подготовку к
работам 1945 года – предстояло выполнить объем работ, в два раза превосходящих прошлогодний – это очень трудная и ответственная задача.
Проектированием на 1945 год занимались:
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1. По Никопольской партии (бокситы) – Московченко, Кириченко, Басс;
2. Никопольско-Криворожской (геофизической) – Панасюк;
3. Партии по изучению коры выветривания – Ожегова, Шалыт, Безнер,
Ярцева;
4. Никитовской (ртуть) – Высочанский, Зубов;
5. Шлиховой карты УССР – Ивантишин;
6. Камеральной партии по обработке материалов по цветным металлам –
Зубов, Лихтарь;
7. Кременчугской (железорудной) – Родионов, Дубовик;
8. Гравиметрической железорудной партии – Панасюк;
9. Тематической партии по большому Кривому Рогу – Родионов, Макухина;
10. Никопольской камеральной партии – Зацерковнюк, Мартыненко;
11. Партии на флюсовые известняки и доломиты УССР – Куделя, Яблуновский;
12. Предкарпатской партии на соль - Ковальчук, Горбачевская;
13. Приднестровской партии на гипс – Горбачевская, Яицкий;
14. Партии на цемсырье – Яицкий, Безуглый;
15. Волынской пьезокварцевой партии – Фурса;
16. Партии на стекольные пески – Согуляев, Тахтаров, Брянский;
17. Составление справочника по неметаллам УССР – Липковская, Баранова, Горбач, Кагаловская, Семенюк;
18. Партии по Большому Донбассу – Нечаев, Комоцкий;
19. Днепровской буроугольной – Кунина;
20. Западно-Украинской буроугольной – Бойко;
21. Молдавской буроугольной – Копцов, Хоменко, Выезжев, Слензак;
22. Электрометрической (на уголь) – Крутиховская, Кужелов;
23. Партии по составлению сводки «Бурые угли УССР» – Слензак;
24. Украинской гидрогеологической экспедиции – Сайдаковский, Левитес, Клименко, Подгайная, Лещинская, Парфенюк;
25. Одесской гидрогеологической и оползневой станциям – Яцко, Дранников;
26. Киевской гидрогеологической и оползневой станциям – Дмитриева,
Ткачук, Костюченко-Павлова, Цапенко, Коваленко, Дранников;
27. Партии по составлению мелкомасштабной геологической карты УССР
– Евсеева, Коровниченко, Лепченко, Матвиенко, Вакар, Тимофеев, Козловская,
Коненков, Елоховская, Бознер, Бялковская, Басс, Комоцкий, Назаренко, Славин;
28. Партии по составлению среднемасштабной геологической карты Донбасса – Новик, Айзенверг;
29. Западно-Донецкой геологосъемочной партии – Матвиенко, Труханюк;
30. Волынской геологосъемочной партии – Барташевский, Львова;
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31. Партии по составлению геолого-петрографического очерка Приазовского кристаллического массива – Кривенко;
32. Партии по составлению V-го тома «Геологии СССР» - Родионов;
33. Спецпартии – Лихтарь, Кондрачук, Ротштейн;
34. Тематической партии по нефти – Жуков.
Производственная деятельность Украинского геологического управления
подверглась серьезному и всестороннему обсуждению на коллегии геолкома
СССР, в результате чего появилось «Постановление об итогах работы УГУ за
1944 год», в котором говорилось следующее:
1. Общая оценка работы УГУ – хорошая.
2. Основными результатами работы являются следующие:
1. По цветным и редким металлам. Поисково-разведочные работы на
ртуть выполнены успешно. Расширены перспективы Никитовской ртутной зоны. План по бокситам (Казахстан) выполнен. Задание по обобщению материалов по танталу, ниобию, молибдену, никелю, кобальту, ртути и полиметаллам в
основном выполнено;
2. По черным металлам. Задание по обобщению материалов по железу и
марганцу не выполнено из-за отсутствия исполнителей;
3. Топливо. Передано местной угольной промышленности 199 шахтных
участков, расположенных на 2-х площадях в районах Сталинской и Ворошиловградской областей. Выделено 243 перспективных участка. Закончено обобщение материала по буроугольным месторождениям центральных и западных
областей УССР;
4. Неметаллы. На основе обследований составлены экспертные заключения по состоянию сырьевой базы 124-х восстанавливаемых и 2-х строящихся
предприятий НКПСМ УССР. Составлен справочник и обзорные карты по
стройматериалам, каолинам и глинам УССР. Выполнены поисково-съемочные
работы на пьезокварц. Завершены камеральные работы по 5-ти ЗападноКазахстанским партиям.
5. Геологическая съемка. Составлена мелкомасштабная геологическая
карта УССР по 6-ти листам. Приступили к составлению 7-го листа.
6. Гидрогеология. Сводная мелкомасштабная гидрогеологическая карта
УССР составлена не полностью (не составлена карта по 2-м листам). Восстановлены Киевская и Одесская гидрогеологические и оползневые станции. Выполнена работа по инженерно-геологическому районированию Украины. Составлена инженерно-геологическая карта г. Киева и монографическое описание
к ней.
7. Геологический фонд. Проинвентаризовано 3758 геологических материалов.
8. ТКЗ. Из 61-го запланированных отчетов рассмотрено 30.
9. План 1944 года в денежном выражении выполнен в сумме 3344 тыс.
руб. (115%).
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10. Проведены большие работы по восстановлению базы в г. Киеве.
Карпатским научно-исследовательским институтом, во главе с Г.П. Алферьевым, в основном были выполнены ремонтно-восстановительные работы и
проведена инвентаризация материальных ценностей; началось проектирование
работ на 1945-1946 годы.
В целях пополнения УГУ квалифицированным кадрами на работу во
Львовское отделение УГУ в 1945-1946 годах были направлены геологи: Е.Ф.
Малеев, В.И. Чулочников Н.Е. Стрелкова, З.Н. Немова, А.В. Григорьев, О.В.
Григорьева, Ю.М. Лоскутов, А.Я. Могилевский, К.И. Левитская, М.С. Коробцова в КарНИГИ – доктор геолого-минералогических наук П.И. Калугин, А.М.
Жидченко, в УГУ – проф. Черновицкого госуниверситета Л.Г. Ткачук.
1945 год.
К маю 1945 года Львовское отделение насчитывало в своем составе уже
62 человека, из них 32 были специалистами с высшим образованием. Основным
заданием отделения было проведение геологоразведочных работ для обеспечения минеральным сырьем восстанавливаемых и новостроящихся предприятий
на территории западных областей УССР (Львовский завод огнеупорных глин и
много месторождений глин, гипса, цементного сырья, бурого угля и др.). С 05
сентября 1945 года и.о. гл. инженера Львовского отделения назначается Сайдаковский С.Г.
Штат Украинского геологического управления в 1945 году: Кузьменко
В.И. – начальник УГУ, Финкельштейн М.М. – гл. инженер, Родионов С.П. – гл.
геолог, Заруденко М.Н. – зам. начальника УГУ, Каденко О.Ф. – секретарь УГУ.
Производственно-технический отдел: Слензак – отраслевой инженер по
топливу, Нечаев – отраслевой инженер по топливу (с 08 декабря 1945 года),
Басс – отраслевой инженер по геологической съемке, Дранников – отраслевой
инженер по гидрогеологии, Осадчий – отраслевой инженер по топогеодезии,
Золотарь – и.о. отраслевого инженера по металлам, Зубов – и.о. ст. отраслевого
инженера по спецработам, Куделя – и.о. ст. отраслевого инженера по неметаллам, Панасюк – и.о. ст. отраслевого инженера по геофизике, Ракитин – инженер-геолог по музейной работе, Ожегова – научный руководитель минералогопетрографической лаборатории, Зубелевицкая – зав. библиотекой, Лобанов –
гл. механик, Фролов – ст. инженер по горно-буровым работам.
Отдел геолфонда: Палий Р.Н. – ст. инженер (с 01.09.1945 г.), Яблуновский инженер по металлам, Комоцкий – инженер по топливу, Сайдаковский –
инженер по гидрогеологии, Липковская – инженер по неметаллам, Кисель – зав.
хранилищем, Щуревская – ст. систематизатор, Гелис – библиограф, Баян – техник по запасам.
Отдел геолконтроля: Володин – начальник отдела (с 27 октября 1945 года
– Ткаченко Н.М.), Брянский, Панасюк, Евсеева, Золотарь.
ТКЗ: Сябряй – ст. инженер (с 01 декабря 1945 года – Б.С. Ковалев).
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Редсовет по составлению и подготовке к изданию мелкомасштабной геологической карты УССР: Жуков – председатель, Басс, Дранников, Евсеева, Коровниченко, Куделя, Маков, Комоцкий, Ожегова, Славин, Ткачук.
Главным редактором 5-го тома «Геологии СССР» (Украина) и консультантом УГУ был назначен академик В.И. Лучицкий.
К середине 1945 года руководящий штат УГУ несколько изменился. Куделя А.Д. переводится на постоянную работу в аппарат Госплана СНК. Сенатор
С.Т. – назначается председателем Украинского республиканского комитета
профсоюзов (на его место начальником отдела фондов назначается С.Е. Яблуновский). Левитес Я.М. направляется на работу в Киевский геологоразведочный техникум. Слензак И.Е. – освобождается от должности ст. инженера отрасли топлива в связи с основной его работой в АН УССР (на его место назначается В.А. Нечаев). Вместо А.Д. Кудели ст. отраслевым инженером по неметаллам
назначается А.М. Безуглый.
Несмотря на то, что кадры работников УГУ росли, людей все еще не хватало. Работали с большим напряжением, и надо было успевать делать очень
многое и выполнять срочные геологические задания, от которых зависело
быстрейшее восстановление разрушенного фашистами народного хозяйства и
самим, своим трудом, участвовать в восстановлении своей базы, мехмастерских, лабораторий, помогать восстановлению Киева, принимать участие в лесозаготовках.
Необходимо было поддерживать и организованное УГУ подсобное хозяйство. Своих сил у него было мало, поэтому зачастую приходилось и геологам отрываться от основной работы для выполнения того или иного задания,
связанного с хозяйством. В приказах по УГУ за 1945 год часто мелькают такие
строки: «Нечаева В.А. и Бреус Н.Т. считать в служебной командировке для реализации нарядов на телеги и сбрую…», «Сафошкина И.А. – для реализации
нарядов на оконное стекло…», «…на лесозаготовки направляются товарищи
Барзилович, Чаус, Яцук, Цыганок и др.», «В связи с организацией в УГУ детсада числить Лейбину – зав. детсадом, Демьянову – работником детсада…», а
Солонинко И.С., как директору подсобного хозяйства, строжайше предписывалось «обеспечить весеннюю пахоту».
Никогда не забыть Н.Т. Согуляеву, Г.Г. Дамбергу, Яскину, И.С. Козловской и Л.И. Коняеву их чудовищно тяжелый переход из Болграда в Ильинку с
63-мя больными лошадьми и одной подводой фуража. Двадцать дней двигалась
эта процессия людей и лошадей под проливным холодными дождем, переходящим в снег, по жидкой, липкой грязи – лошади падали, разбегались, людям
нечего было есть, негде спать. До крайности обессиленные тяжелой дорогой,
холодом, голодом и бессонными ночами, они к конечному пункту пути прибыли лишь с 34-мя лошадьми. Но и здесь их не ждал отдых – днем они пасли лошадей, а ночью, устроившись вместе с лошадьми в конюшнях, охраняли их.
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Для того чтобы справиться со всеми работами и выполнить полностью
производственное задание 1945 года, 13 февраля 1945 года был издан приказ,
по которому рабочий день в УГУ для руководящего состава устанавливался с
900 до 2100, с двумя получасовыми перерывами. Руководители партий и тем,
имели право задержать на это время, при необходимости, любого исполнителя,
практически же работали до 21-го часа, а очень часто и до 23-х-24-х часов, почти все работники УГУ без нажима со стороны администрации.
За свой самоотверженный труд женщины УГУ к празднику 8-го марта
получили премии и благодарности: Лещинская, Личкова, Слензак, Зацерковнюк, Семенюк, Фурса, Матвиенко, Демьянова, Цыганок, Лихтарь, Евсеева, Кисель, Безнер, Тищенко, Коваленко, Рушковская, Липковская, Кагаловская, Клименко, Макухина, Навротова, Подгайная, Костюченко-Павлова, Цапенко, Парфенюк, Валяшко, Щуревская, Иванова, Литовченко, Каденко, Щербатова, Кочубей.
Помимо существующих с 1944 года, в 1945 году были вновь организованы следующие партии:
1. Тематическая «Криворожско-Кременчугский комплекс кристаллических сланцев Большого Кривого Рога», (Родионов, Макухина);
2. Кременчугская геолого-поисковая партия, (Дубовик, Дедовец);
3. Тематическая партия на флюсовые известняки и доломиты УССР, (Тищенко, Цыганок);
4. Партия на цемсырье, (Яицкий, Безуглый, Демьянова);
5. Геолого-поисковая партия на стекольные пески, (Тахтаров);
6. Составление сводок и прогнозных карт по неметаллам УССР», (Семенюк, Гаврусевич (консультант), Лейбина, Кагаловская;
7. Составление сводки «Бурые угли УССР», (Слензак);
8. Тематическая партия «Перспективы нефтеносности ДнепровоДонецкой впадины и западных областей УССР», (Жуков, Бобров, Лейбина);
9. Составление мелкомасштабной геологической карты по листу Тернополь, (Славин, Филимонова);
10. Составление комплексной среднемасштабной карты Донбасса, (Новик);
11. Тема «Сводка по геологии, полезным ископаемым и подземным водам
УССР», (Родионов);
12. Спецпартия, (Лихтарь);
13. Составление и обработка литотеки, (Кононенко);
14. Обработка геологических материалов по работам прошлых лет (по
Измаильской и Кагульской б/у партиям), (Фоменко).
В процессе организации находились партии:
1. Никопольская бокситовая, (Московченко, Кириченко). В соответствии
с приказом эта партия в геолого-методическом и оперативно-производственном
отношении была подчинена ст. инженеру Ю.Б. Бассу;
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2. Никополь-Криворожская геофизическая, (Андрух, Зиновьев, Ткаченко);
3. Партия по изучению коры выветривания, (Ожегова, Шалыт, Ярцева);
4. Гравиметровая (на железо), (Крутиховская);
5. Днепровская буроугольная, (Кунина, Горлова);
6. Молдавская буроугольная, (Фоменко, Козловская);
7. Электрометрическая (на уголь), (Панасюк);
8. Ревизионно-экспертная по неметаллам Молдавской ССР, (Малеев,
Эрвье);
9. Никитовская поисково-разведочная партия на ртуть, (Высочанский,
Данилов, Кузьменко);
10. Партия по Большому Донбассу, (Старинский);
11. Западно-Донецкая партия, (Труханюк, Бреус, Мироненко).
В мае была организована Черновицкая геологическая экспедиция,
начальником которой был назначен А.Ф. Шапиро, зам. начальника – Г.Г. Яицкий, с постоянной базой в г. Черновцах.
29 июня был подписан Советско-Чехословацкий договор о воссоединении Закарпатской Украины с УССР, а с 20 июля 1945 года, в соответствии с
указанием Совета Народных Комиссаров УССР, в составе отрасли геологической съемки Укргеолуправления была организована Закарпатская комплексная
геологическая экспедиция для геологического обслуживания территории Закарпатской Украины.
В состав экспедиции вошли: А.И. Зубов – начальник экспедиции (с 20 августа 1945года начальником был назначен Д.И. Варенцов с освобождением его
от должности гл. инженера Львовского отделения геологического управления),
Ермаков Н.П. – гл. инженер экспедиции, Славин В.И. – ст. геолог, Осадчий Г.И.
– геолог, Филимонова Н.С. – мл. геолог, Бурляева З.А. – техник-геолог, Бреус
Н.Т. – техник-геолог, Зубова Ф.Л. – ст. лаборант, Новосад М.А. – коллектор,
студентка МГРИ.
Научным руководителем Закарпатской экспедиции был назначен профессор М.М. Жуков. Помимо постоянной помощи, которую оказывал М.М. Жуков
работникам экспедиции в решении общегеологических вопросов им была проделана очень серьезная и большая работа по выявлению основ геоморфологии
Карпат, описанию и выяснению причин образования отдельных форм рельефа и
геоморфологических районов в целом.
Работами этого небольшого коллектива было положено начало широкому
и всестороннему изучению недр Советского Закарпатья, с 1945 года стряхнувшего капиталистический гнет и вступившего на путь строительства социализма.
Трудно было начинать работу в окружении людей, еще не знающих, что
такое Советская власть, социалистический строй. Приходилось проводить активную разъяснительную работу с населением, особенно в горах, на Верховине,
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где царили болезни, нищета и почти поголовная неграмотность, буквально бороться за то, чтобы дети и взрослые шли в школы, обращались за медицинской
помощью в медпункты, поликлиники, больницы.
Проведению геологических исследований в Закарпатье придавалось особо важное значение – при отступлении мадьярско-немецкие фашисты уничтожили и увезли абсолютно всю геологическую документацию, взорвали штольни, шахты и рудники, заводы местной промышленности, мосты, тоннели, основные автомобильные и железнодорожные пути. Была угроза безработицы
среди местного населения, поэтому необходимо было самыми быстрыми темпами провести геологические исследования для восстановления разрушенных
горно-рудных, угледобывающих и других предприятий области, а также провести тщательные геолого-поисковые и рекогносцировочные исследования с целью выявления новых видов минерального сырья для открытия новых шахт и
карьеров. несмотря на тяжелые условия работы (карточная система) недостаток
в одежде и обуви, транспорте и оборудовании, а главное – полнейшее отсутствие геологической литературы и графических материалов по Закарпатью –
совершенно новому и незнакомому району, работникам экспедиции удалось
выявить много новых пунктов углепроявлений, строительных материалов и
другого нерудного сырья и даже отмыть первые зерна киновари в Вышковском
районе. Работниками экспедиции (Бреус, Филимоновой) были составлены схематические топопланы по всем месторождениям кирпичного сырья, Боржавскому месторождению цемсырья и Ильницкому буроугольному месторождению; простейшим методом были подсчитаны запасы сырья (с проходкой горных выработок), с тем чтобы дать жизнь кирпично-черепичным заводам, угольным шахтам, проектируемому цемзаводу в с. Задке (ныне – Приборжавском).
В конце полевого сезона В.И. Славину и академику О.С. Вялову удалось
побывать в Чехословакии, Венгрии и Румынии и привезти оттуда большое количество печатной (на иностранных языках) литературы по Карпатам. Собственные исследования и привезенная литература, часть из которой была проработана работниками экспедиции, дали возможность составить отчет – первый
геологический отчет советских геологов по Советскому Закарпатью, в котором
были изложены представления о геологическом строении Закарпатья и имеющимся там полезным ископаемым.
Отчет был принят с оценкой «отлично», а составители его – Славин В.И.,
Филимонова Н.С., Бреус Н. были отмечены премией – месячным окладом каждый.
Необходимо отметить особо большую роль в изучении Карпат ст. геолога
УГУ, ныне профессора МГУ – В.И. Славина, который, начав работать в Карпатах с 1945 года, непрерывно занимается их исследованием, исходив с молотком
и рюкзаком их бескрайние просторы не только в пределах СССР, но и в Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Польше. По праву он считается, среди
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советских геологов, лучшим знатоком геологии Карпат, которым посвящено не
менее 100 его работ.
Результаты работ УГУ в 1945 году были неплохие.
1. Особенно важным заданием СНК УССР на 1945 годы была работа по
составлению мелкомасштабных карт полезных ископаемых УССР по 16-ти областям с очень жестким сроком исполнения – к 1 декабря 1945 года. Руководили этой работой А.В. Липковская и М.М. Жуков. Работа была выполнена в срок
и на высоком уровне.
2. Большим успехом геологоразведчиков УГУ было открытие в 1945 году
нового крупного буроугольного месторождения в районе городов Новогеоргиевки и Кременчуга, с мощностью пласта угля до 3,5 м (начальник партии Е.П.
Кунина). Таким образом, впервые было обнаружено распространение бурого
угля за пределами ранее известного буроугольного района – на правобережье
Днепра.
В связи с большим разворотом работ Днепровская буроугольная партия
была переведена на круглогодичную работу. И.о. начальника партии был
назначен Мигдзинский.
3. Закарпатская экспедиция (начальник Варенцов Д.И.) обеспечила геологическими материалами восстановление 7-ми кирпичных заводов и 1-ой угольной шахты в Закарпатье, обнаружила ранее неизвестное в Вышково проявление
ртути (в шлихах).
4. Никитовской партией (начальник Высочанский П.М.) был закончен отчет за 1941-1944 годы и подсчитаны запасы ртути на 200 тонн металла больше,
чем предусматривалось планом. Выявлены новые площади проявления ртути в
Донбассе.
5. Установлено наличие бокситовых руд в Никопольском марганцеворудном бассейне (начальник партии Московченко А.И.).
6. Выявлены новые месторождения стекольных песков (Тахтаров), флюсовых известняков и доломитов (Тищенко), цемсырья (Воронова), минеральных
солей (Юркова), стройматериалов (Молдавская экспедиция), гипса (Чулошников) и др.
7. Закончено составление мелкомасштабной геологической карты восточных областей УССР по 6-ти листам (Басс Ю.Б., Евсеева С.И., Безнер Е.А., Коненков Д.М., Тимофеев К.И., Козловская А.Н., Матвиенко Е.М., Перельштейн
В.С., Лепченко Г.Я., Москаленко Е.И.).
8. Закончено составление мелкомасштабных гидрогеологических карт по
5-ти листам. Один лист был защищен на «отлично» (Лещинской) и один на
«хорошо» (Сайдаковским).
9. Организованы (восстановлены) и приступили к работе Одесская и Киевская гидрогеологические и оползневые станции (Дмитриева, КостюченкоПавлова, Яцко, Черникова, Коваленко, Цапенко). Кроме указанных, успешно
справились с работой такие партии: по изучению коры выветривания (Переде-
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риев), спецпартия по редким металлам (Зубов), Никополь-Криворожская геофизическая (Зиновьев), гравиметрическая железорудная (Крутиховская), угольная
электрометрическая (Ткаченко), Кременчугская геолого-поисковая (Дубовик),
Никопольская марганцеворудная, поисково-разведочная партия по Большому
Донбассу (Старинский), буроугольные партии Западно-украинская (Саксеев) и
Молдавская (Согуляев, Хоменко), тематические партии на глины УССР, бурые
угли, по оценке перспектив нефте- и газоносности Днепровско-Донецкой впадины (Жуков, Галицкий, Боброва), по составлению комплексной карты Большого Донбасса (Айзенверг), по составлению сводки по геологии, полезным ископаемым и подземным водам УССР (Родионов) и др.; геологосъемочные партии – составление мелкомасштабной геологической карты УССР по заданным
областям (Славин и др.), составление среднемасштабной карты Донбасса, Западно-Донецкая, Волынская (Фурса), Никопольская (Зацерковнюк). Большие
работы были проведены по договорам на кирпично-черепичное сырье, гипс,
известняк, пьезокварц, гидрогеологические работы и т.п. Львовское отделение
выполнило работы по обследованию сырьевой базы 12-ти восстанавливаемых
кирпично-черепичных заводов в западных областях УССР (помимо производимых работ на бурый уголь, соли, гипсы и т.п.).
Издательство подготовило к изданию справочник по месторождениям
стройматериалов по Киевской, Днепропетровской и Харьковской областям с
мелкомасштабными картами.
Картмастерская УГУ со второй половины 1945 года начала выполнять
литографические работы, в том числе – красочные оттиски и красочные таблицы к инженерно-геологической карте Киева.
Началось восстановление 6-ти этажного жилого дома на ул. Кузнечной,
24 (ныне ул. Горького).
В 1945 году Совет Народных Комиссарово УССР поручил УГУ начать
подготовку геологических и гидрогеологических материалов для строительства
метро в г. Киеве. Для возрождения разрушенных городов Украины необходимо
было составить геологические заключения по всем месторождениям треста
«Союзгранит».
В октябре 1945 года было учреждено переходящее Красное Знамя для
лучших геологических партий и экспедиций, которое должно присуждаться
совместно руководством Управления и республиканского комитета профсоюза
рабочих геологоразведочных работ.
В честь празднования 28 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции работники УГУ были отмечены благодарностями за отличное качество сданных геологических отчетов: Евсеева, Лещинская, Коненков,
Тимофеев, Безнер; за перевыполнение плана: Высочанский, Перьков, Сафошкин, Крутиховская, Кужелов, Кунина, Тахтаров, Фурса, Данилов, Жуков, Галицкий, Коваленко, Цапенко, Яцко, Николаевская, Ивантишин, Головенко,
Сайдаковский, Юркова, Нечаев, Зубов, Дранников и др.
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Со второго полугодия 1945 года началось проектирование работ на 1946
год Проекты составляли: по Никопольской бокситовой партии – Басс, Никопольской геофизической – Кужелов, партии по изучению коры выветривания –
Басс, Никитовской – Фоминцев, Кременчугской геолого-поисковой – Родионов,
Кременчугской геофизической – Крутиховская, Чертомлыкской гравиметровой
– Крутиховская, партии на флюсовые известняки и доломиты - Тищенко, Днестровской фосфоритовой – Черняк, партии на цемсырье – Кириченко, гипс –
Чулочников, стекольные пески – Тахтаров, по партии прогнозов на стройматериалы – Семенюк, Самарской геолого-поисковой партии (Большой Донбасс) –
Комоцкий, Днепровской буроугольной – Кунина, Белоцерковской буроугольной – Фоменко, Западно-украинской буроугольной – Бойко, Закарпатской буроугольной – Жуков, Кировоградской геофизической – Панасюк, Украинской
гидрогеологической партии – Дранников, Киевской гидрогеологической станции – Павлова, Киевской оползневой станции – Коваленко, Одесской гидрогеологической и оползневой станции – Яцко, Раховской геологосъемочной партии
– Славин, Дебальцевской геологосъемочной партии – Новик, Закарпатской экспедиции – Славин, Жуков, партии по составлению мелкомасштабной геологической карты УССР – Басс, картографической партии – Осадчий, партии по составлению литотеки – Ракитин, партии по восстановлению фондов и окончанию работ прошлых лет – Палий.
Четкой и эффективной работе Укргеолуправления способствовала введенная практика систематической и всесторонней проверки состояния работ
партий и освещение результатов проверки в приказах. На непосредственных
виновников плохой работы накладывались строгие взыскания, вплоть до
увольнения с работы, не взирая на лица и занимаемую должность; хорошая работа партий, бригад и отдельных работников поощрялась благодарностями, выдачей денежных, промтоварных и продовольственных премий.
В 1945 году в составе Украинского геологического управления был организован авиаотряд для проведения воздушных геолого-геоморфологических
наблюдений, а также для быстрейшего транспортирования людей и грузов в
пункты расположения баз, партий и отрядов, уделенных от г. Киева. Состав
авиаотряда: Яхно И.Л. – командир авиаотряда, Хямяляйнен Г.И. и Сушко П.С.
– штурманы, Сиделей М.Г. – ст. техник, Зеркаль А.Я., Межак Э.Э., Кравцов
Л.Л., Ткаченко Н.П. – пилоты, Кващук В.Р. – бортмеханик, Зачипиленко Н.Д. –
авиатехник.
Итоги работы Украинского геологического управления за 1945 год были
изложены в постановлении Геолкома СССР:
1. Признать деятельность УГУ удовлетворительной;
2. Объем выполненных работ утверждается в размере 8413 тис. руб.;
3. По работам на алюминий – выполнено задание по предварительной
оценке бокситового оруденения в районе Никополя, выявлены 2-е залежи бок-
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сита на марганцевом руднике им. Орджоникидзе, имеющие промышленное
значение и обнаружено ряд новых точек за пределами месторождения;
4. Передано промышленности Черно-Курганское месторождение ртути;
5. Оконтурена геофизическими методами полоса Кременчугской аномалии на протяжении 4 км;
6. Закончено составление сводки по Никопольскому марганцевому месторождению;
7. Объем колонкового механического бурения выполнен в размере 3426
п.м.;
8. Численность работников УГУ составила 681 человек (в том числе на
геологических работах - 486 человек).
Выполнение плана по приросту запасов:
1. Цветные металлы – задание по предварительной оценке месторождений боксита на руднике им. Орджоникидзе и поисковым работам в Никопольском районе – выполнено;
2. Редкие металлы – месторождение ртути (Черно-Курганское) передано
промышленности, выявлены новые участки рудопроявлений ртути;
3. Черные металлы по Кременчугской аномалии:
а) план гравиметрических и магнитных наблюдений – перевыполнен;
б) полосы джеспилитов и роговиков прослежены на 4 км;
в) составлен перспективный план изучения и разведки аномальных зон
Криворожского бассейна.
4. Неметаллы – по флюсовым известнякам и доломитам района Донбасса
произведено обобщение материалов с контрольным обследованием и опробованием. Составляется справочник. Минеральные соли Прикарпатья обследовались и опробовались. Гипсы Приднестровья предварительно разведывались,
было выявлено 5 районов гипсопроявлений и 5 месторождений гипса. Цемсырье обследовалось и было опробовано на правобережной Украине и в западных
областях УССР. Поиски и предварительная разведка стекольных песков проводились в Житомирской, Киевской и Кировоградской областях. Было выявлено 7
и передано промышленности 4 месторождения.
5. Уголь – были выявлены участки развития бурого угля в бассейне
р. Тясьмин (предварительные запасы составляют 224 млн. тонн), в Болградском
районе получен прирост запасов до 180 тыс. тонн.
6. Геологическое картирование:
а) составление крупномасштабных карт (Никопольская и Волынская партии составили по 1-му листу);
б) составление среднемасштабных карт (Западно-Донецкая и Дебальцевская партии) – работы незакончены;
в) составление мелкомасштабных карт (составлено 6 листов).
7. Гидрогеологические работы:
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а) Украинской гидрогеологической экспедицией составлен кадастр подземных вод западных областей УССР и Молдавской ССР;
б) составлены мелкомасштабные гидрогеологические карты по 9-ти листам (сданы в ВКЗ).
8. По договорным работам за 1945 год промышленности передано 105
месторождений строительных материалов и 3 буроугольных месторождения.
Всего в течение 1945 года в УГУ работало 78 партий, в том числе 56 – полевых,
тематических – 1, камеральных – 9 и по прочим работам – 12. На вооружении
УГУ имелось станков КА-500 – 4, КА-300 – 6, автомашин ГАЗ-АА-16; ЗИС5 –
1, «Виллис», М-1 – 1, Форд – 6-7.
Трудно представить себе, читая строки отчетных материалов по работам
1945 года, что эта огромная работа была проделана, в основном, в военное время, в обстановке разрушенного фашистами города, в тяжелых условиях, когда
люди не досыпали и не доедали… А работа шла с большим нарастанием темпов
и практической отдачи. Это было возможно только при наличии дружного и
сплоченного коллектива, ясно представляющего себе цель и тот путь, которым
он должен идти.
Велика в этом заслуга руководства Укргеолуправления (начальник –
Кузьменко В.И., гл. инженер – Финкельштейн М.М., гл. геолог – С.П. Родионов, секретарь парторганизации – Брянский П.И., председатель группкома –
С.А. Ахметчик), сумевшего, не взирая ни на какие трудности, так организовать
работу, чтобы уже в 1946 году суметь не только выполнять важнейшие задания
партии и правительства, но и встать в ряды самых передовых геологических
организаций страны.
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ГЛАВА VI
РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРИОД
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1946-1950 г.г.)
1946 год.
15 марта 1946 года СНК ССР был преобразован в Совет Министров
СССР. В соответствии с этим, наше учреждение стало называться Украинским
государственным геологическим управлением Комитета по делам геологии при
Совете Министров СССР, а с 13 июня 1946 года – Украинским государственным геологическим управлением Главного управления по поискам и геологической съемке в западных районах СССР Министерства геологии СССР. Руководство УГУ осталось прежним, только взамен ушедшего (по личной просьбе)
на работу в Киевский геологоразведочный техникум С.П. Родионова, гл. геологом и зам. начальника УГУ с 18 февраля 1946 года был назначен М.М. Жуков.
Из организационных мероприятий, направленных на улучшение руководства, были следующие:
1. С 1 января 1946 года Закарпатская комплексная экспедиция была передана в подчинение Львовскому отделению УГУ, в связи с большой удаленностью района работ от г. Киева;
2. Главным инженером и зам. начальника Львовского отделения с 1 июня
1946 года был назначен Е.Ф. Малеев (вместо Сайдаковского);
3. Полонская Л.В. была назначена пом. ст. инженера отрасли топлива и
ст. районным геологом по бурым углям;
4. Литвиненко И.С., демобилизованный из рядов РККА, с 12 февраля
1946 года был назначен ст. отраслевым инженером по черным металлам;
5. С 16 апреля 1946 года в должности директора КарНИГИ был утвержден Л.И. Шабынин;
6. 15 июля 1946 года Высочанский П.М. был назначен ст. инженером
производственного отдела и зам. главного инженера УГУ;
7. Зачислены в штат УГУ – кандидат геолого-минералогических наук, ст.
научный сотрудник ВСЕГЕИ Доброхотов М.Н. и демобилизованные из рядов
РККА А.П. Стукало, Н.Т. Вадимов, И.В. Костюченко, Ю.И. Жуков, В.Н. Гладкий, К.А. Кубышкин, И.В. Коренев, П.П. Шрамко и др.;
8. На постоянную работу в УГУ главным геологом Первомайской партии
и консультантом Желтореченской партии был переведен из «Кривбассразведки» с 21 октября 1946 года Белевцев Я.Н.;
9. Начальником Госгеолконтроля был назначен Н.М. Ткаченко, начальником геолфонда – С.Е. Яблонский, зав. музеем – А.Д. Ракитин, зав. библиотекой
– С.Л. Зубелевицкая, зав. лабораторией спектрального анализа – В.В. Зиновьев.
В целях всестороннего и высококачественного апробирования геологических отчетов, была создана ТКЗ с большим количеством членов: Жуков М.М. –
председатель, гл. геолог УГУ, Ковалев Б.С. – секретарь, члены комиссии: Рогоз

84

– председатель Госплана УССР, Балуховский – председатель Института геологии АН УССР, Басс – ст. инженер отрасли геолсъемки, Дранников – ст. инженер отрасли гидрогеологии, Безуглый – ст. инженер отрасли неметаллов, Зубов
– ст. инженер отрасли редких металлов и спецработ, Литвиненко – ст. инженер
отрасли черных металлов, Нечаев – ст. инженер отрасли топлива, Осадчий Д.А.
– ст. инженер отрасли топогеодезии, Ткаченко Н.М. – и.о. начальника Госгеолконтроля, Брянский, Володин, Золотарь, Яблуновский – нач. геолфонда, Липковская, Палий, Комоцкий, Евсеева – ст. геолог отдела геолсъемки; Славин,
Ожегова, Тимофеева, Левитский, Балабушевич, Бойко, Малеев, Юркова.
Состав редсовета: Кузьменко В.И., Жуков М.М., Финкельштейн М.М.,
Рябокляч М.В. (тех. редактор), Палий Р.Н., Дранников А.М., Басс Ю.Б., Литвиненко И.С., Ковалев Б.С.
Секретарем Укргеолуправления с 28 ноября была назначена Козловская
И.С. Эта работа, требующая большого напряжения, внимания, четкости и аккуратности, бессменно и безукоризненно выполнялась И.С. Козловой, работающей в настоящее время начальником административно-хозяйственного отдела
треста «Киевгеология».
Большую работу по восстановлению музея проделали О.Ф. Каденко и Е.
Николаевская: во время войны он был уничтожен, и пришлось все начинать
сначала: собирать образцы, заказывать витрины, составлять каталоги, а также и
приводить в порядок помещение – мыть, чистить, скоблить и красить.
Большой удельный вес в общем плане работ УГУ занимала деятельность
Львовского отделения Укргеолуправления (начальник отделения А.М. Головенко, гл. инженер – Е.Ф. Малеев), в программу которого в 1946 году входило
проведение следующих геологоразведочных работ в западных областях УССР:
1. Поисково-разведочные работы на железо, марганец, полиметаллы и золото (рудная партия Закарпатской экспедиции – начальник Лугинин);
2. Поисково-разведочные работы на гипс и фосфориты (Приднестровская
партия – начальник А.Е. Бирюлев), фосфориты (Днестровская партия – начальник Чулочников);
3. Поисково-разведочные работы на соль, мрамор, алунит, каолин и др.
неметаллические полезные ископаемые (В.Г. Юркова, Н.П. Ермаков);
4. Разведочные работы на стройматериалы по договорам (С.И. Пастернак,
П.П. Шрамко, Т.П. Малеева, Ю.М. Лоскутов, А.Г. Жураковский, С.Н. Ковальчук, П.Т. Нацик, О.И. Варфоломеева, А.В. Григорьев, А.Г. Семенов);
5. Разведочные работы на бурый уголь (Н.Е. Стрелкова, Н.А. Сутырин,
Е.В. Буреш, С.М. Ткалич);
6. Поисковые работы в Карпатах (Карпатская партия) в составе: Григорьев А.В. – нач. партии, Недбайло С.И. – зам. начальника, Чулочников В.И. – нач.
отряда, Семенов В.Г. – нач. отряда, Иванова Л.В. – прораб-геолог, Дубчак В.П.
– прораб, Маямсина А.И. – ст. коллектор, Шандровская А.Д. – ст. коллектор,
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Шер Л.И. – нач. радиометрической группы, Рябчинская А.М. – наблюдатель,
Кудасова Е.М. – наблюдатель);
7. Геологическая съемка:
а) в составе Закарпатской экспедиции был организован отряд по проведению детальной геологической съемки в районе проектируемой гидростанции
(на реках Рике и Теребле), начальником отряда и исп. работ был назначен М.Д.
Гофштейн;
б) составление комплексной геологической среднемасштабной карты Советских Карпат. Эту работу в течение 3-х лет должна была выполнять Карпатская экспедиция, организованная НИСом Московского геологоразведочного
института по договору с Укргеолуправлением. В состав Карпатской экспедиции
вошло и принимало участие в работах несколько работников УГУ: М.М. Жуков, О.А. Боброва, Славин В.И., Гофштейн И.Д., Галицкий В.И., Филимонова
Н.С., Бреус Н.Т., Иванов М.Н. и студенты-практиканты И.В. Череватюк и С.В.
Расточинский. Возглавлял работу экспедиции крупный ученый и талантливый
организатор – профессор МГРИ (ныне профессор МГУ) – А.А. Богданов.
8. Гидрогеология. Проведение наблюдений Львовской гидрогеологической станции и детальная гидрогеологическая съемка г. Львова (А.Я. Могилевский, В.Г. Ткачук).
Карпатским научно-исследовательским институтом (КарНИГИ) было запланировано на 1946 год выполнение 3-х тем, касающихся вопросов геологического строения Карпат. В состав научного совета КарНИГИ входили: Шабынин
Л.И. – председатель, члены: Алферьев – кандидат г.м. наук, Калугин – доктор г.
наук, Жуков – доктор г.м. наук, Славин кандидат г.м. наук, В.И. Лучицкий –
академик, Богданов – доктор г.м. наук.
На остальной территории Украины работало много партий, руководимых
Укргеолуправлением:
1. По отрасли цветных металлов и геологической съемке (ст. инженер
Ю.Б. Басс), Никопольская бокситовая партия (нач. Московченко, геолог Зацерковнюк), Дебальцевская (А.Е. Фурса, Д.Е. Айзенверг) и Турчинская (нач. Вадимов, ст. коллектор Крамаренко Н.Ю.); геологосъемочные партии: картосоставительская партия по составлению мелкомасштабной геологической карты
восточных областей УССР (Д.М. Коненков, М.М. Жуков, Е.М. Матвиенко, Е.О.
Новик, Ю.Б. Басс, К.И. Тимофеев, С.И. Евсеева).
2. По отрасли редких металлов (ст. инженер Н.М. Зосимовский) и спецработам (ст. инженер Зубов): Никитовская партия на ртуть (Фоминцев), Криворожская партия (Д.Ф. Логинов), Приазовская партия (В.Н. Гладкий), Подольская партия (Ю.Г. Жуков, Е.П. Боханов), Центральная ревизионная партия
(Лихтарь), гидрогеологическая ревизионная партия.
3. По отрасли черных металлов (ст. инженер Литвиненко И.С.): Кременчугская партия (Дубовик).
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4. По отрасли неметаллов (ст. инженер Безуглый А.М.): партия на флюсовые известняки и доломиты, отряд №1 (Тищенко), отряд №2 (Воронова), партия
на стекольные пески (Тахтаров), партия по составлению справочника по строительным материалам Измаильской обл.
5. По отрасли топлива (ст. инженер В.А. Нечаев): Самарская партия (нач.
партии Старинский), Днепровская буроугольная партия (Кунина), Южная буроугольная партия, Тясьмин-Чичеркезовская партия (Фоменко), Павлышская
партия (А.П. Стукало), Никополь-Ореховская партия. Составление сводки по
бурым углям УССР (Слензак, Бойко, Ткалич).
6. По отрасли гидрогеологии и инженерной геологии (ст. инженер Дранников): Украинская гидрогеологическая экспедиция, Киевская гидрогеологическая (З.Л. Дмитриева, М.М. Павлова) и противооползневая (В.П. Коваленко,
В.Л. Цапенко) станции, Одесские гидрогеологическая и противооползневая
станции (Яцко).
7. По отрасли геофизики (ст. инженер Е.А. Ткаченко): НикопольКриворожская геофизическая партия, Чертомлыкская гравиметрическая партия,
Кировоградская электроразведочная партия, Кременчугская геофизическая партия. Работы проводили З.А. Крутиховская, Г.К. Кужелов, Е.А. Ткаченко, П.И.
Ливанов, И.В. Горячко, М.Ю. Михлин.
8. Минералого-петрографический кабинет работал в следующем составе:
Ожегова М.И. – науч. руководитель, Шевко В.С. – ст. минеролог, Лепченко Г.Я.
– петрограф, Еременко Г.И. – мл. минеролог.
В связи с большими объемами работ, срочностью и важностью выполняемых заданий, Кременчугская, Самарская, Днепропетровская, Никитовская и
Западно-Украинская партии были утверждены как круглогодичные.
В соответствии с приказом Министра геологии ССР от 4 июля 1946 года
об организации в геологических управлениях нормативно-исследовательских
партий, таковая была организована и в УГУ. Ее работу возглавил коллектив
геологов Укргеолуправления, закрепив хорошие результаты работы 1945 года,
продолжал наращивать темпы работы, в результате чего, уже в первом полугодии 1946 года, Украинское геологическое управление вошло в число лучших
геологических управлений, а годовой план был выполнен за 11 месяцев. Коллективу УГУ была присуждена за І и ІІ кварталы 3-я премия Геолкома и ЦК
профсоюза, как победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Лучшие коллективы партий отрядов и отдельные работники были отмечены в
приказах УГУ: работникам геолфонда была объявлена благодарность «за умело
организованную и преданную работу» (тов. Яблуновскому, Липковской, Комоцкому, Личковой, Кисель, Щуревской), за хорошую работу к празднику 8-го
марта получили благодарности: Липковская, Евсеева, Семенюк, Кисель, Зубелевицкая, Иванченко, Крутиховская, Матвиенко, Перельштейн, Кунина, Полонская, Горлова, Зацерковнюк, Фурса, Филимонова, Безнер, Щербатова, Райкевич, Смагина, Жалдак, Лихтарь, Ожегова, Литовченко, Кузьменко, Шалыт, Ко-
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валенко, Тищенко, Парфенюк, Навротова, Липковская Т.В., Рушковская, Демьянова, Яцук, Лещинская, Личкова, Цыганок, Подгайная, Цапенко, Каденко, Костюченко-Павлова и др.
Очень высоко была оценена Министерством геологии СССР работа Никитовской партии в период Отечественной войны, главным образом, за выявление и разведку Чернокурганского месторождения киновари. Премии получили:
Данилов, Смутный, Фролов, Ткаченко, Володин, Золотарь, Герасименко, Фельдман.
В отчете балансовой комиссии Министерства геологии СССР, посвященном итогам работы УГУ в 1946 году, говорится:
1. План геологоразведочных работ УГУ выполнен в сумме 19557 тыс.
руб. (перевыполнен по сравнению с заданием);
2. Бурение колонковое выполнено в размере 11357 п.м (вместо 9700 по
плану) и ручное – 13634 п.м.;
3. Среднесписочная численность работников УГУ составляет 1138 чел.
4. Решение основных геологических задач:
а) спецзадание Министерства геологии выполнено отлично;
б) разведаны новые залежи бокситов у марганцевой шахты №5 и в районе
с. Богдановка с запасами около 1,5 млн. тонн (А2+В).
в) закончено составление мелкомасштабной гидрогеологической карты
УССР;
г) разведано и передано союзной промышленности 3 буроугольных месторождения с общими запасами 217 млн. тонн;
д) передано Министерству местной топливной промышленности УССР 25
новых шахтных полей (вместо 15 по плану) с общими запасами по промышленным категориям в количестве около 6 млн. тонн.
Достойно, большими успехами в труде, встретили работники Укргеолуправления ХХIX годовщину Октября. Им было чем гордится – Украинское
управление, не взирая на огромные трудности, которые общими усилиями удалось преодолеть, встало в ряды самых передовых геологических коллективов
страны. В праздничном приказе были вынесены благодарности с занесением на
«Доску почета» Лихтарь, Кузьменко, Литовченко, Евсеевой, Цапенко, Ожеговой, Зубову, Ковалеву, Драннику, Кисель, Палию, Стаднику, Зубелевицкой.
Благодарности получили: Головенко, Малеев, Осадчий Д.А., Бойко, Тимофеев,
Нечаев, Славин, Филимонова, Московченко, Крутиховская, Бондаренко А.Е.,
Ю. Жуков, Каденко, Зубова, Лещинская, Шабынин, Вадимов, Фурса,
Гофштейн, Басс, Безуглый, Ткаченко, Матвиенко.
1946 год был завершен Украинским геологическим управлением получением переходящего Красного Знамени ВЦСПС и Министерства геологии
СССР, а также первой премии в размере 100000 рублей. В приказе Министерства геологии отмечалось, что Укргеолуправление закончило 1946 год с хорошими технико-экономическими показателями и геологическими результатами.
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Лучшей партией УГУ была признана Первомайская (начальник – Л.Ф. Логинов).
За перевыполнение плана IV квартала 1946 года были премированы месячным окладом: Головенко, Малеев, Бойко, Зубов, Зосимовский, Басс, Ткаченко, Высочанский, Дранников, Безуглый, Костюченко, Логинов, Белевцев, Сенатор, Ротштейн, Гладкий, николаевская, Ивантишин, Московченко, Труханюк,
Кунина, Вадимов, Ливанов, Кужелов, Горячко, Бялковская, Фролов, Брянский,
Нечаев, Осадчий, Луценко, Доброхотов, Тартасюк, Липковская, Кисель, Ожегова, Зубелевицкая, Рябокляч, Ковалев, Каденко, Стадник, Данилов, Козловская.
В 1946 году Киевский геологоразведочный техникум выпустил из своих
стен молодых техников-геологов, пополнивших ряды работников Укргеолуправления: Буряченко В.П., Горевой М.П., Гусак А.В., Дидковский П.Е., Иванов М.Н., Головатый Ф.М., Сахатский И.И., Тропинов Г.П., Безпалько Н.А.,
Горбач Л.П., Житченко А.И., Ищенко Е.Е., Иванова В.Н., Кальник В.А., Лотвина Н.С., Новик О.С., Саган Н.С., Верещинская Е.Л., Лазарева В.Н., Майорова
А.М., Мангер О.Н., Пискунова В.В., Пясковская Н.С., Шелухина З.М., Юхименко О.К., Бышовец В.П., Самохина В.Л и др.
Многие из них с тех пор непрерывно работают в УГУ и по сей день, став
высококвалифицированными специалистами и оказывая неоценимо большую
помощь управлению в выполнении важнейших производственных заданий.
1947 год.
В 1947 году в УГУ была организована Украинская комплексная экспедиция для выполнения заданий Совета Министров УССР по обеспечению республиканской и местной промышленности минеральным сырьем. Начальником
экспедиции был назначен И.В. Костюченко, гл. геологом и зам. начальника –
А.М. Безуглый. В этом же году Р.Н. Палий был назначен на должность начальника Центральной ревизионной партии, Ливанов П.И. – ст. инженером группы
геофизических партий, Литвиненко И.С. – начальником Кременчугской партии,
Мурашкин Я.В. – инженером-механиком в Центральную ревизионную партию,
Минченков Я.В. – и.о. начальника Львовского отделения УГУ, Белевцев Я.Н. –
зам. начальника Криворожской экспедиции, А.Н. Козловская – ст. геологомконсультантом в геологосъемочные Днепровско-Знаменскую и Ольшановыскую партии. Окончивший Киевский госуниверситет Я.Т. Белоус был направлен
геологом в Николаевскую геолого-поисковую партию.
С 15 июня 1947 года, в связи с уходом М.М. Финкельштейна (по собственному желанию) с должности гл. инженера УГУК, на эту должность был
назначен В.А. Ершов, переведенный из Уральского геологического управления,
а М.М. Финкельштейн занял должность ст. геолога отрасли топлива, а также ст.
геолога и и.о. нач. партии по составлению «Карты угленосности Днепровского
буроугольного бассейна».
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Геологам Укргеолуправления в 1947 году предстояло выполнить объем
работ, вдвое превышающий прошлогодний. Задачи были поставлены ответственные. Поэтому с января месяца началось формирование полевых партий на
1947 год. Были подготовлены Никитовская партия (и.о. начальника Комаров,
геологи – Фоминцев, Фурса, Смутный, Кравец и др.), Кременчугская (начальник Павлов, Доброхотов и др.), Чертомлыкская (Воронцов Ю.К.), ДнепровскоТясьминская буроугольная (Стукало, Хлопков и др.), Златопольская буроугольная (Фоменко, Диденко и др.), Туркеновская буроугольная (Мигдзинский и
др.), Самарская (Покальчук, Галака И.И., Луговой И.Т. и др.), Тростянецкая
геологосъемочная (Лихтман), Златопольская геологосъемочная (Матвиенко,
Мироненко и др.), партия по составлению и подготовке к изданию сводной
мелкомасштабной карты УССР (Перельштейн, Матвиенко, Демьянова, Щербатова), Южно-Украинская бокситовая (Московченко, Труханюк, Коренев), Киевская оползневая станция (Коваленко В.П., Цапенко, Подгайная), Киевская
гидрогеологическая станция (Дмитриева, Костюченко-Павлова, Полишук, Чаус,
Данилов, Селецкий), Украинская гидрогеологическая экспедиция (Парфенюк,
Личкова), Одесская оползневая и гидрогеологическая станция (Яцко), картографическая партия (Кубышкин, Немирич, Рушковская, Меламед, Ипатова и
др.), партия по издательству (Рябокляч, Каплунович), алмазная партия (научный руководитель Тимофеев), Желтореченская партия (Лихтарь, Иванова,
Шел), Рахово-Перечинская партия (Славин, Живлюк, Панасюк Л.И.), южная
партия Карпатской экспедиции МГРИ и УГУ (Гофштейн, Филимонова, Череватюк, Иванов М.Н.).
В партиях и отрядах Львовского отделения УГУ работали ст. инженер
И.С. Пивоваров, А.В. Бойко и Г.П. Падалка (Береговская партия), Доброноженко А.Ф. (партия на минеральные краски), Гузенко Г.Ф. (бентонитовые глины),
Лоскутов Ю.М. (цемсырье), Осадчий Г.И. и Бурляева З.А. (буроугольная партия) и др.
Одним из важнейших мероприятий Укргеолуправления в 1947 году была
подготовка к изданию юбилейного сборника, посвященного 30-летию существования Государственной геологической службы на Украине. Предполагалось издать его в объеме 15 печатных листов и подробно осветить в нем итоги
работ УГУ за 30 лет, историю геологической Украины, опубликовать статьи,
посвященные главнейшим вопросам геологии Украины. Такой сборник был издан, он назывался «Материалы по геологии и гидрогеологии УССР», но к великому сожалению, в нем отсутствовали статьи, которые должны были осветить
30-летний путь, пройденный геологами Украины, отсутствовала и история геологической изученности УССР. Таким образом, настоящий очерк пришлось составлять по первичным материалам, накопленным в архиве и фондах УГУ в
необобщенном виде в течении 50 лет.
Важным ответственным заданием 1947 года была организация работ по
выполнению «Постановления Совета Министров УССР о развитии в 1947 году
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местной торфяной и буроугольной промышленности УССР». В этом постановлении предписывалось «обязать Украинское геологическое управление обеспечить проведение в I и II кварталах 1947 года летучих изысканий торфоболот на
площади 20000 га. По добыче бурого угля обеспечить с I квартала 1947 года
проведение поисково-разведочных работ по Львовской, Станиславской, Черновицкой, Измаильской и Тернопольской областях. Организовать поисковоразведочные работы на бурый уголь в Винницкой, Одесской, Николаевской,
Полтавской и Сумской областях. Закончить в 1947 году поисковые и разведочные работы на буроугольных месторождениях: Еланец-Михайловском, Никопольском, Ореховском, Чичеркезовском. Передать в IV квартале 1947 года не
менее 3-х буроугольных месторождений Министерству местной топливной
промышленности во Львовской, Измаильской и тернопольской областях».
За 7 месяцев 1947 года буроугольные партии УГУ (Паньковская, Ободовская, Житомирская, Туркеновская, Пятихатская, Днепрово-Тясьминская, Златопольская, Закарпатская) выявили новые запасы бурого угля в количестве не менее 570 млн. тонн. Летучими исследованиями торфяников было охвачено около
10000 га.
Характеризуя плановое задание УГУ на 1947 год, начальник управления
В.И. Кузьменко отметил, что во всей 30-летней истории геологической службы
Украины Укргеолуправлению не приходилось выполнять таких сложных и ответственных задач. План 1947 года увеличился вдвое по отношении к плану
1946 года. План в деньгах был выполнен в количестве 40415 тыс. руб., по колонковому механическому бурению было пройдено 35371 п.м; списочный состав работников составлял 1908 человек.
Преобладающее место в плане работ занимали объекты по специальным
правительственным заданиям, которые составили 56% всего объема работ
Управления, а также такие важные объекты, как работы по Большому Донбассу
и Большому Кривому Рогу. Постановлением Правительства определены задачи
по отрасли топлива, по приросту запасов киновари, по поискам и разведке бокситов, геологосъемочные и гидрогеологические работы. Особенностью плана
1947 года явился рост удельного веса полевых работ – число партий вырастает
до 89.
За послевоенные годы Управление восстановило подсобно-вспомогательные производства – центральную лабораторию и мехмастерские. В состав Центральной лаборатории входили лаборатории: химико-аналитическая,
спектральная, минерало-петрографическая, геотехническая, технологическая,
физико-химическая. План 1947 года был выполнен лабораторией на 122% (в
объеме 34385 индексов). Мехмастерская имела 16 металлорежущих станков,
один электросварочный дуговой аппарат, одно двухогневое горно.
Как справился коллектив работников УГУ с планом 1947 года наглядно
иллюстрирует тот факт, что за I, III и IV кварталы 1947 года Украинское геоло-
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гическое управление получало Переходящее Красное Знамя Министерства геологии СССР и ВЦСПС и первую премию.
За лучшие производственные показатели на Доску почета были занесены:
Лихтарь, Иванова, Белевцев, Евсеева, Ожегова, Дранников, Басс, Зубов, Кунина, Вадимов, Славин, Крутиховская, Ковалев, Яблуновский, Липковская, Кисель и др.
Жизнь налаживалась, страна залечивала раны, нанесенные войной. В декабре 1947 года была отменена карточная система. Стала легче решаться проблема снабжения продуктами питания, поэтому потеряло свое значение и было
упразднено подсобное хозяйство. 107 детей сотрудников были вывезены в пионерский лагерь вблизи Киева в дачную местность, где все они очень хорошо
поправились, благодаря большой заботе и вниманию, проявленному к ним работниками лагеря – воспитателями Ф. Лейбиной, Т. Демьяновой, поваром С.
Косиковой.
Однако, помощь населения городу в его восстановлении еще была необходима и поэтому ни у кого не вызывали удивления такие приказы по УГУ «24
сентября выйти на работу по ремонту трамвайных путей по ул. Институтской
товарищам Буряченко, Галака, Ливанову, Мироненко, Верещинской, Лепченко,
Самохиной, Дмитриевой».
В 1947 году началась большая работа по аттестации работников геологической службы. В созданную в УГУ аттестационную комиссию вошли: М.М.
Финкельштейн – председатель, Жуков М.М. – зам. председателя, члены комиссии: Ткаченко Н.М. – нач. геолконтроля, Басс Ю.Б. – ст. инженер отрасли
геолсъемки, Стадник – нач. отдела кадров, Брянский П.И. – представитель от
парторганизации, Зубелевицкая – представитель от профсоюзной организации
УГУ.
Первыми были аттестованы и получили звания старейшие работники
Управления, имевшие в то время стаж работы в геологических организациях:
свыше 25 лет (Липковская А.В., Жуков М.М., Личкова Е.Л.), свыше 20 лет (Заруденко М.Н., Брянский П.И., Доброхотов М.Н., Ершов В.А.), свыше 15 лет
(Кузьменко В.И., Яблоновский С.Е., Комоцкий С.К., Тахтаров Е.Н., Дедовец
А.А., Московченко А.И., Литвиненко И.С., Ткаченко Н.М., Финкельштейн
М.М., Кунина Е.П., Данилов И.И., Костюченко И.В., Тимофеев К.И., Еременко
Г.И., Бойко А.В., Немова З.Н., Стрелкова Н.Е., Тищенко А.П.), свыше 10 лет
(Басс Ю.Б., Дранников А.М., Минченков Я.В., Зиновьев В.В., Ливанов П.И.,
Каденко О.Ф., Вадимов Н.Т., Головенко А.М., Фурса А.Е., Коваль З.А., Ващенко А.Т., Полонская Л.В., Безнер Е.А., Шалыт Е.С., Кубышкин К.А., Рушковская
А.П., Лепченко Г.Я., Шевко В.С., Фролов В.М., Высочанский П.М., Нечаев
В.А.), и др., со стажем менее 10 лет.
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1948 год.
Направление работ Укргеолуправления в 1948 году резко изменилось в
связи с реорганизационными мероприятиями, проведенными Министерством
геологии СССР: спецработы и геологоразведочные работы на бурый уголь, занимавшие в 1947 году 66% плана работы УГУ, были переданы другим организациям Министерства.
Кроме того, геофизические партии и отряды из состава УГУ были переданы Украинской геофизической экспедиции Центрального геофизического
треста, а КарНИГИ – в отдел научно-исследовательских учреждений Министерства геологии.
В плане 1948 года на первое место были поставлены поисковые работы
на бокситы в районе Никополя, киноварь ((Никитовка), железную руду (Кременчуг), алуниты (Закарпатье), каменный уголь (Западный сектор Большого
Донбасса).
В целях повышения эффективности работ большое внимание уделялось
переводу партий с сезонной работы на круглогодичную.
Новые партии организовывались в соответствии с заданиями Министерства геологии, Совета Министров УССР и др. организаций. Так, для выполнения особо важного и срочного задания была организована партия УГУ совместно с ИГ АН УССР по составлению среднемасштабной карты полезных ископаемых УССР.
Начальником партии была назначена Полинковская Э.Л., мл. геологами –
Майорова и Смагина, редактором – Семенюк В.А.
Постановление Совета Министров ССР предписывало всемерное расширение работ по поискам и разведке бокситов и другого алюминиевого сырья –
это вызвало необходимость усиления имеющихся партий на алюминиевое сырье и организацию новых. Постановление Совета Министров УССР о расширении производства и улучшении качества фарфорофаянсовой посуды обязывало
УГУ к проведению дополнительных поисково-разведочных работ в Приазовском районе с целью полной подготовки к 1950 году базы для строительства
помольно-обогатительной пегматитовой фабрики. По запросу Министерства
промстройматериалов УССР необходимо было детально разведать кирпичночерепичное сырье для 7 заводов.
По заданию Министерства геологии ССР были организованы партии по
гидрогеологической съемке в южных областях УССР – крупномасштабной –
0,3 млн. га и среднемасштабной – 3 млн. га. Начальником Украинской гидрогеологической экспедиции (с одновременным исполнением должности нач. Киевской оползневой станции) была назначена Цапенко В.Л.
В 1948 году была организована партия по проверке заявок первооткрывателей с подчинением ее начальнику геолфонда Яблуновскому С.Е.
С 5 апреля 1948 года от обязанностей начальника Укргеолуправления был
освобожден В.И. Кузьменко в связи с переходом его на другую работу – в Ми-
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нистерство геологии СССР. Начальником Украинского геологического управления был назначен М.А. Котиков. С этого момента прекратилась частая (почти
ежегодная) смена руководства УГУ – М.А. Котиков возглавлял Укргеолуправление (а затем – трест «Киевгеология») в течении 18 лет (до 1966 года). Главным инженером был В.А. Ершов, главным геологом – М.М. Жуков, секретарь
УГУ - И.С. Горожанина.
В состав геологического отдела входили: А.В. Липковская – ст. инженер
отрасли неметаллов, А.М. Дранников – ст. инженер отрасли гидрогеологии,
И.И. Машкара – ст. инженер отрасли редких металлов (и ст. геолог Никитовской партии), М.Н. Доброхотов – ст. инженер отрасли черных металлов, М.М.
Финкельштейн – ст. районный геолог отрасли топлива, Ю.Б. Басс – ст. инженер
отрасли цветных металлов и геологической съемки и гл. геолог ЮжноУкраинской экспедиции, В.А. Нечаев – ст. инженер отрасли топлива, В.С. Перельштейн – зам. ст. инженера отрасли геологической съемки.
Петрографический кабинет: зав. кабинетом – М.И. Ожегова. Одновременно она была назначена на должность гл. геолога-петрографа группы Днепровских и Волынских партий. Шевко – ст. минеролог, Бондаренко А.Е. – петрограф, Лепченко Г.Я. – петрограф, Перье И.М. – петрограф, Еременко Г.И. –
мл. минералог.
Обязанности ст. инженера ТКЗ исполнял Б.С. Ковалев, начальника Центральной лаборатории – Офман, спектральной лаборатории – Зиновьева.
Обращает на себя внимание большая загрузка ведущих геологов управления, им приходилось совмещать работу в нескольких партиях, и они все успевали сделать, и делали это неплохо.
Примером может служить такой приказ: «назначить Е.М. Матвиенко ст.
геологом Новогеоргиевской, Днепрово-Знаменской, Ольшано-Высской и Пятихатской геологосъемочных партий с сохранением за ней прежних обязанностей
по подготовке к изданию Харьковского и Сталинского листов комплексной
геологической карты УССР».
И Елизавета Матвеевна, не жалея сил и здоровья, в любую погоду, спешила в эти партии, чтобы помочь молодым геологам-съемщикам ценным советом и поделиться богатым опытом.
А.Н. Козловская совмещала большую преподавательскую работу с постоянным консультированием геологосъемочных и тематических партий. Большую работу выполняла М.И. Ожегова (см. выше). В 1948 году она отмечала 30летие своей трудовой деятельности.
В конце 1948 года, в связи с производственной необходимостью, было
ликвидировано Львовское отделение УГУ и организована, на его базе, Львовская комплексная геологическая экспедиция. И.О. начальника экспедиции был
назначен Я.Д. Минченков.
В 1948 году завершила работы Карпатская экспедиция НИСа МГРИ, проводившая комплексное среднемасштабное геологическое картирование Карпат
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в течении 1946-1948 годов по договору с Укргеолуправлением. Руководил работами профессор А.А. Богданов.
В результате проведения этих работ впервые был составлен большой
комплекс среднемасштабных полистных карт, охватывающих Советские Карпаты, Закарпатский и Предкарпатский прогибы и Юго-Западную окраину Русской платформы. Впервые для такой огромной территории была составлена
единая схема стратиграфии, подкрепленная большим количеством макро- и
микрофаунистических определений, разработана тектоническая схема, сделаны
обобщения по стратиграфии, тектонике, магматизму, гидрогеологии, геоморфологии, полезным ископаемым, истории геологического развития. Позже карты и объяснительная записка к ним были изданы. Эта работа является настольной книгой для всех геологов, работающих в Карпатах.
Какие работы выполнялись Укргеолуправлением, кто их исполнял и возглавлял видно из приказа о проектировании работ на 1949 год: «Составителями
проектов на 1949 год являются: по Южно-Украинской бокситовой партии –
Басс, Московченко; Никитовской (ртуть) – Высочанский, Машкара; Кременчугской (железо) - Литвиненко, Халло; Верховцевской (железо) – Доброхотов;
Чертомлыкской (железо) – Доброхотов, Московченко; Западно-Никопольской
(марганец) – Зацерковнюк, Басс; Роменской (соль) – Липковская, Матлин; Незвиской (фосфорит) – Шрамко; Изюмской (фосфориты) – Тищенко; Приазовской
(пегматиты) – Бялковская; Правобережной (стекольные пески) – Тахтаров; Тернопольской (цемсырье) – Бирюлев; Нижне-Днепровской (пильный камень) –
Кириченко; Южной (пильные известняки) – Ярмоленко, Белоус, Пясковская,
Савченко Ф.; Береговской (алунит) – Пивовар, Живчук; Квасовской (каолин) –
Доброноженко; Самарской (каменный уголь) – Финкельштейн; Близнецовской
(каменный уголь) – Нечаев; Донбасской (на алюминиевое сырье) – Финкельштейн; Азово-Черноморской (природный газ) – Финкельштейн; по геологосъемочным партиям: Западно-Донецкой – Галака И.И., Романовская Н.Л., Романовская В.Л.); Талышской – Козловская; Кировоградской – Чулочников; Первомайской – Басс, Славутский; Днепродзержинской – Махинин; Пятихатской –
Фурса; Черняховской – Вадимов; Карпатской экспедиции – Богданов; Волынской – Вадимов; партии по изучению шлихов основных пород Волыни – Вадимов; партии по изучению пегматитов Волыни – Ожегова; партии по петрологии
гранитов Волыни – Ожегова; по Киевской оползневой станции – Дранников,
Цапенко; Одесской оползневой станции Яцко; инженерно-геологической партии по трассам метро – Дранников; по Киевской гидрогеологической станции –
Яцко, Черникова; Львовской гидрогеологической станции – Саксеев; гидрогеологической экспедиции по изучению минеральных вод – Дранников.
Производственный план 1948 года был выполнен к 20 ноября. Все показатели, за исключением производительности по бурению, были перевыполнены. Основные показатели работы следующие: число партий – 47, объем работ в
денежном выражении – 16700 тыс. руб., пробурено механическим колонковым
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бурением 16236 п.м, численность – 987 человек, в хозяйстве УГУ имелось 52-е
грузовые машины и 3 самолета. Отмечается особенно хорошая работа техников-картографов Рушковской и Маламед, выполнивших за год две годовые
нормы и наборщиков Яковлева и Каплуновича, выполнивших нормы выработки свыше 150%.
С 8 ноября 1948 года Управление стало называться Украинским геологическим управлением «Главметаллгеологии» Министерства геологии СССР, а с
25 июня 1949 года – Украинское геологическое управление «Главзападгеологии» Министерства геологии СССР.
1949 год.
В 1949 году вновь началась реорганизация. В состав УГУ были приняты
партии ликвидированного треста «Укруглегеология» (г. Днепропетровск). Это
повлекло за собой большой разворот поисково-разведочных работ на каменный
уголь. В пределах Большого Донбасса работало 8 партий, имеющих на вооружении 31станок механического бурения (Криворожская, Синельниковская, Златопольская, Ново-Московская, Верхне-Днепровская, Ореховская, Павлоградская, Изюмская, Лубенская, Самарская). В результате проведения этих работ
была установлена промышленная угленосность нижнего карбона на северозападном продвижении Донбасса.
Вторым важным объектом работ 1949 года были металлы. Перед геологами УГУ стояла огромной важности задача – обеспечение алюминиевой промышленности УССР и, в частности, Днепровского алюминиевого завода собственной сырьевой базой, разворот широких поисковых работ на бокситы и
другое алюминиевое сырье, проведение поисковых работ на ртутные руды в
новых районах, тяготеющих к Никитовскому месторождению. Необходимо было продолжение и усиление поисков залежей богатых железных руд в пределах
известных магнитных аномалий района Большого Кривого Рога. Работы геологосъемочных партий были непосредственно направлены на поиски определенных видов полезных ископаемых: Каневская и Закарпатская геологосъемочные
партии – на бокситы, Сумская – на редкие металлы, Днепродзержинская и Пятихатская – на железные руды, Волынская партия – на пьезокварц.
В списке полевых партий, работавших в 1949 году, даны объекты работ и
фамилии основных исполнителей: Никитовская партия на ртуть (Высочанский),
Никопольская на боксит (Московченко), Криворожская на боксит (Славутский),
Закарпатская на боксит (Денисевич, Живлюк, Филимонова), ревизионная на
глиноземистое сырье (Лихтман), Донецкая (Нечаев), Береговская на алуниты
(Варенцов, Пивоваров), Усть-Каменская на никель (Басс, Виногродский, Гузенко), Приднепровская-Правобережная на железо (Дедовец), Верховцевская на
железо, бокситы (Махинин, Настенко), Чертомлыкская на железо (Федотов,
Романов), Кременчугская на железо (Литвиненко, Халло В.Ф.), Роменская на
соль (Герасименко), Приазовская на пегматит (Бялковская), Квасовская на као-
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лин (Доброноженко); геологосъемочные: Пятихатская (Труханюк), Днепродзержинская (Махинин), Каневская (Галака И.И.), Днестровская (Бирюлев),
Волынская (Вадимов).
Проектировались на 1950 год партии: Побужская (бокситовая) – Вадимов;
Покровская (бокситовая) – Басс, Виногродский; Орехово-Павлоградская (боксит, железо) – Шрамко, Фурса; Трускавецкая (полиметаллы) – Малеев; Могилев-Подольская (полиметаллы) – Золотарь; ревизионная партия на цветные металлы – (Костюченко, Машкара), ревизионная партия на алюминиевое сырье –
Липковская А.В.; партия на легированные железные руды – Басс, Шалыт; Чкаловская (на марганец) – Белоус Я.Т.; Деснянская (мел) – Матлин, Герасименко;
Правобережная (стекольные пески) – Тахтаров; Западно-Донецкая – (Нацик);
Днепровско-Павлоградская (Перельштейн); Первомайская (Вадимов) и Гайворонская (Гладкий) геологосъемочные партии, Киевская оползневая (Цапенко) и
гидрогеологическая (Костюченко-Павлова) станции, Одесская оползневая ( Яцко) и гидрогеологическая (Черникова) станции, Львовская гидрогеологическая
станция (Саксеев), Полессая гидрогеологическая экспедиция (Дранников, Цапенко), гидрогеологическая экспедиция по изучению грунтовых вод УССР
(Дранников).
По Львовской экспедиции проектировались работы на алуниты, бентониты, цемсырье, работы по инженерной геологии (нач. экспедиции Минченков,
зам. начальника – Саксеев).
В связи с личной просьбой, М.М. Жуков был освобожден от должности
гл. геолога УГУ. Его место занял В.А. Ершов (с 03 декабря 1949 года), а гл. инженером УГУ был назначен Трофимов С.Ф. Из других перемещений, произведенных в 1949 году, можно отметить: Криченко Н.Г был назначен ст. инженером отрасли неметаллов, Финкельштейн – ст. инженером отрасли цветных металлов (с 20 декабря – ст. инженером отрасли цветных и редких металлов
назначен И.И. Машкара). А.Н. Козловская и Е.И. Матвиенко назначены ст. геологами Каневской партии, В.Н. Гладкий, работник Кировской экспедиции, зачислен на постоянную работу в УГУ в должности ст. геолога Пятихатской геологосъемочной партии. А.Д. Куделя – ст. инженер отрасли геолсъемки, временно назначен ст. инженером ТКЗ. Литовченко Е.П. и Кравец З.Г. переведены из
Кировской экспедиции в УГУ; работник Кировской экспедиции Палий Р.Н. зачислен в УГУ по совместительству в качестве рецензента-эксперта ТКЗ. Зиновьев – зав. лабораторией спектрального анализа, переведен на работу в Укргеофизэкспедицию. Геологом в Закарпатскую бокситовую партию была зачислена
Фоканова Н.М. окончившая Харьковский университет, Пивовар М.А. была зачислена геологом Береговской партии, Савченко (Бетко) М.М. и Сак Н.С. – выпускницы Киевского геологоразведочного техникума – техниками-геологами в
УГУ. Геологи Е. Буреш и Сутырин были откомандированы, согласно их личной
просьбе, в распоряжение Западно-Сибирского ГУ.
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Летом 1949 года в Кременчугскую геолэкспедицию был откомандирован
петрограф Г.Я. Лепченко, где он работал до середины 1951 года, затем был переведен в Конкскую партию и в конце 1951 года вновь продолжал работу в петрографической лаборатории УГУ.
Заведующей технической библиотекой была назначена М.В. Рябокляч.
Техническую службу возглавляли Артеменко В.И. – гл. механик УГУ и Дзюбишин Я.А. – зав. гаража.
Производственный план 1949 года Укргеолуправлением был успешно
выполнен, несмотря на то, что в середине года пришлось перестраивать работу
в связи с включением в план УГУ большого объема работ по каменному углю.
Геологические результаты работ 1949 года не блещут большими открытиями – не оправдали надежд поисковые работы, направленные на открытие
богатых железных руд криворожского типа и новых точек ртутного оруденения, не был выполнен полный объем геологосъемочных работ. Зато хорошие
результаты были получены по другим металлам: В Никопольском районе были
найдены месторождения бокситов, имеющие значительные перспективы, а в
Апостоловском районе у с. Усть-Каменского в коре выветривания серпентинитов было открыто месторождение никелевых руд. Впервые были обнаружены
проявления бокситов в Закарпатье, на Раховском массиве (А.А. Денисевичем).
На Береговском месторождении алунитов, в нижних его частях, выявлено полиметаллическое оруденение, представляющее практический интерес (Варенцов, Пивовар, Доброноженко.
Неплохие результаты работы получены по каменному углю – в пределах
юго-западного крыла Днепрово-Донецкой впадины в районе ПавлоградНовомосковск открыто месторождение каменных углей с промышленной мощностью пластов. План по приросту запасов марганцевых руд выполнен с превышением.
Составленная для УВДНХ карта полезных ископаемых Украины получила высокую оценку (исполнители – Семенюк, Кузина, Полинковская, Каплан,
Смагина, Майорова, Цыганок и др.).
Основные показатели выполнения плана работ 1949 года следующие:
На 01.01.1950 года списочный состав работников УГУ составлял 2960 человек, число госбюджетных партий – 64. Объем выполненных работ в деньгах
47383 тыс. руб. Механическое колонковое бурение (по госбюджету) – 203533
п.м. Всего буровых станков (механического бурения) – 168. Автотракторный
парк УГУ состоял из 174 автомашин и 12 тракторов.
В течении года в УТГФ работниками УГУ сдано 39 геологических отчетов.
По итогам социалистического соревнования лучшей была признана Никопольская бокситовая экспедиция (нач. А.И. Московченко, гл. геолог Ю.Б.
Басс), завоевавшая во II, III, IV кварталах переходящее Красное Знамя УГУ и
группового комитета профсоюза, а в III квартале, кроме того, еще и 2-ю пре-
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мию во Всесоюзном соревновании. Коллектив Чкаловской партии на марганец
той же экспедиции, получил 3-ю премию по итогам Всесоюзного соревнования
за II квартал.
Немалый вклад в выполнение производственных заданий вносили женщины. Они наравне с мужчинами трудились на самых трудных и ответственных участках работы. Поэтому, в день празднования дня женщин – 8-го марта,
они получили заслуженную благодарность за честный и самоотверженный
труд: Ожегова, Липковская, Немова, Костюченко-Павлова, Безнер, Шевко,
Еременко, Кунина, Цапенко, Клименко, Личкова, Хоменко, Подгайная, Смагина, Яцук, Бялковская, Брагинская, Семенюк, Цыганок, Рудич, Каденко, Райкевич, Зацерковнюк, Шалыт, Славутская, Горлова, Матвиенко, Козловская, Демьянова, Мироненко, Бондаренко, Полинковская, Рудова, Живчук.
1950 год.
Руководство Укргеолуправления (начальник УГУ – М.А. Котиков, гл.
инженер – Трофимов С.Ф., гл. геолог – В.А. Ершов), учитывая недостатки 1949
года, в особенности, в отношении геологических результатов работ, в 1950 году
приняло решительные и срочные меры по ликвидации этих недостатков и мобилизации всех имеющихся средств на выполнение заданий 1950 года. Было
проведено ряд мероприятий, направленных на улучшение работы Укргеолуправления с целью получения максимально-эффективной геологической отдачи.
Ведущие экспедиции и партии получили подкрепление как техническим
снабжением, так и высококвалифицированными геологическими кадрами. Так,
старшим геологом Ново-Московской партии был назначен А.Д. Куделя, ст. геологом Самарской партии - Ковалев Б.С., и.о. ст. геолога Самарской партии –
А.И. Галака был направлен в Москву на курсы начальников партий, и.о.
начальника Львовской геологической экспедиции была назначена В.Г. Юркова
– женщина энергичная, волевая, с большим опытом и глубокими геологическими знаниями. П.И. Брянский был освобожден от должности начальника производственного отдела ввиду назначения его начальником Побужской партии.
Работы в Сумской партии возглавил И.Е. Слензак (ст. геолог) и О.В. Крашенинникова (геолог).
Помимо изучения уже известных месторождений и рудопроявлений, геологические исследования были распространены на новые районы. Так, в 1950
году была организована Полесская экспедиция, в состав которой вошли Случская инженерно-геологическая и Ужовская (Полесская) геологосъемочная партия. В Ужовскую партию были зачислены А.Н. Козловская (ст. геолог), А.Г.
Щербатова (картограф). Гидрогеологом Полесской экспедиции была назначена
А.Н. Репина, зачисленная на работу в УГУ с 24 января 1950 года.
Для выполнения поисковых работ на бокситы в районе Чивчинских гор
(Карпаты) была организована Карпатская партия в составе ревизионной партии
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УГУ под руководством А.А. Денисевича. Им же, как крупным специалистом по
алюминиевому сырью, возглавлялась группа партий УГУ, работающая по поискам и разведке бокситовых руд.
Львовская экспедиция организовала и проводила в Чивчинских горах
геологосъемочные работы (нач. экспедиции Чулочников).
В составе Киевской комплексной геологической экспедиции УГУ были
организованы геологосъемочные партии: Западно-Донецкая (нач. И.И. Галака,
ст. геолог Матвиенко, геолог Полинковская, мл. геологи Романовская Н.Л., Романовская В.Л., Демьянова, Сак) и Побужская (нач. П.И. Брянский, ст. геолог
Вадимов, геологи Фурса, Шунько, Труханюк, прораб-геолог Плаксин, мл. геологи Мироненко, Самохина, Терещенко и Буряченко Р.И. – выпускница Киевского геологоразведочного техникума).
Для проведения поисково-съемочных работ на полиметаллы в Хустском
районе Закарпатской области была организована Закарпатская партия в составе:
Малеева Е.Ф. – начальник партии, Филимоновой Н.С. – геолога, Любченко А.В.
– прораба, Калиниченко В.Т. – коллектора. Несколько позже в партию влились
геологи Бирюлева и Бирюлев, минералог Т.П. Малеева, картограф – Н.М. Семейкин, студент-дипломник МГРИ – С.В. Расточинский. Партия входила в состав Львовской экспедиции УГУ, но в июне 1950 года нагрянула очередная реорганизация, в результате которой партия, вместе со Львовской экспедицией и
Береговской партией была передана со всеми кадрами тресту «Львовуглегеология». Следствием этой реорганизации явилось также освобождение ст. инженера И.И. Машкара от работы в УГУ и назначение его гл. инженером треста
«Львовуглегеология». К счастью, очень скоро (в апреле 1952 года) выяснилось,
что новая структура – очень неудачна, в результате чего был ликвидирован
трест «Львовуглегеология», партии водворены на прежние места в составе
УГУ, а И.И. Машкара занял должность гл. инженера Укргеолуправления.
Во II-ом полугодии 1950 года Укргеолуправление получило важное правительственное задание – подготовить все необходимые геологические и гидрогеологические материалы, в связи с началом строительства Каховской ГЭС
на Днепре, Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и работами
по орошению земель южных районов Украины и северных районов Крыма.
Проектирование геологических работ в 1950 году осуществлялось по следующим партиям со следующими исполнителями:
1. Отрасль цветных и редких металлов (ст. инженер – Машкара, с 1 сентября – А.Н. Рудова): Никитовская партия (ртуть) – Высочанский; Приазовская
(редкие металлы) – Золотарь; Славгородская (никель) – Рыхальский; Сумская
(кобальт и редкие земли) – Слензак И.Е.; Никопольская (бокситы) – Басс Ю.Б.;
Криворожская (бокситы) – Славутский; Верхнеднепровская (бокситы) –
Настенко; Новогеоргиевская (бокситы) – Денисевич; КременчугскоПаньковская (бокситы) – Денисевич. Тема по коре выветривания – Ожегова,
Басс.
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2. Отрасль черных металлов (Доброхотов). Железорудные партии: Кременчугская (Тартасюк, Халло), Правобережная (Дедовец, Нечаев), Верховцевская (Романов, Зайцев), Конкская (Андреев, Кармазин), Чертомлыкская (Романов), Побужская (Брянский, Вадимов). Легированные железные руды: ЮжноУкраинская (Басс, Шалыт).
Партия на марганец - Никопольская (Белоус, Сарапушкин).
3. Отрасль топлива (Финкельштейн): партии на каменный уголь: Варваровская (Смирнов, Ковалев), Павлоградская (Стовповой, Бейтан), Новомосковская (Заморин, Куделя), Петриковская (Стукало, Куделя), Шульговская (Зибровская, Куделя), Жовнинская (Герасименко, Зибровская). Тема «Угленосность ДДВ» (Трофимов, Комоцкий).
4. Отрасль неметаллов (Бялковская): Приазовская (слюда) – Труханюк,
Волынская (слюда) – Бялковская, партия на фосфориты – Липковская, партия
на пьезокварц – Тахтаров, Украинская партия на мраморовидные известняки
(Кагаловская), Приднестровская (трепел) – Нацик.
5. Отрасль геологической съемки (Жуков): Западно-Донецкая (Галака
И.И.), Побужская (Вадимов Н.Т.), Полесская (Козловская А.Н.), Криворожская
(Гладкий, Труханюк).
6. Отрасль гидрогеологии и инженерной геологии (Дранников): Киевская
(Костюченко-Павлова), Одесская (Яцко); гидрогеологические станции: Киевская (Цапенко) и Одесская (Яцко) оползневые станции.
Полесская гидрогеологическая экспедиция – Дранников, Чалевский. Эта
экспедиция в апреле 1951 года была передана Всесоюзному гидрогеологическому тресту.
В приказах по Укргеолуправлению за 1950 год приводились следующие
назначения и перемещения. С 9 февраля и.о. начальника геологического отдела
назначен Н.И. Лазаренко, с 6 февраля ст. инженером отрасли геологической
съемки назначен М.М. Жуков, с 24 февраля и.о. зам. начальника УГУ (ввиду
болезни И.Н. Заруденко) назначен Костюченко И.В., 27 февраля на должность
инспектора спецотдела УГУ назначен В.Д. Толочин. Галензовская В.И. была
принята на временную работу в УГУ на должность геолога-петрографа. Волкову Н.Л., зачисленному 30 марта инженером техотдела, поручается организация
радиостанции.
В.М. Фролов с 6 мая назначается и.о. начальника производственного отдела. Прибывший из Северо-Западного геологического управления И.А. Головятинский с 30 июля назначен на должность топографа. И.С. Горожанина
назначается начальником АХО и зав. канцелярией Укргеолуправления. На этом
посту она работает бессменно и по сей день.
О.Ф. Каденко приступила с 1 апреля к исполнению обязанностей инженера геологического отдела; Клюзко Е. с 6 февраля и Г.Ф. Рудич с 14 июня
направлены на работу в Береговскую партию (Закарпатье), Ситко В.А. и Шевченко Т.Н. назначены в Кременчугскую геолого-поисковую партию. Переведе-
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ны на работу в Дальневосточное ГУ Е.И. Москаленко и в Читинское ГУ – Минченков Я.В. В связи с переходом на преподавательскую работу, С.К. Комоцкий
переведен из УГУ в Политехнический институт.
В 1950 году была учреждена должность заместителя начальника Управления по политической части. Замполитом УГУ был назначен А.С. Щеглов.
В праздничном приказе, посвященном дню 8-го марта, были отмечены, с
вынесением благодарности, женщины УГУ: Смагина, Кочубей, Козловская,
Матвиенко, Демьянова, Самохина, Мироненко, Рушковская, Рудич, Цапенко,
Клименко, Костюченко-Павлова, Чаус, Полищук, Ожегова, Шевко, Бондаренко,
Еременко, Семенюк, Кунина, Полинковская, Цыганок, Щуревская, Фурса, Каденко.
1950 год был закончен с хорошими геологическими результатами, и в
особенности, по отрасли черных металлов: многолетняя и упорная работа геологов завершилась, наконец, открытием богатых железных руд криворожского
типа промышленного значения в районе с. Попельнастое Краснокаменского
района Кировоградской области. Работы здесь проводила Правобережная партия УГУ (нач. партии Дедовец А.А., ст. геолог В.П. Нечаев). Был перевыполнен
план прироста запасов по марганцу, бокситам и каменному углю.
Число госбюджетных партий составляло – 55.
Объем работ в денежном выражении составил 68411 тыс. руб. Объем буровых работ механического колонкового бурения – 244584 п.м.
Численность работников УГУ на 01.01.1951 года составляло 4215 человек.
ГЛАВА VII
РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРИОД
РЕОРГАНИЗАЦИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СТРАНЫ
(1951-1958 г.г.)
1951 год.
В 1951 году полным ходом развернулись крупные исследовательские геологические и гидрогеологические работы, связанные со строительством ЮжноУкраинского канала – Постановление Правительства претворялось в жизнь. В
этих важнейших работах сотрудники УГУ принимали самое активное участие:
ст. геолог Новомосковской партии А.Д. Куделя был назначен гл. геологом
Управления строительства Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов
«Укрводстрой» Министерства хлопководства СССР.
В Укргеолуправлении была организована Запорожская гидрогеологическая партия в составе гидрогеологического бурового отряда и Запорожского
оползневого отряда.
Начальником партии был назначен Г.С. Стадник, зам.
начальника – Герасименко, гидрогеологами – А.И. Клименко, Яцко, начальником оползневого отряда – В.Л. Цапенко, мл. геологом – Алейникова Л. и коллектором – Швиц.
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А уже 28 мая 1951 года начальник Укргеолуправления М.А. Котиков рапортовал Совету Министров УССР о выполнении задания по проведению буровых работ на трассе Южно-Украинского канала в объеме 3000 п.м.
В этом же году, в целях более эффективного и экономичного ведения работ, было произведено укрупнение отдельных геологических производственных единиц – объединение некоторых партий в экспедиции. Так, 21 февраля
1951 года была организована Южно-Украинская комплексная геологическая
экспедиция (начальник А.И. Московченко, гл. геолог – Ю.Б. Басс), объединившая Шестернянскую партию на бокситы (начальник – И.В. Коренев, геолог –
Е.А. Безнер), Ново-Бугскую бокситовую (начальник и геолог – А.Г. Виногродский), Чкаловскую партию на марганец (начальник и ст. геолог – Я.Т. Белоус,
геолог – Грицюк К.М., начальник отряда – Ю.И. Селин), Усть-Каменскую партию на никель (начальник партии – С.В. Сарапушкин, ст. геолог – Е.С. Шалыт,
геолог – В.И. Галензовская).
24 марта организована Побужская комплексная экспедиция (начальник –
П.И. Брянский, ст. геолог – Н.Т. Вадимов). В состав этой экспедиции вошли:
Капитоновская партия на никель (начальник – И.М. Лихтман, геолог – А.И.
Жалдак, мл. геолог – М.М. Бетко), Грушковская партия на железо (начальник –
И.С. Романов, геолог – Л.А. Романова) и Побужская геологосъемочная партия
(начальник и геолог – В.И. Шунько, ст. геолог – А.Е. Фурса, прораб-геолог –
Б.А. Плаксин, техник-геолог В.Л. Шунько).
17 марта была организована хозрасчетная Украинская топогеодезическая
экспедиция (начальник – Д.А. Осадчий), включающая Киевскую, Никопольскую, Днепропетровскую топопартии, картографическую партию с чертежнокартографической группой, тополитографией, машинописным бюро и картохранилищем.
Обязанности начальника производственно-геологического отдела с 19
марта были возложена на И.С. Литвиненко; М.Н. Доброхотов был назначен гл.
геологом Кременчугской экспедиции, А.А. Денисевич возглавил в качестве ст.
инженера организованную в производственно-геологическом отделе отрасль по
поискам и разведке бокситов. И.И. Галака приступил к исполнению обязанностей ст. инженера отрасли гидрогеологии и инженерной геологии. Начальником
отдела кадров был назначен М.С. Поповиченко, начальником отдела труда и
заработной платы – И.П. Мысовский. С 26 марта в штат Укргеолуправления
был зачислен Патрикян Р.П. – участковым геологом в Верховцевскую железорудную партию. С 10 октября М.М. Финкельштейн был переведен на работу
в Кировскую экспедицию.
Очень медленными темпами продвигалась работа по составлению 5-го
тома «Геология СССР» (Украина). Для форсирования этой работы был утвержден следующий состав редакционной коллегии: редактор – Н.П. Семенко. Соредакторы: 1-ой части – М.М. Жуков, 2-ой части – О.С. Вялов, 3-ей части – С.П.
Родионов.

103

Основными объектами геологических работ 1951 года были бокситы, никель, кобальт, ртуть, бериллий, железные руды, марганец, слюда, пьезокварц,
бор, фосфориты, стройматериалы, каменный уголь, геологическая съемка, гидрогеология и инженерная геология и др.
Как видно из приведенного (неполного) перечня, Укргеолуправление
охватило своими работами почти все основные полезные ископаемые Украины
и, в соответствии с этим, должно было решать важнейшие задачи по обеспечению развивающейся промышленности достаточным количеством минерального
сырья. В 1951 году работа была проведена с большой экономической отдачей –
план по приросту запасов по основным видам сырья был перевыполнен: по
бокситам на 160%, никелю – 140%, железной руде – 138%, марганцу – 200%,
каменному углю – 124%, фосфоритам – 117%.
Число госбюджетных партий УГУ в 1951 году было 71. Объем работ в
денежном выражении составил 83451 тыс. руб. Объем технического колонкового бурения - 454326 п.м. Численность всего по Управлению – 5002 человека.
Автопарк: количество грузовых машин – 216, легковых 26. Из подсобновспомогательных производств имелись: центральная механическая мастерская,
картографическая мастерская, центральная лаборатория, минералогопетрографический кабинет, автогараж, авиаотряд.
В 1951 году возобновил работу (после длительного перерыва) палеонтологический кабинет. В указанном году он выполнял работу в объеме 2196 индексов на сумму 18 тыс. руб.
Во Всесоюзном социалистическом соревновании переходящее Красное
Знамя ВЦСПС и Министерства геологии СССР и первая премия были присуждены бригадам ст. мастера Верховцевской партии товарищу Шевченко М.Р. и
Южно-Украинской экспедиции – товарищу Фещенко И.П., бригадам ст. мастеров Южно-Украинской экспедиции товарищей Величко К.А. и Ломовицкого
С.С. присуждены дважды вторые премии.
В день празднования 8-го марта женщинам Укргеолуправления была объявлена благодарность за хорошую работу: Перельштейн, Козловской, Демьяновой, Репиной А.Н. – Полесская экспедиция; Матвиенко, Жалдак, Бетко, Буряченко – Западно-Донецкая партия и Побужская экспедиция; Хоменко, Таранюк,
Валяшко, Мироненко – Приазовская партия; Тищенко, Бялковской, Липковской, Матвейчук, Щербаковой З., Заморевой, Николаевской – ревизионная партия Украинской комплексной экспедиции; Цапенко, Подгайной, Клименко,
Швиц, Алейниковой, Костюченко-Павловой, Чаус, Иваненко – гидрогеологическая группа; Ожеговой, Бондаренко, Шевко, Еременко - петрографический кабинет; Семенюк, Атаманенко, Куниной, Щуревской, Цыганок, Науменко –
геолфонды; Рудовой, Каденко, Войтенко, Горожаниной, Рябокляч и др.
В проектировании работ на 1952 год принимали участие:
По Южно-Украинской экспедиции (бокситы) – Басс Ю.Б., Верховцевской
партии (бокситы) – Шевчишин, Днепропетровской (никель) – Гладкий, Побуж-
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ской (никель) – Вадимов, Житомирской (никель) – Вадимов, ВосточноДонецкой (полиметаллы) – Рудова, Николаевская, Никитовской (ртуть) – Ступак, Приазовской (на слюду и редкие металлы) – Труханюк, Кременчугской
экспедиции (железо) – Доброхотов, Правобережной (железо и др.) – Нечаев,
Млыновской (железо) – Нечаев, Верховцевской (железо) – Настенко, Конкской
(железо) – Кармазин, Грушковской (железо) – Романов, Никопольской (марганец) – Белоус, Павлоградской (уголь) – Стовповой, Новомосковской (уголь) –
Соколовский О.В., Варваровской (уголь) – Ковалев, Петриковской (уголь) –
Стукало, Царичанской (уголь) – Галака А.И., Днепровско-Донецкой тематической – Финкельштейн, Херсонской (стройматериалы) – Головатый, Партии на
оптическое сырье – Тахтаров, Партии на фосфориты – Федотов, по Киевской
гидрогеологической станции – Костюченко-Павлова, Киевской оползневой
станции – Цапенко, Одесской гидрогеологической и оползневой станций – Яцко, Западно-Донецкой геологосъемочной партии – Гладкий, Побужской геологосъемочной партии – Вадимов, Шунько.
1952 год.
1952 год был отмечен крупными реорганизациями, проведенными Министерством геологии, в результате которых был ликвидирован трест «Львовуглегеология», а все работники этого треста были переведены в Укргеолуправление.
Таким образом, вновь вернулись в УГУ Береговская, Закарпатская и Львовская
экспедиции со всем своим штатом.
В состав Закарпатской экспедиции вошли Ужгородская, Мукачевская,
Драговская, Раховская и Вышковская круглогодичные партии. Начальником
экспедиции был назначен П.М. Высочанский, гл. инженером – Б.В. Мерлич,
замполитом – Б.В. Сорокин. Начальником Береговской экспедиции был утвержден С.В. Григорович, гл. геологом И.С. Пивовар, а с 15 сентября, в связи с переводом его на должность ст. инженера геологического отделения Укргеолуправления, гл. геологом была назначена А.Ф. Доброноженко. Начальником
Львовской геологоразведочной экспедиции был назначен Д.И. Варенцев, зам.
начальника по общим вопросам и геодезическим работам – А.Т. Коробенко, гл.
геологом – В.Г. Юркова.
Кроме этого, в составе Укргеолуправления была организована Молдавская комплексная геологоразведочная партия. И.о. начальника партии – П.М.
Сухарович. Из других назначений и перемещений в 1952 году были: С.Ф. Трофимов был освобожден от обязанностей гл. инженера УГУ в связи с переходом
на другую работу; гл. инженером и зам. начальника УГУ был назначен И.И.
Машкара.
А.С. Щеглов был освобожден от обязанностей замполита УГУ в связи с
переходом на другую работу; В.А. Нечаев – гл. геолог Правобережной экспедиции переведен на постоянную работу в трест «Укргеофизразведка» на должность гл. геолога треста. А.П. Стукало с 15 марта был назначен ст. инженером

105

отрасли топлива производственно-геологического отдела УГУ, а с 20 ноября –
начальником геологического отдела УГУ. И.В. Корнев назначен начальником
Южно-Украинской экспедиции; зам. начальника Укргеолуправления по политической части назначен Кареньгин Ф.И.
На работу в Закарпатскую геологическую экспедицию были направлены
геологи: Романов И.С. и Романова Л.А., Сасинович В.С., Бугаенко Ф.А., химик
Юркова В.Д.; Долгов В.И. был утвержден в должности зав. отдела кадров и
начальника первого отдела Закарпатской экспедиции.
В этом же году произошла передача авиаотряда из УГУ Украинскому
управлению гражданского воздушного флота и перевод УкрНИГРИ из Борислава во Львов с передачей его из подчинения УГУ непосредственно в подчинение Министерству геологии СССР.
Штатное расписание административно-управленческого персонала УГУ в
1952 году: начальник УГУ – М.А. Котиков, гл. инженер УГУ – И.И. Машкара,
зам. начальника УГУ по политической части – вакансия (с 21 августа – Ф.И.
Кареньгин), зам. начальника по административно-хозяйственной части – Московченко, гл. геолог – В.А. Ершов, инструктор по политчасти – Макаренко,
Челноков, инструктор по политмассовой работе – вакансия, юрисконсульт –
Дихтерман, начальник АХО и зав. канцелярией – Горожанина И.С.
Производственно-геологический отдел: начальник отдела – И.С. Литвиненко (с 20 ноября – А.П. Стукало), ст. инженеры отдела – Жуков М.М., Денисевич, И.И. Галака, И.С. Пивоваров, А.Н. Рудова, две вакансии, инженеры отдела – В.Ф. Волкова и О.Ф. Каденко.
Состав ТКЗ: председатель В.А. Ершов, ст. инженер – Н.Г. Кириченко,
инженеры – Шварцман А.В., Нушко В.П., постоянными экспертами в ТКЗ работали: Евсеев С.И. – гл. геолог Кировской экспедиции, Пастухов Г.И. – гл.
геолог треста «Укруглестрой», Безуглый А.М. – доцент Киевского университета, Усенко И.С. – доцент Киевского университета, Клименко В.Я. – ст. научный
сотрудник ИГ АН УССР, Кондрачук В.Ю. – ученый секретарь ИГ АН УССР,
Сябряй В.Т. – зам. директора ИГ АН УССР, Крашенинникова О.В. – ст. научный сотрудник ИГ АН УССР, Нечаев В.А. – гл. геолог треста «»Укргеофизразведка», Костюченко И.В. – директор Киевского геологоразведочного техникума, Палий Р.Н. – ст. геолог Кировской экспедиции, Руденко Ф.А. – декан геологического факультета Киевского университета, Золозов Ф.С. – начальник Киевской экспедиции треста «Укргеолнеруд» МП СМ СССР.
Подавляющее большинство этих лиц, ставших учеными, вышли из стен
Укргеолуправления, начинали работать здесь, делая первые шаги в геологии,
приобретая знания, навыки и опыт в геологических исследованиях.
По плану геологоразведочных работ 1952 года Украинское геологическое управление должно было решить проблему создания на Украине местной
минерально-сырьевой базы для алюминиевой промышленности, выполнить
правительственные задания по расширению границ Большого Донбасса и желе-
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зорудного Кривого Рога, обосновать возможность создания на Украине минерально-сырьевой базы для никелевой промышленности и провести ряд других
поисково-разведочных работ на цветные и редкие металлы и самородную серу.
Задание по основным видам работ и решению поставленных геологических задач было выполнено.
В 1952 году работы вели Южно-Украинская (начальник – Коренев И.В.,
гл. геолог – Басс), Береговская, Закарпатская, Львовская, Кременчугская
(начальник – Головецкий, гл. геолог – Доброхотов), Правобережная (начальник
– Дедовец, ст. геолог Грицков), Побужская, Днепропетровская, Украинская
комплексная и топогеодезическая экспедиции, а также 11 партий с самостоятельным балансом (Верховцевская, Славгородская, Никитовская, Ореховская,
Никополь-Запорожская, Павлоградская (начальник – Зайцев, ст. геолог – Стовповой), Новомосковская (начальник – Заморит, ст. геолог – Соколовский),
Петриковская (начальник – Бейтан, ст. геолог Галака А.И.), Варваровская, Приазовская, Молдавская партии). Работали центральная, химическая, минералогопетрографическая и палеонтологическая лаборатории.
По отрасли цветных металлов (на свинец) работали Вышковская и Раховская партии Закарпатской экспедиции, Береговская экспедиция.
Поисками и разведкой алюминиевого сырья занимались ЮжноУкраинская экспедиция, Верховцевская партия, южно-Донецкая партия. Поиски никеля вели Славгородская партия, Побужская (Капитановская) партия. Отрасль редких металлов проводила поисково-разведочные работы на ртуть в Закарпатье (Драговская, Мукачевская и Вышковская партии Закарпатской экспедиции), в Донбассе (Никитовская партия); на бериллий, тантал и ниобий в Приазовье (Приазовская партия).
Большой удельный вес в плане УГУ составляли работы по отрасли черных металлов. На железо работы вели Кременчугская экспедиция, Правобережная экспедиция, Верховцевская партия, Ореховская партия, Грушковская
партия на марганец, Никополь-Запорожская партия (начальник – Шунько, ст.
геолог Белоус), Дрогобычская партия.
Работы по выяснению перспектив алмазоносности Украины проводило
третье Главное управление.
Широким фронтом проводились поисковые и разведочные работы на каменный уголь. В 1952 году Укргеолуправление выполняло большой объем работ не только в Донбассе, но и в пределах Львовско-Волынского бассейна в Западной Украине. Здесь проводила работы Межреченская экспедиция и несколько тематических партий Львовской экспедиции по изучению геологического строения и угленосности Львовско-Волынского бассейна.
В северо-западном секторе Донбасса работали: Павлоградская, Новомосковская, Варваровская, Петриковская, Царичанская и электрокаротажная партии.
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В сферу работ Укргеолуправления входил обширный и разнообразный в
видовом отношении комплекс неметаллических полезных ископаемых, имеющих важное значение. Велись поисковые и разведочные работы на мусковит
(Волынская партия), пъезооптическое сырье (Ворошиловградская партия), асбест, серу самородную (Жидачевская партия), фосфориты (Донецкая партия,
Приднестровская партия), борное сырье (Артемовская партия, поисковоревизионная партия Львовской экспедиции), нерудное сырье для металлургии
(Положская на глины и каолины и Раховская партия), строительные материалы (Чапаевская партия, Токмакская партия, Молдавская партия).
Геологическая съемка проводилась Побужской, Новоград-Волынской,
Днепродзержинской, Житомирской и Западно-Донецкой партиями.
Начиная с 1951 года, геологическая съемка значительно обогатилась комплексом различных методов геологических исследований, к числу которых относится массовое шлиховое и металлометрическое опробование, специальное
картировочное бурение, более глубокое и широкое использование геофизических методов. Новым в практике составления геологических карт явилось построение литологических и палеогеографических карт, не предусмотренных ни
одной из инструкций.
Инициатором по внедрению литологических и палеогеографических карт
в практику работ геологов и руководителем тем этих работ являлась – Е.М.
Матвиенко.
Все это помогло геологам правильно прогнозировать и найти новые месторождения различных полезных ископаемых и в том числе – титана.
Гидрогеологические работы велись Центральной гидрогеологической
партией.
В основном, всеми перечисленными партиями поставленные перед ними
геологические задачи были решены успешно. Прирост запасов (в % к выполнению плана) составлял по: бокситам – 137, никелю – 280, ртути – 152, железной
руде – 85, марганцу – 149, по каменному углю в 3,5 раза, по фосфоритам – 50.
В 1952 году в УГУ работало 98 госбюджетных партий (из них 63 – полевых).
Объем геологических работ в деньгах составил – 138917 тыс. руб.
Механическое колонковое бурение выразилось в 643520 пм.
Численность трудящихся – 7568 человек.
Автотракторный парк УГУ состоял из 429 автомобилей, 52 тракторов и
83 автоприцепов.
За хорошую работу ко дню празднования 8-го марта благодарности получили: по петрографическому кабинету – Ожегова, Суворовская, Бондаренко,
Шевко; по отделу геологической съемки – Матвиенко, Мироненко, Хоменко;
по Украинской комплексной экспедиции – Козловская (ст. геолог по составлению карты докембрия УССР), Николаевская, Матвейчук, Верещинская; по про-
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изводственно-геологическому отделу – Каденко, Нушко; по отделу геолфонда –
Семенюк, Кунина.
Лучших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании добились Южно-Украинская экспедиция, коллектив которой завоевал в III и IV
кварталах Переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Министерства геологии
СССР и 1-ю премию, и Петриковская партия, получившая дважды 3-ю премию.
1953 год.
В 1953 году Укргеолуправление было вновь ввергнуто в водоворот очень
сложных и коренных реорганизационных событий и можно только удивляться
тому, как аппарату Управления, в условиях этой страшной неразберихи, удалось так организовать работу, что производственный план 1953 года был не
только выполнен, но и перевыполнен по основным показателям.
30 апреля Министерство геологии СССР было упразднено и Украинское
геологическое управление перешло в подчинение Министерства металлургической промышленности СССР (министр – И.Ф. Тевосян). Вслед за этим последовали передачи:
1. В Министерство угольной промышленности СССР Днепропетровскому тресту «Углеразведка» – Павлоградской, Новомосковской, Петриковской и
Варваровской партий, топопартии №3 Украинской топоэкспедиции, Левобережной партии Украинской комплексной экспедиции, Ренийской партии Молдавской экспедиции;
2. В Министерство химической промышленности СССР - геологоразведочные работы на бор, фосфориты, самородную серу (Донецкую и Николаевскую партии);
3. В Министерство промышленности строительных материалов СССР –
геологоразведочные работы на стройматериалы и слюду (Касауцкую партию
Молдавской экспедиции, Горбскую партию Львовской экспедиции и работы по
титулу «слюда»);
4. В Министерство электростанций и электропромышленности СССР –
геологоразведочные работы Южно-Донецкой партии на пьезокварц.
5. В Академию наук УССР – работы по составлению 5-го тома «Геологии
СССР».
6. С 1 мая Молдавская партия была преобразована в Молдавскую геологоразведочную экспедицию (и.о. начальника – Самсонов И.А.) и передана
Харьковскому тресту «Ургеолнеруд» Министерства промышленности строительных материалов СССР. Внутри Укргеолуправления в составе Украинской
комплексной экспедиции была организована Центральная гидрогеологическая
партия. Начальником партии был назначен И.А. Месяц, ст. гидрогеологом –
В.С. Перельштейн.
Еще не закончилась работа по передаче партий и оформлению многочисленных, обычно сопровождающих всякие реорганизации, актов и прочих фор-
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мальностей, как пришло известие о том, что 31 августа того же года, образовано Министерство геологии и охраны недр СССР, куда включено и Украинское
геологическое управление. Вслед за этим был издан приказ, которым предписывалось все геологические организации – экспедиции и партии, переданные
другим министерствам вернуть в состав Укргеолуправления – началась кампания по возврату партий. Немало надо было проявить гибкости, энергии, твердости и изобретательности начальнику Укргеолуправления товарищу Котикову,
чтобы в этой сумятице сохранить кадры, уберечь их от дезорганизации, собрать
и сплотить коллектив, мобилизовав все его силы на выполнение и перевыполнение важных производственных заданий. А перед Укргеолуправлением в 1953
году стояли большие и важные задачи: необходимо было завершить разведку
бокситов Высокопольского месторождения, продолжить работы по выполнению правительственного задания по расширению границ Большого Донбасса,
продолжить разведку двух новых железорудных месторождений, продолжить
разведку на никель с целью создания на Украине минерально-сырьевой базы
никелевой промышленности. Планом предусматривались также широкие поисковые работы на цветные и редкие металлы, самородную серу, фосфориты и
другое сырье.
Укргеолуправление успешно справилось с поставленными геологическими задачами: по всем основным полезным ископаемым план по приросту запасов был перевыполнен: по бокситам – на 164 %, никелю – 196 %, ртути – 176%,
железу – 153%, марганцу – 188%, каменному углю – в 5,5 раз.
Правительственное задание по удовлетворению потребностей Днепровского алюминиевого завода было выполнено.
В ВКЗ и ТКЗ в 1953 году было сдано 45 отчетов (при плане 37).
Число госбюджетных партий в 1953 году равнялось 97, объем работ в денежном выражении составил – 153740 тыс. руб.
Механическое колонковое бурение было выполнено в объеме – 729155
п.м.
Численность составила – 7856 человек.
Автотракторный парк насчитывал 431 автомобиль, 92 автоприцепа и 56
тракторов,
Лучшая экспедиция Укргеолуправления – Южно-Украинская на протяжении всего 1953 года удерживала переходящее Красное знамя Министерства
геологии и охраны недр СССР и ВЦСПС. Коллективу УГУ за III квартал была
присуждена 2-я премия.
21 декабря П.М. Высочанский был освобожден от обязанностей начальника Закарпатской экспедиции в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности начальника экспедиции был назначен Б.В. Мерлич.
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1954 год.
В 1954 году реорганизационные мероприятия охватили некоторые экспедиции и партии УГУ. Так, в состав Закарпатской экспедиции вошли Раховская
партия (начальник – Дранник, ст. геолог – Романов), Мукачевская партия
(начальник – Кожухов, ст. геолог – Малеев), Перечинская партия (начальник и
ст. геолог – С.В. Расточинский, прораб – О.Л. Зайонц), Вышковская партия
(начальник – Дурглишвили, ст. геолог – Игнаткин).
С 1 января 1954 года Береговская экспедиция (начальник – С.В. Григорович, ст. геолог – А.Ф. Доброноженко) была преобразована в Береговскую геологоразведочную партию и тоже вошла в состав Закарпатской экспедиции. Туда же была включена организованная в сентябре Солотвинская партия (ст. геолог – И.Н. Васильев), База экспедиции была перенесена из Вышкова в г. Берегово. Начальником экспедиции был назначен С.В. Григорович, гл. инженером –
Б.В. Мерлич. Затем, взамен указанных лиц, в связи с их переводом на другую
работу, начальником Закарпатской экспедиции с 11 октября был назначен И.А.
Заморин и гл. геологом (с 6 сентября) – А.Я. Древин. Григорович С.В. – с 03
января 1955 года возглавил Молдавскую экспедицию.
19 февраля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР
в УССР.
Это вызвало необходимость организации в Укргеолуправлении Крымской
геолого-поисковой партии. И.о. начальника партии был назначен Дмитрук Б.Е.,
геологом Г.И. Валяшко, минералогом – В.А. Рослик.
С 1 апреля в составе отрасли геологической съемки геологического отдела УГУ была организована картосоставительская партия по подготовке к изданию мелко- и среднемасштабных геологических карт. Начальником и ст. геологом партии была назначена В.С. Перельштейн. Геологом картосоставительской
партии – В.Г. Чередниченко, ст. техником-картографом – А.Г. Щербатова, техниками-геологами – В.Ф. Знахуренко, С.А. Райкевич и Н.П. Перейма.
Приказом предписывалось ст. отраслевому инженеру по геологической
съемке М.М. Финкельштейну, организовать работы по составлению проекта и
сметы картосоставительской партии, привлечь к работе в партии А.Н. Козловскую (нач. партии по составлению карты докембрия) и Б.С. Ковалева (гл. геолога Левобережной геолого-поисковой партии). Картосоставительская партия
была включена в состав Украинской топогеодезической экспедиции.
Приказом по Укргеолуправлению отмечалось сильное отставание работ
по подготовке к изданию 5-го тома «Геологии СССР». В связи с этим, в целях
оживления и быстрейшего окончания работ, в составе Украинской топогеодезической экспедиции УГУ была организована партия по подготовке к изданию
5-го тома «Геологии СССР». Начальником партии был назначен Б.А. Плаксин,
мл. геологом – В.П. Нушко.
Благодаря интенсивной и кропотливой работе этих товарищей, на плечи
которых легла огромная и сложная организационная и редакционно-
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техническая работа по 5-му тому, дело с подготовкой тома сдвинулось с мертвой точки и значительно продвинулось вперед. Кроме этого, В.П. Нушко провела большую работу по составлению предметного и географического каталогов, которые в опубликованном издании книги «Карпаты» составили 18 страниц.
По распоряжению Министерства геологии и охраны недр СССР, для оказания помощи гидрогеологическим работам в районах освоения целинных и
залежных земель, в Западно-Сибирское управление были командированы техник-гидрогеолог А. Полторапавлов и гидрогеолог Месяц И.А.
Из других назначений и перемещений в приказах отмечались следующие:
Н.Т. Вадимов назначен ст. инженером производственно-геологического отдела
УГУ; и.о. начальника Побужской экспедиции – И.И. Шевчишин; А.И. Чередниченко – ст. инженер отрасли черных металлов, откомандирован на постоянную
работу в Кировскую экспедицию; М.М. Жуков – освобожден от занимаемой
должности научного редактора партии по составлению 5-го тома «Геологии
СССР» в связи с переходом на научную работу. Приказом от 7 декабря отмечалась хорошая работа и досрочная сдача Иршавской партией Львовской экспедиции, за что работники этой партии – Алексеенко, Шраменко, Мамонтова,
Попова были премированы.
4 августа 1954 года ушла на пенсию старейший работник УГУ – А.В.
Липковская. Взамен себя она оставила множество своих учеников, с которыми
щедро поделилась знаниями, богатым практическим опытом, умением правильно организовать работу.
В 1954 году титульным списком УГУ предусматривалось проведение широких поисковых работ по выявлению новых стратиграфических бокситоносных горизонтов в различных районах Украины, увеличение запасов силикатных
никелевых руд более чем в 4 раза, продолжение поисковых работ на свинец,
цинк и бокситы на Раховском кристаллическом массиве, Береговском холмогорье и Чивчинах (Карпаты), продолжение поисковых работ на ртуть в Донбассе
и Закарпатье, на железо в Орехово-Павлоградской полосе аномалий. Разведку
хромитов проводила Побужская экспедиция, марганца – Никополь-Запорожская партия.
По отрасли топлива (каменный уголь) необходимо было разведать и передать промышленности 33 участка по западному сектору Большого Донбасса.
В западных областях Украины развернулись широкие поисковые работы
на серу, фосфориты. Продолжались поиски новых хрусталеносных жил в районе Нагольного кряжа, детально разведывались талько-магнезиты (Веселянское
месторождение). Значительный объем составляли работы на строительные материалы (гравий, пески, пильные известняки, трепел, кирпично-черепичное сырье и др.). Геологосъемочные работы проводились7-ю партиями, гидрогеологические – 2-мя.
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Объем работ в денежном выражении составил в 1954 году 144353 тыс.
руб. (госбюджет), колонковым механическим бурением пройдено 685167 п.м
скважин.
За высокое качество отчетов, представленных в ГКЗ в 1954 году, была
объявлена благодарность: И.Е. Иваненко, Е.И. Волгиной, Г.А. Андрелович,
Ю.Б. Бассу, Н.Т. Вадимову, П.И. Брянскому, М.Б. Славутскому, Е.Ф. Малееву.
1955 год.
В 1955 году руководящий геологический штат УГУ был следующим: Котиков М.А. – начальник УГУ, Машкара И.И. – гл. инженер, Ершов В.А. – гл.
геолог.
Начальник геологического отдела и ст. инженер по отрасли топлива –
А.П. Стукало, А.А. Денисевич – ст. инженер по черным металлам, О.Ф. Каденко – и.о. инженера по черным металлам, И.С. Пивоваров – ст. инженер по редким металлам, А.Н. Рудова – ст. инженер по цветным металлам, Финкельштейн
М.М. – ст. инженер по геологической съемке и научно-исследовательской работе, Нацик П.Т. – и.о. ст. инженера. По нерудным полезным ископаемым был
назначен Н.Г. Кириченко, Галака И.И. – ст. инженер по отрасли гидрогеологии,
Рябокляч М.В. – зав. технической библиотекой. Ст. инженер ТКЗ – Г.К. Бялковская, а с 20 августа 1955 года – В.А. Труханюк. Вадимов Н.Т. с 7 февраля
был назначен ст. геологом Житомирской экспедиции в связи с особой важностью выполняемых экспедицией работ, а с 15 августа – гл. геологом Правобережной экспедиции с оставлением за ним обязанностей консультирования работ Житомирской партии, куда и.о. ст. геолога был направлен Р.П. Патрикян.
Гл. геологом Львовской экспедиции с 15 августа был назначен А.В. Бойко, прибывший из Читинского геологического управления, а В.Г. Юркова возглавила тематическую партию Львовской экспедиции.
С целью усиления Левобережной партии, ст. геологом туда был направлен П.Т. Нацик.
А.А. Гойжевский с 23 апреля был откомандирован из Кировской экспедиции на постоянную работу в Укргеолуправление и назначен ст. геологом Гуляйпольской геологосъемочной партии (начальник партии – Железняк, геолог –
А.П. Тищенко).
В целях упрощения организационной структуры и сокращения административного персонала в системе УГУ с 1 января были организованы, согласно
приказа Министерства геологии и охраны недр, нижеследующие партии и экспедиции:
1. Приазовская экспедиция в составе:
а) Никополь-Запорожской поисково-разведочной партии (начальник партии – В.И. Шунько, ст. геолог – Ю.И. Селин);
б) Гуляйпольской геологосъемочной партии (начальник партии – Железняк, ст. геолог А.А. Гойжевский);
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в) Восточно-Запорожской геологосъемочной партии (начальник – Железняк, ст. геолог – В.Н. Гладкий, геолог Э.В. Репина, техник-геолог – В.В. Метельская. ст. техник-геолог – Н.С. Сак);
г) Ореховской геолого-поисковой партии;
д) Запорожского отряда.
2. Полесская геологоразведочная партия.
3. Крымская геологоразведочная партия.
Утверждены в составе УГУ Главзападгеологии с 1 апреля 1955 года нижеследующие хозрасчетные геологические экспедиции и партии, состоящие на
самостоятельном балансе:
1. Кременчугская экспедиция (начальник – А.А. Дедовец).
2. Донецкая экспедиция (начальник – Л.Ф. Короткий).
3. Днепропетровская комплексная экспедиция (начальник – В.И. Смирнов) в составе партий:
а) Павлоградской (начальник – Зайцев);
б) Новомосковской (Дороженко);
в) Петриковской (Шлимович).
4. Приазовская экспедиция.
5. Побужская экспедиция (П.И. Брянский).
6. Львовская экспедиция (Варенцев).
7. Закарпатская экспедиция (начальник – И.А. Заморин).
8. Молдавская (начальник – С.В. Григорович).
9. Южно-Украинская экспедиция (И.В. Коренев).
10. Правобережная экспедиция (А.М. Головенко).
11. Топогеодезическая экспедиция (Д.А. Осадчий).
12. Полесская геологоразведочная партия (Безик).
13. Левобережная экспедиция (М.Н. Заруденко).
14. Херсонская экспедиция.
15. Крымская экспедиция.
16. Ворошиловградская партия (Г.С. Стадник).
В составе Донецкой экспедиции была организована Нагольчанская геологосъемочная партия для производства геологической съемки с целью поисков
оптического сырья и других полезных ископаемых (начальник партии – В.А.
Голубев).
В Правобережной экспедиции, в связи с увеличением объема работ на
вновь открытых объектах, организованы Самотканская партия (на базе Пятихатской партии (ст. геолог И.Ф. Злобенко, техрук С.Е. Перьков), Эрастовская
поисково-съемочная партия (ст. геолог В.Г. Злобенко), гидрогеологический отряд и отряд по поискам стройматериалов.
Несколько позже, по указанию Министерства геологии и охраны недр
СССР, в составе Укргеолуправления была организована Центральная геофизическая партия, куда были переданы все каротажные партии и отряды, принад-
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лежавшие «Главгеофизике». Начальником партии был назначен А.И. Голобородько. В административном отношении геофизическая партия была подчинена
топогеодезической экспедиции УГУ. С этого момента каротажные работы были
полностью сконцентрированы и выполнялись отрядами Укргеолуправления,
что в значительной степени повысило эффективность этих работ.
В связи с большим значением работ, начатых в 1954 году по оценке перспектив угленосности Днепровско-Донецкой впадины, было решено организовать специальную партию для проведения данных работ, а начальником и ст.
геологом этой партии назначить Б.С. Ковалева, освободив его от работы в Полесской партии. И. о. ст. геолога Полесской партии назначен А.Н. Брусенцов.
Левобережной экспедиции было поручено в 1955 году выполнение работ
по керамическому сырью и агрорудам, в связи, с чем в составе экспедиции были организованы два отряда – Глубочский – по разведке пегматитов и Бориспольский – на агроруды.
Работами 1955 года Укргеолуправление внесло крупный вклад в дело открытия богатств, хранящихся в недрах земли и увеличения сырьевой базы остро необходимых металлов: силами работников УГУ впервые на Украине, было
открыто ряд месторождений и проявлений титана и доказано широкое его распределение на территории УССР.
Это крупное, государственной важности, открытие, было радостным событием для всего коллектива УГУ, оно заставило всех строже отнестись к
оценке своей работы, повысить ее качество и темпы. Результаты не замедлили
сказаться – в каждом квартале 1955 года Украинское геологическое управление
опережало всех, завоевывая 1-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании, получая 1-ю премию и Переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Совета
Министров СССР. Такая высокая оценка работы УГУ была очень почетна и
приятна, но и обязывала работать еще лучше.
Хорошие результаты работы показала Полесская партия УГУ. В 1955 году работниками этой партии была установлена угленосность карбона на юге
Белоруссии, в некоторых районах имеющая промышленный характер.
Карбон был вскрыт 15-ю скважинами на глубинах 180-400 м и глубже, на
площади около 15000 кв. км.
Проведенными работами было установлено, что суммарная мощность
карбона в белорусской части достигает 1500 м. Было произведено стратиграфическое расчленение и впервые в Белоруссии установлено наличие отложений
среднего карбона и намюрского яруса нижнего карбона, выяснены вопросы
тектоники.
Предусмотренная заданием Совета Министров УССР работа по водоснабжению колхозов и совхозов была УГУ выполнена в срок и высококачественно – 202 водообильные скважины были переданы для эксплуатации.
За умелое руководство и правильную организацию работ, за высокие показатели в работе были премированы: Котиков М.А. – начальник УГУ, Машка-
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ра И.И. – гл. инженер, Ершов В.А. – гл. геолог, Кареньгин Ф.И. – зам. начальника УГУ по политчасти, Князьков А.Я. – гл. бухгалтер, Родштейн А.Б. –
начальник планово-финансового отдела, Стукало А.П. – начальник производственно-геологического отдела, ст. инженеры геологического отдела: М.М.
Финкельштейн, И.И. Галака, А.А. Денисевич, А.Н. Рудова, И.С. Пивоваров
(зам. начальника геологического отдела), Н.Т. Вадимов, П.Т. Нацик, ст. инженер по буровым работам – В.М. Фролов, ст. инженер по труду и зарплате –
Ю.Д. Бутаков, инструкторы по политчасти – Д.Г. Урванцев и Н.А. Макаренко,
начальник отдела снабжения – Г.Л. Фридкин, начальника узла связи – Н.Л.
Волков, начальник отдела труда и зарплаты – И.П. Мысовский, ст. инженер по
бурению – И.Л. Гитман, инженер-энергетик – И.М. Гук, инженер-механик –
Мурашкин Я.В., инженер по кадрам – М.С. Поповиченко, ст. инженер по
спецработе – Н.Г. Войтенко, инженер по технике безопасности – Котляревский,
инженер по транспорту – Я.А. Дзюбишин, инженер по черным металлам – О.Ф.
Каденко, зав. хозяйством – И.С. Горожанина, инженер по сметам – О.И. Фельдман, инспектор по рабочим кадрам – В.Н. Чередник, инспекторшифровальщик – В.Д. Толочин, инженер-экономист - В.Р. Булкина, бухгалтер-ревизор – М.И. Сидоренко, инженер по оборудованию – А.А. Севастьянова,
инженер ТКЗ – Г.К. Бялковская, начальник геолфонда – С.Е. Яблоновский, ст.
инженеры геолфонда – Е.М. Фролова, Г.Г. Зацерковнюк, В.А. Семенюк, библиограф – В.Е. Щуревская, инженер – С.Е. Перьков, начальник партии первооткрывателей – И.И. Данилов, геолог – Н.А. Вакар, ст. инженер отдела техники и
механизации В.И. Артеменко. Премированы были также работники партий и
экспедиций.
1956 год.
На 1956 год УГУ проектировало большой и сложный комплекс геологоразведочных, гидрогеологических и геологосъемочных работ: ЮжноУкраинская экспедиция (И.В. Коренев, Ю.Б. Басс) проектировала работы на
бокситы (Ю.Б. Басс, С.В. Сарапушкин), никель (Ю.Б. Басс, М.Б. Славутский),
железистые кварциты, геологосъемочные работы (А.А. Зайцев, Г.М. Карпов,
Б.Т. Осадчий, М.А. Самарин), по водоснабжению сельского хозяйства (Креметов).
Побужская экспедиция (П.И. Брянский, И.И. Шевчишин) проектировала
работы на никель (И.И. Шевчишин), хромиты (И.И. Шевчишин, В.П. Кожевников), магнезиты (Н.И. Шапочкин), графиты (А.А. Шапочкин), стройматериалы
(А.Н. Новикова), бурый уголь (П.И. Брянский), геологосъемочные работы (В.А.
Рябенко, А.И. Жалдак), водоснабжение сельского хозяйства (В.В. Донченко).
Закарпатская экспедиция (И.А. Заморин, А.Я. Древин) проектировала работы на ртуть (А.Я. Древин, С.В. Расточинский, В.Н. Зайцева), соль поваренную (И.Н. Васильев), известняки и агроруды (А.А. Кривин) уголь бурый (Б.П.
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Левитский, Серенко), геологосъемочные работы (Н.С. Филимонова), водоснабжение сельского хозяйства (И.П. Коросташовец).
Приазовская экспедиция проектировала работы на бокситы, рассеянные
элементы, железные руды (А.А. Настенко), марганцевые руды (Ю.И. Селин),
талько-магнезиты (А.А. Настенко, Л.Ф. Куренкова), стройматериалы (В.В. Кузовкин), геологосъемочные работы (Э.В. Репина, А.А. Гойжевский).
Житомирская партия (Н.Н. Негара, Н.Т. Вадимов) проектировала работы
на никель (Н.Т. Вадимов, И.Н. Солонина), титан (Р.П. Патрикян), редкие и рассеянные элементы (Н.Т. Вадимов), апатиты (Н.Т. Вадимов, Д.Н. Ковалев), пьезокварц (И.В. Череватюк).
Днепропетровская экспедиция проектировала работы на уголь каменный
по Павлоградской партии (И.Е. Иваненко), Новомосковской партии (А.В. Зибровская), Петриковской (А.И. Галака), по северному борту ДнепровскоДонецкой впадины (А.А. Буйвид). Стройматериалы по Павлоградской партии
(В.П. Федоров), Новомосковской (А.В. Зибровская), по гидрогеологии Павлоградская партия (Е.И. Волгина), Новомосковская партия (А.А. Синица), Петриковская партия (А.А. Синица, М.З. Носач).
Правобережная экспедиция (А.М. Головенко, И.Ф. Злобенко) проектировала работа на титан (И.Ф. Злобенко) кварциты для динаса (Я.М. Грицков), работы по геологической съемке (В.Г. Злобенко), по поискам титана в новых районах (М.А. Пивовар), по гидрогеологическим работам (И.А. Месяц). Молдавская экспедиция (С.В. Григорович) – фосфориты (А.Я. Эдельштейн), уголь бурый (Ковалев А.П.), водоснабжение сельского хозяйства (Боханов Е.П.).
Донецкая экспедиция (Короткий Л.Ф., Кирикилица С.И.) – по бокситам
(Шрамко П.П.), опробование керна (Денисевич А.А.), ртуть (Кирикилица, Игнаткин), железные руды, работы по геологической съемке (Голубева В.А., Андрейчик Г.Г.).
Львовская экспедиция (Варенцев, Бойко) – фосфориты (Семенов В.В.),
сера (Осадчий Г.И.), соль калийная (Никулина Т.В.), карбонаты (Бойко А.В.),
уголь бурый (Лосникова А.П.), работы по геологической съемке (Стрелкова
Н.Е., Шраменко Г.П.), водоснабжение сельского хозяйства (Падалка Г.П.), гидрогеологическая съемка (Стрелкова Н.Е.), тематические работы (Юркова В.Г.).
Крымская партия: ртуть (Дмитрук Б.Е., Затон К.Д.), фосфориты (Матвейчук Т.И.), гипс (Лихтман И.М.), уголь.
Украинская топогеодезическая экспедиция по картосоставительским работам (Перельштейн, Матвиенко, Тищенко, Безнер, Рябенко, Козловская, Гладкий, Осадчая З.К.), по подготовке облегченных топооснов (В.С. Перельштейн),
по завершению геологосъемочных работ (Галака И.И., Тяжлов).
Кременчугская экспедиция (Дедовец, Доброхотов) – железные руды
(М.Н. Доброхотов, И.Н. Бордунов), водоснабжение сельского хозяйства и гидрогеологическая съемка (Месяц И.А.), Ворошиловградская партия (Стадник,
Е.Н. Тахтаров, Прокопченко), Полесская партия по изучению угленосности (Бе-
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зик, Б.М. Ковалев), Левобережная партия (М.Н. Заруденко, Ф.М. Головатый),
на карбонаты (Г.И. Валяшко), водоснабжение сельского хозяйства (Ф.М. Головатый), Стецковская партия (И.С. Романов).
В январе 1956 года была организована в УГУ ревизионнорекогносцировочная партия на редкие и цветные металлы с целью составления
прогнозных карт по титану, редким и рассеянным элементам. Состав партии:
и.о. начальника партии – Э.Л. Полинковская, геологи – Э.К. Барышников и
М.А. Пивовар, прораб-геолог – Л.С. Мироненко, ст. техники М.М. Бетко и В.
Ситко.
20 мая 1956 года в УГУ была создана тематическая партия по подготовке
к изданию областных справочников местных стройматериалов (нач. партии
П.Т. Нацик).
Специальным постановлением Совета Министров СССР предписывалось
в 1956 году всемерно развивать работы по изучению редкометального оруденения в углях.
Коллектив Украинского геологического управления не снижал темпов
работы, стремясь с честью выполнить важные и ответственные задачи, поставленные планом 1956 года. Работа вошла в свое русло, шла четко, как в хорошо
налаженном механизме.
Неполадки в хозяйстве, обычно связанные с периодами реорганизованных переустройств, как правило, лихорадившие работу, вызывающие текучесть
кадров и большую потерю во времени, были ликвидированы.
Стабилизировалась организационная структура управления, определились основные районы и объекты работ. В 1956 году Укргеолуправление имело
в своем составе 18 укрупненных геологоразведочных экспедиций (ЮжноУкраинская, Побужская, Донецкая, Закарпатская, Кременчугская, Правобережная, Днепропетровская, Львовская, Молдавская, Приазовская и Украинская топогеодезическая) и партий (Никополь-Запорожская, Павлоградская, Новомосковская, Северо-Украинская, Приднепровская, Житомирская и Левобережная
партии) с самостоятельным хозяйством, планом работ и балансом. Эти экспедиции и партии проводили геологические работы на всей территории Украинской ССР в их полном комплексе (геологическая съемка, поиски, разведка, гидрогеологические и геофизические исследования), с крепкой лабораторией, петрографической и палеонтологической базой, мощным техническим оборудованием. Это позволило эффективно решать сложные геологические задачи по
обеспечению нашей быстрорастущей индустриализации необходимым комплексом минерального сырья. Сосредоточение руководства этими работами в
едином коллективе, в едином центре, которым являлось УГУ, давало возможность яснее видеть перспективы в масштабах всей Украины, а поэтому спланировать работу максимально разумно, экономически выгодно и целенаправленно. Единство руководства исключало возможность дублирования работ или
наоборот оставления без внимания каких-либо районов, к чему неминуемо при-
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водит рождение и умножение многочисленных и разношерстных управлений,
трестов и т.п.
Аппарат УГУ во главе с начальником управления М.А. Котиковым, его
заместителями И.И. Машкара, В.А. Ершовым, работниками геологического отдела при активном участии всего дружного и работоспособного коллектива сумели успешно справиться с плановым заданием 1956 года и добиться хороших
геологических результатов с превышением плана прироста запасов по всем отраслям.
С высокой геологической эффективностью были проведены поиски титана под руководством опытных геологов Н.Т. Вадимова, И.И. Машкара, Е.М.
Матвиенко, И.Ф. Злобенко, Г.Г. Виноградова, В.А. Труханюка, Р.П. Патрикяна,
Н.И. Рубана и др. В результате этих работ на Украинском щите открыто и разведано целый ряд крупных титаноциркониевых россыпей и остаточных месторождений титана. На базе разведанных месторождений действуют крупные
Иршинский и Верхнеднепровский горно-обогатительные комбинаты.
Много энергии и знаний вложили геологи Укргеолуправления для оценки
перспектив поисков цветных и редких металлов и создания на Украине сырьевой базы для новой отрасли промышленности – цветной металлургии. В результате этого на юге Днепропетровской области (Широковский район) открыто и разведено крупное месторождение бокситов, с запасами более 18 млн.
тонн. Возглавляли эти работы Ю.Б Басс, М.Б. Славутский, С.В. Сарапушкин,
Е.С. Шалыт.
На Побужье и в Среднем Приднепровье выявлен целый ряд месторождений силикатных руд, а также крупное месторождение огнеупорных глин (у ст.
Девладово). На базе разведанных запасов Побужской группы месторождений
уже строится никелевый комбинат. Обоснование постановки поисковоразведочных работ на никель и их проведение осуществляли на Побужье Н.Т.
Вадимов, П.И. Брянский, И.И. Шевчишин и др., а в Приднепровье – Ю.Б. Басс,
М.Б. Славутский и др.
В Закарпатье работами И.С. Пивоварова, А.Ф. Доброноженко Я.Н. Древина открыто Береговское полиметаллическое месторождение, Б.В. Мерлич,
С.В. Расточинский, В.Н. Зайцева выявили ряд месторождений ртути, в бассейне
р. Угольки геологосъемочными работами были впервые обнаружены проявления сульфидного никеля.
В Донбассе значительно расширены границы известных промышленных
залежей ртути и дана новая оценка перспектив на киноварь этого района (С.Д.
Ступак, С.И. Кирикилица, В.А. Игнаткин и др.).
Положительные геологические результаты были получены по поискам
редко-метального оруденения в угленосной толще западного сектора Донбасса.
Работы на марганец привели к значительному увеличению запасов и расширению границ бассейна карбонатных марганцевых руд: в центральной части
Запорожской области открыто новое, крупнейшее в мире, Большетокмакское
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месторождение марганцевых руд с запасами более 1,5 млрд. тонн, что почти в
1,5 раза превышает запасы ранее известного Никопольского марганцеворудного бассейна. В значительных объемах проводились работы непосредственно в пределах Никопольского бассейна по уточнению его границ, выявлению и разведке месторождений марганца. Это позволило резко усилить шахтное строительство, создать базу для открытой разработки и существенно увеличить добычу марганцевых руд, доведя ее в бассейне до 7 млн. тонн руды в год.
Над созданием надежной сырьевой базы марганцевых руд работали опытные
геологи: Я.Т. Белоус, Ю.И. Селин, В.И. Шунько, А.И. Московченко и др.
Геологи Укргеолуправления выявили месторождения богатых железных
руд и легкообогатимых железистых кварцитов Кременчугской полосы аномалий с общими запасами около 2 млрд. тонн. На базе разведанных запасов железистых кварцитов Горишнеплавнинского месторождения уже строится крупный
Днепровский горно-обогатительный комбинат, производительностью 15-16
млн. тонн концентрата в год и проектируется новый Еристовский ГОК. В полосе Белозерских магнитных аномалий в Запорожской области открыто крупное
месторождение богатых типа мартеновских железных руд с запасами около 600
млн. тонн, где строится рудник, производственной мощностью 7 млн. тонн в
год. Непосредственными участниками открытия и разведки новых месторождений железных руд в районах Кременчуга и Белозерки являются: М.Н. Доброхотов, И.С. Литвиненко, В.Ф. Халло, И.Н. Бордунов, Г.Ф. Гузенко, Д.Ф. Тартасюк, Г.Я. Лепченко, В.И. Галензовская и др.
Из большого числа неметаллических полезных ископаемых, в открытии и
разведке которых принимали непосредственное участие работники Укргеолуправления, главнейшими являются новые месторождения калийных солей в
Предкарпатье (К.Б. Донченко, В.П. Телегин и др.), на базе которых построены
крупные Ново-Стебникский и Ново-Калушский горно-химические комбинаты.
Под руководством К.Б. Донченко произведена оценка перспектив Предкарпатского калиеносного бассейна, подсчитанные им прогнозные запасы калийных
солей превышают 30 млрд. тонн.
В результате проведенных поисково-разведочных работ на серу было открыто около 20 месторождений, составивших один из крупнейших в мире –
Предкарпатский сероносный бассейн. Этим была создана надежная база для
развития горно-химической промышленности. В Предкарпатье уже действует
крупнейший в Европе Раздольский серный комбинат, обеспечивающий более
80% общесоюзной добычи серы, и строится Яворовский серный комбинат.
Наиболее значительный вклад в дело открытия и изучения месторождений самородной серы внесли геологи Ю.И. Ветров, И.И. Алексеенко, Г.Т. Саксеев,
З.А. Бурляева, М.А. Котиков, В.Г. Юркова и др.
В Черкасской и Киевской областях, под руководством геолога Л.М. Сухаревой, открыты и разведаны крупные месторождения каолинов.
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В эти же годы выявлены и разведаны месторождения доломита на Тернопольщине и в Кировоградской области, огнеупорных глин, известняков, цементного сырья и многочисленные месторождения других видов строительных
материалов, позволивших создать надежную сырьевую базу для развивающейся
стройиндустрии.
Превышение плана по приросту запасов разведанных полезных ископаемых в 1956 году выглядит так: по никелю на 105,9%; ртути - 107%; титану –
142,9%; марганцу – 244%; сере – 125%.
Больших успехов достигли геологоразведчики Укргеолуправления в послевоенные годы по расширению границ Большого Донбасса, открытию и разведке месторождений каменных углей Львовско-Волынского бассейна, месторождений углей Днепробасса и западных областей УССР. Еще в 1948 году геологом В.Н. Стовповым впервые была установлена промышленная угленосность
отложений нижнего карбона в районе Павлограда.
В дальнейшем эта угленосность была прослежена на протяжении более
200 км – от г. Красноармейска на юго-востоке, до Царичанки на западе. Среди
отложений нижнего карбона выявлено коло 30 пластов угля рабочей мощности.
На разведке этих углей работало 5 партий Укргеолуправления: Павлоградская,
Новомосковская, Петриковская, Царичанская и Варваровская с парком буровых станков – до 70-ти единиц. Возглавляли эту работу геологи: В.Н. Стовповой, Б.С. Ковалев, А.П. Стукало, О.А. Соколовский, А.В. Зибровская, А.И. Галака, В.И. Смирнов, И.Е. Иваненко, Д.Ф. Алимов и др.
Общие запасы каменных углей нового угленосного района (Западного
Донбасса), превышают 12 млрд. тонн. На базе разведанных запасов уже построено три угольных шахты и ведется проектирование и строительство еще коло
десяти крупных шахт. Работы по расширению границ Донбасса за счет угленосности отложений среднего карбона выполнялись в УГУ под руководством
Б.С. Ковалева, В.А. Нечаева, М.М. Финкельштейна и др.
В открытии и разведке каменных углей Львовско-Волынского бассейна
непосредственное участие принимали: А.В. Бойко, С.М. Ткалич, В.И. Исаков и
др.
Залежи углей Львовско-Волынского бассейна интенсивно отрабатываются. В настоящее время в бассейне работают коло 20 угольных шахт.
Много труда, энергии и знаний вложили геологи УГУ в изучение Днепробасса – выявление его границ, новых месторождений и обеспечение запасами бурых углей действующих, строящихся и проектируемых предприятий буроугольной промышленности. Только за послевоенные годы запасы бурых углей Днепробасса увеличились на 2150 млн. тонн и составляют 2,7 млрд. тонн.
Эти работы выполнялись большим коллективом геологов, среди которых,
прежде всего, следует упомянуть геологов: Е.П. Кунину, В.А. Нечаева, И.А.
Падалко, В.Н. Стовпового, А.В. Зибровскую, А.П. Стукало, А.А. Настенко и др.
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Поисками и разведкой бурых углей западных областей УССР занимались:
Б.П. Левитской, Б.П. Бурляева, Г.И. Осадчий, А.В. Бойко и др.
В послевоенные годы наиболее широко развернулось государственное
геологическое среднемасштабное картирование, захватившее значительную
часть УССР, и подготовка карт и изданию. Указанными работами руководили:
А.Н. Козловская, В.Н. Гладкий, Е.М. Матвиенко, В.С. Перельштейн, А.Е. Фурса, М.М. Финкельштейн, В.Г. Чередниченко и др.
По западным областям работу выполняли: В.Г. Юркова, Т.В. Никулина,
Г.П. Шраменко, Н.Е. Стрелкова, В.И. Чулочников, Г.Д. Досин, Н.С. Расточинская, Л.В. Соколова, Е.Ф. Малеев.
В отличие от прошлых лет, геологосъемочные работы сопровождались
большим объемом буровых работ, что дало возможность значительно повысить
структурность карт, показать глубинное строение территории. Этому способствовал и тесный контакт геологов-съемщиков с геофизиками, широко применяющими все новейшие геофизические методы исследований.
Широко применяются шлиховой, металлометрический, гидрохимический,
радиометрический и другие методы опробования. В этот же период была составлена и издана карта докембрия Украинского щита А.Н. Козловской.
В качестве приложения к 5-му тому «Геологии СССР» (Украина), группой геологов Укргеолуправления (Б.С. Ковалевым, А.Н. Козловской, Е.М. Матвиенко, В.С. Перельштейн, Н.С. Расточинской, В.Г. Чередниченко) была составлена мелкомасштабная геологическая карта Украинской ССР под редакцией В.А Ершова. Одновременно было подготовлено к печати и издано 9 листов
мелкомасштабных геологических карт, которые не утратили своего значения и
широко используются в настоящее время на различные виды полезных ископаемых. Впервые были составлены полистные мелкомасштабные геологические
карты по западным областям УССР. Составлением и подготовкой к изданию
среднемасштабных и мелкомасштабных карт по западным областям занимались: Т.В. Никулина, Г.П. Шраменко, В.Г. Юркова, В.И. Чулочников, Г.Д.
Досин, Н.С. Расточинская, Л.В. Соколова, Е.Ф. Малеев, В.Н. Зайцева и др.
Гидрогеологической группой Укргеолуправления было составлено большое число разномасштабных гидрогеологических карт различного содержания
и назначения по результатам гидрогеологических и специализированных съемок и тематических исследований. Проведены большие работы по водоснабжению питьевой и технической водой крупных городов, промышленных предприятий и колхозов, гидрогеологическими исследованиями руководили: И.И. Галака, И.С. Лещинская, З.Л. Дмитриева, А.Н. Репина и др.
План 1956 года в денежном выражении был выполнен УГУ в сумме
125612 тыс. руб.
Механическим колонковым бурением было пройдено 889208 п.м скважин, причем план был выполнен меньшим числом станков за счет повышения
скорости бурения (вместо 189 станков по плану фактически были в работе 171).
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Занимаясь поисками и разведкой важнейших полезных ископаемых, геологи УГУ хорошо понимали, что успешное развитие промышленности и сельского хозяйства Украины находится в прямой зависимости от успехов их геологических исследований, а поэтому трудились не покладая рук. Результаты говорили сами за себя: в 1956 году Укргеолуправление не выпустило из рук переходящего Красного Знамени и никому не уступило 1-го места, завоеванного во
Всесоюзном социалистическом соревновании.
В 1956 году в приказах отмечались такие основные назначения и перемещения: была упразднена должность зам. начальника по политической части
(замполита), А.А. Денисевич освобожден от работы в УГУ в связи с переводом
в распоряжение Министерства радиотехнической промышленности. Начальником Приазовской экспедиции назначается В.А. Дурглишвили, гл. геологом –
А.Я. Древин. Гл. геологом Закарпатской экспедиции назначается С.В. Расточинский. Я.Т. Белоус, возвратившийся из загранкомандировки, был назначен на
должность ст. инженера производственно-геологического отдела УГУ. Начальником отдела техники и механизации геологоразведочных работ УГУ назначен
А.П. Иващенко, переведенный в УГУ из министерства нефтяной промышленности.
Козловская А.Н. назначается редактором геологических карт, ст. геологом картосоставительской партии УГУ и ответственным лицом за подготовку к
печати мелкомасштабной геологической карты Украинского кристаллического
щита, редактором среднемасштабных карт Украинского щита.
Матвиенко Е.М. назначена консультантом и ст. геологом картосоставительской партии УГУ, ответственным лицом за подготовку к печати мелкомасштабной карты по Киевскому листу, а также консультантом гидрогеологических партий.
Ковалев Б.С. назначается ст. геологом картосоставительской партии.
Чулошников В.И. назначается ст. геологом картосоставительской партии
по подготовке к изданию среднемасштабных карт.
Досин Г.Д назначается геологом в Закарпатскую экспедицию, Дранник
А.С. и Дранник М.С. переведены из Закарпатской экспедиции в Житомирскую
партию, геолог Закарпатской экспедиции А.Л. Кривин переведен на работу в
Львовский округ Гостехнадзора, В.Ф. Андрющенко, окончивший Черновицкий
Госуниверситет, назначается геологом Пятихатской картосоставительской партии.
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1957 год.
Проект плана развития геологоразведочных работ УГУ на 1957 год был
полностью направлен на выполнение Директив ХХ съезда КПСС по 6-му пятилетнему плану. Особое внимание было обращено:
1. На дальнейшее усиление поисково-разведочных работ по цветным металлам, и, в первую очередь, – по поискам и разведке новых месторождений
меди, свинца, молибдена, ртути, а также никеля и бокситов;
2. На резкое усиление поисковых и поисково-разведочных работ на редкие элементы, в том числе на бериллий, тантал, ниобий, иттрий, литий, цирконий и другие редкие металлы, также германий, селен, теллур, индий и др.;
3. Поиски и разведку титана, магнезита, поваренной соли;
4. Поисково-разведочные работы на железо и марганец;
5. Коксующиеся и энергетические угли;
6. Флюорит, борное сырье, голубой асбест;
7. Минеральные удобрения для сельского хозяйства (фосфориты и калийные соли), стройматериалы;
8. Гидрогеологические, инженерно-геологические и геофизические исследования;
9. Геологическое картирование крупно- и среднемасштабное.
Прежде, чем дать правильное направление перечисленным выше работам,
необходимо было знать состояние нашей минерально-сырьевой базы и возможные ее изменения в течение ближайших 10-15 лет.
В связи с этим Министерство геологии СССР, распоряжением от 25 января 1957 года, предлагает подведомственным организациям приступить к организации работ по перспективной оценке сырьевых баз СССР и определению
возможных размеров увеличения запасов важнейших полезных ископаемых в
течение ближайших 15 лет.
Украинское геологическое управление немедленно приступило к выполнению этой работы. Ответственным за выполнение работы по прогнозной
оценке был назначен А.П. Стукало. По отдельным видам полезных ископаемых работу возглавили: по железным рудам – Доброхотов, Козловская, Нечаев;
марганцевым рудам – Белоус, Гойжевский; хромитам – Шевчишин, Ожегова;
алюминию – Басс, Шрамко, Расточинский; никелю – Вадимов, Басс, Шевчишин, Андрух, Славутский, Фурса; титану – Вадимов, Романов, Матвиенко,
Древин; меди – Зацерковнюк, Ковалев; ртути и сурьме – Кирикилица, Игнаткин, Расточинский; кобальту – Древин, Тищенко; олову – Череватюк, Древин,
Вадимов; молибдену – Зацерковнюк, Ожегова, Козловская, германию – Стовповой, Иваненко, Зибровская; редким и рассеянным элементам – Вадимов, Романов, Древин, Расточинский, Череватюк, Басс; сере – Бурляева, Юркова,
Алексенко; магнезиту – Настенко, Смирный, фосфориту – Семенов, Бялковская; калийным солям – Кунина, Никулина, Юркова, слюде – Труханюк, Ва-
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ляшко, асбесту – Гладкий, Древин, Труханюк; борному сырью – Валяшко, Бялковская.
Полевые работы ориентировались таким образом, чтобы всемерно помочь
выполнению этого срочного и важного задания – усиливались партии, занимающиеся исследованием важнейших полезных ископаемых, организовывались
новые экспедиции, партии, отряды, включавшие в сферу своих исследований
новые перспективные районы, новые виды минерального сырья.
Так, с целью более детального изучения северо-западной окраины Украинского кристаллического массива и, в особенности Пержанской зоны разломов (бассейн р. Перги, Житомирская область) была организована геологосъемочная партия № 19, где обязанности начальника партии исполнял М.С. Филин,
геолога-петрографа – Вербицкий В.Н. и геолога-минералога – Э.И. Вербицкая.
Этим было положено начало глубокому изучению Пержанской зоны, богатой
ценным минеральным сырьем.
Для изучения Чеповичского массива основных пород и выявления в его
пределах месторождений цветных и редких металлов, никеля, титана, ниобия,
циркония, олова и др., а также бурых углей в третичных отложениях, был организован Чеповичский геолого-поисковый отряд во главе со ст. геологом отряда
– Ф.И. Жуковым.
Большой разворот работ и быстро возрастающая перспективность района
развития кристаллических пород к западу от Киева повлекла за собой организацию Житомирской экспедиции с базой в с. Турчинка. Начальником экспедиции был назначен С.С. Суанов, гл. инженером – А.Г. Вавилова, гл. геологом –
Н.И. Рубан. Основной задачей экспедиции были геолого-поисковые и геологоразведочные работы на цветные и редкие металлы, редкоземельные и рассеянные элементы.
В целях экономии средств, времени и для большей эффективности проводимых геологических работ, с 07 января 1957 года в состав УГУ были переданы
Украинская и Крымская геофизические экспедиции.
В июле были освобождены от работы в УГУ и переведены в распоряжение Госплана УССР Машкара И.И. – гл. инженер и зам. начальника УГУ; Литвиненко И.С. и Рудова А.Н. – ст. инженеры геологического отдела УГУ.
Доброхотов М.Н. – гл. геолог Кременчугской экспедиции был откомандирован
в распоряжение Белгородской железорудной экспедиции геологического
управления центральных районов.
С августа 1957 года начались крупные реорганизационные преобразования: постановлением Совета Министров УССР от 22 августа было организовано Главное управление геологии и охраны недр при Совете Министров УССР –
Главгеология УССР.
Начальником Главгеологии УССР был назначен П.Ф. Надежин.
Украинское геологическое управление было переименовано в Киевское
геологическое управление (КГУ) с подчинением Главгеологии УССР. В подчи-
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нение Главгеологии переданы из состава КГУ территориальная комиссия по
запасам полезных ископаемых (ТКЗ), геологические фонды и отдел рабочего
снабжения (ОРС). Объединение «Укргаз» было ликвидировано и организован
трест «Львовнефтегазразведка».
Последующими приказами было предписано принять в состав КГУ от
Всесоюзного гидрогеологического треста Северно-Украинскую государственную опорную гидрогеологическую станцию с оползневой группой, Львовскую
гидрогеологическую станцию и Одесскую оползневую станцию.
27 сентября КГУ передало тресту «Укргеофизразведка» Украинскую геофизическую экспедицию.
В сентябре был организован отряд по подготовке показа полезных ископаемых на Выставке передового опыта. Исполнители работ – Плаксин Б.А.
(начальник отряда) и Данилов И.И.
10 ноября 1957 года гл. инженером Киевского геологического управления
был назначен Ф.М. Швец-Шуст.
24 декабря 1957 года в Киевском геологическом управлении была организована Центральная комплексная геолого-тематическая экспедиция (ЦКГТЭ)
для выполнения геологических, гидрогеологических, тематических и научноисследовательских работ по обобщению геологических материалов и разработке прогнозов поисков полезных ископаемых, выполнения картосоставительских
и геолого-издательских работ.
В ЦКГТЭ были установлены следующие группы по разработке важнейших проблем:
Группа 1. Проблема «Геология и полезные ископаемые докембрия
УССР».
Тема 1. Ультрабазиты Украины и связанные с ними полезные ископаемые.
Тема 2. Сравнительное изучение Кременчугских и Белгородских железорудных месторождений.
Тема 3. Гнейсы Украинского кристаллического массива и их полезные
ископаемые.
Тема 4. Кора выветривания основных и ультраосновных пород юга
УССР.
Группа 2. Проблема угленосности Большого Донбасса.
Тема 1. Геология и перспективы угленосности Днепровско-Донецкой
впадины.
Тема 2. Составление «Атласа структур углей» - угли нижнего карбона западного сектора Большого Донбасса.
Тема 3. Составление монографии «Геология угольных месторождений
УССР».
Тема 4. Геохимия германия в угленосных отложениях западного сектора
Большого Донбасса.
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Группа 3. Кайнозой УССР и его полезные ископаемые.
Тема 1. Геология титановых месторождений УССР.
Тема 2. Составление прогнозных карт россыпных месторождений кайнозоя.
Тема 3. Сравнительное изучение стратиграфии и фауны олигоценовых
отложений Больше-Токмакского марганцевого месторождения.
Тема 4. Метасоматические процессы в неогеновых отложениях в зоне
разломов на окраине Волыно-Подольской плиты.
Тема 5. Карбонатные агроруды УССР.
Группа 4. Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии УССР.
Тема 1. Составление и подготовка к изданию кадастра подземных вод
УССР.
Тема 2. Составление и подготовка к изданию следующих томов монографии «Гидрогеология СССР»: том V – Украина, том VII – Донбасс, том VIII –
Крым.
Тема 3. Составление и подготовка к изданию мелкомасштабной гидрогеологической карты УССР и среднемасштабных гидрогеологических карт.
Тема 4. Гидрохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых – разработка вопроса применительно к территории УССР.
Группа 5.
Тема 1. Составление геолого-экономических обзоров по экономическим
районам УССР.
Тема 2. Составление реферативных обзоров по геолого-съемочным, геолого-поисковым и геологоразведочным работам.
Тема 3. Составление сборников научно-технической информации.
Группа 6. Картосоставительско-издательская группа.
1. Партия по составлению и подготовке к изданию комплектов геологических карт.
2. Партия по составлению и подготовке к печати V тома «Геология
СССР» и других научных трудов КГУ.
Группа 7. Нормативно-исследовательские работы.
Центральная лаборатория была реорганизована в центральную комплексную научно-исследовательскую лабораторию в составе: химико-аналитической,
спектральной, геотехнической, рентгеноструктурной, электронно-микроскопической и термической лабораторий, палеонтологического и минералогопетрографического кабинетов и шлифовальной мастерской.
Несмотря на начавшуюся реорганизацию, Киевское геологическое управление успешно закончило 1957 год – в течение всего года оно удерживало за
собой 1-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании и переходящее
Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС.
За открытие Кременчугского (Галещинского) месторождения богатых
железных руд в Полтавской области УССР получили премии М.Н. Доброхотов,
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И.С. Литвиненко, А.А. Дедовец, Г.Я. Лепченко, В.А. Ершов, М.А. Котиков,
И.И. Машкара, И.И. Галака и др. За открытие и разведку Иршинского месторождения титановых руд были премированы С.В. Бельский, Н.И. Рубан и др.
План в денежном выражении был выполнен КГУ в сумме 142314 тыс.
руб. Механическое бурение составило 956841 п.м. Для нужд сельского хозяйства было пробурено 155 скважин, из которых 141 переданы в эксплуатацию.
Всего в 1957 году в КГУ работало 129 партий, из них 85 партий – полевых, 38 –
камеральных и 6 – тематических.
1958 год.
В 1958 году продолжалась реорганизация. С 26 августа вновь сменилось
название – Киевское геологическое управление стало называться так: Киевский
геологоразведочный трест (трест «Киевгеология»» Главгеологии при Совете
Министров УССР Министерства геологии и охраны недр СССР). Организованная в 1957 году в Управлении Центральная комплексная геологотематическая экспедиция – Киевской комплексной экспедицией. Гл. геологом и
и.о. начальника этой экспедиции был назначен с 13 февраля 1958 года Б.С. Ковалев, а затем в связи с его переходом на другую работу, М.М. Финкельштейн
(с 15 сентября).
Проектом плана работ Киевского геологического управления на 1958 год
предусматривалось проведение широких геологосъемочных работ среднего и
крупного масштаба, сопровождающихся геофизическими работами и большим
объемов картировочного механического бурения, подготовка к печати мелко- и
среднемасштабных карт (12 листов).
Особое место в плане занимают геолого-поисковые работы на цветные
металлы, редкие и рассеянные элементы. Предусмотренные также работы на
черные металлы, неметаллы, уголь. По отрасли гидрогеологии предусматривались работы по гидрогеологическому картированию, по изучению режима подземных вод, работы для целей водоснабжения, инженерно-геологические исследования и специальные работы на месторождениях полезных ископаемых.
Залогом успешного выполнения поставленных задач должна была явиться предусматривавшаяся планом комплексность исследований (геолсъемка,
геофизика, поиски, разведка и т.п.) с оценкой общих перспектив на больших
площадях отдельных регионов и решением конкретных задач в отдельных регионах, и решением конкретных задач в отдельных районах, участках, на месторождениях, силами высококвалифицированного коллектива геологов КГУ.
Вклинившаяся реорганизация заставила руководство КГУ изменять ранее
составленный план.
Приказом Главгеологии УССР от 20 января 1958 года из состава Киевского геологического управления передавались следующие экспедиции и партии:
Приазовская и Донецкая экспедиции – тресту «Артемуглегеология»,
Крымская, Днепропетровская, Правобережная и Южно-Украинская экспеди-

128

ции, Никополь-Запорожская и Васильковская партии – тресту «Укруглегеология», Белозерская партия – Криворожскому Укргеолтресту.
В состав КГУ принимались Звенигородская партия (в Левобережную партию), Сокальская и Волынская партии (во Львовскую экспедицию).
За Киевским геологическим управлением закреплялось проведение государственной геологической съемки на всей территории УССР (17 февраля 1958
года этот раздел приказа был отменен).
На базе Молдавской экспедиции, исключенной из состава КГУ, образовано Геологическое управление Молдавской ССР.
В новых условиях реорганизационной неразберихи, когда Киевское геологическое управление усиленно обрезалось со всех сторон «по живому телу» и
теряло одну за другой экспедиции и партии, органически связанные с управлением крепкими узами многолетнего совместного труда, общими планами, техническими базами и др., многих усилий стоило руководству Киевского геологического управления сохранить порядок и мобилизовать коллектив (в сильной
степени поредевший) на выполнение производственного задания 1958 года.
Усиленно работали оставшиеся партии, организовывались новые. В составе
Киевской комплексной экспедиции были организованы: тематическая партия
на титан (ст. геолог Доброноженко А.Ф.), партии по составлению сводок по
бокситам (Безнер Е.А.) и марганцевым рудам (Белоус Я.Т.), партия по составлению и подготовке к изданию кадастров подземных вод УССР (начальник
партии – Лещинская И.С., ст. техник-гидрогеолог – Лаврик В.Ф. техникгидрогеолог – Лаврик В.И.).
Начальником Закарпатской экспедиции был назначен Ю.С. Некрасов,
прибывший в порядке перевода из Белгородской экспедиции.
Руководящий аппарат Киевского геологоразведочного треста в 1958 году
составляли: Котиков М.А. – управляющим трестом «Киевгеология», ШвецШуст Ф.М. – гл. инженер, Ершов В.А. – гл. геолог, Московченко А.И. – зам
управляющего трестом.
Геологический отдел: Стукало А.П. – начальник геологического отдела и
ст. инженер по топливу; Пивоваров И.С. – ст. инженер по цветным и редким
металлам, зам начальника отдела; Белоус Я.Т. – ст. инженер по черным металлам; Фурса А.Е. – ст. инженер по геологической съемке и попутным поискам;
Галака И.И. – ст. инженер геологического отдела по гидрогеологии, Кириченко
Н.Г. – ст. инженер по нерудным полезным ископаемым.
Коллектив треста «Киевгеология» жил напряженной трудовой жизнью. За
внешне незаметной скромной работой, которая считалась у геологов совершенно обычной, скрывалось большое напряжение сил, ума и опыта, чувство большой ответственности за порученную работу, великое стремление ответить на
насущные нужды нашей страны быстрейшим вводом в строй новых месторождений остро необходимого минерального сырья.
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В 1958 году успешно продолжались работы по завершению разведки центральной части Самотканского месторождения титано-циркониевых руд, Еристовского месторождения железистых кварцитов, Лемненского и Межреченского россыпных месторождений титана, Немировского и Язовского месторождений самородной серы. Получены положительные результаты на КалининоШевченковском участке Ждановского месторождения циркониевых руд, центральном участке Санджаровского месторождения бурого угля, Никитовском
месторождении ртути. В Приазовье выявлены новые участки с промышленными содержаниями ильменита, циркона, касситерита и монацита и установлена
зона флюоритовой минерализации.
За открытие и разведку Язовского месторождения серы были премированы: А.В. Бойко, З.А. Бурляева, Д.И. Варенцев, Ю.И. Ветров, Т.В. Никулина,
В.Г. Юркова. Большой коллектив геологов КГТ получили премию за открытие
и разведку Самотканского месторождения титана.
План 1958 года в денежном выражении был выполнен трестом в сумме
74144 тыс. руб. (101% от плана), механическое бурение составляло 335698
п.м., численность работников – 3005 человек.
ГЛАВА VІІІ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИЕВСКОГО
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ТРЕСТА «КИЕВГЕОЛОГИЯ»
В 1959 – 1965 г.г.
1959 год.
В 1959 году в составе Киевского геологоразведочного треста осталось 7
экспедиций: Львовская (г. Львов), Закарпатская (г. Берегово), Житомирская
(с. Турчинка), Южно-Украинская (с. Александровска), Побужская (с. Витава),
Правобережная (с. Фурсы), Киевская комплексная экспедиция (г. Киев) и Кременчугская партия (ст. Галещина),
Состав членов НТС треста в 1959 году: Котиков М.А. – управляющий
трестом, Швец-Шуст Ф.М. – гл. инженер треста, Ершов В.А. – гл. геолог треста, Московченко А.И. – зам. управляющего трестом, Стукало А.П. – начальник
геологического отдела, Пивоваров И.С. – зам. начальника геологического отдела, ст. инженер отрасли цветных и редких металлов, Белоус Я.Т. – ст. инженер
отрасли черных металлов, отв. секретарь НТС, Кириченко Н.Г. – ст. инженер
отрасли неметаллов, Фурса А.Е. – ст. инженер отрасли геологической съемки,
Галака И.И. – ст. инженер отрасли гидрогеологии, Осадчий Д.А. – нач. Киевской комплексной экспедиции (с 15 августа – Брянский П.И.), Финкельштейн
М.М. – зам начальника, Нацик П.Т. – ст. инженер (со 2 января 1959 года переведен на работу в Главгеологию УССР).
Старшие геологи Киевской комплексной экспедиции: Б.С. Ковалев, А.Н.
Козловская, Е.М. Матвиенко, В.Н. Гладкий, Г.Е. Горбачевский, А.Н. Репина,
И.С. Лещинская; В.С. Перельштейн – начальник картосоставительской партии,
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М.М. Костюченко-Павлова – начальник Северо-Украинской гидрогеологической станции, Е.А. Подгайная – ст. гидрогеолог; Ю.Б. Басс – гл. геолог ЮжноУкраинской экспедиции, Н.Т. Вадимов – гл. геолог Побужской экспедиции,
Н.И. Рубан - гл. геолог Житомирской экспедиции, С.В. Расточинский – гл. геолог Закарпатской экспедиции, А.В. Бойко – гл. геолог Львовской экспедиции,
А.А. Гойжевский – гл. геолог Правобережной экспедиции, В.Г. Юркова – ст.
геолог Львовской экспедиции, И.С. Романов – начальник Кременчугской партии (с 28 августа – Кирюхин П.И.), Л.В. Дроботова – начальник Центральной
лаборатории, А.П. Иващенко – начальник производственно-технического отдела, А.И. Артеменко – начальник отдела гл. механика, В.М. Фролов – ст. инженер производственно-технического отдела, Ф.И. Кареньгин – начальник ОТК,
И.П. Ребенко – начальник планово-финансового отдел, Мурашкин Я.В. – ст.
инженер треста.
Деятельность треста «Киевгеология» в 1959 году развивалась с Уставом,
утвержденным начальником Главгеологии УССР 25 сентября 1958 года, по которому трест осуществляет:
а) комплексные геологические и гидрогеологические съемки, а также
производство топогеодезических работ;
б) комплексные геолого-поисковые и разведочные работы по всем полезным ископаемым, кроме нефти и газа;
в) гидрогеологические и инженерно-геологические работы и исследования;
г) учет месторождений и запасов полезных ископаемых по ним с составлением обзоров и карт;
д) научно-исследовательские работы, связанные с выявлением и изучением минерально-сырьевых ресурсов в районе деятельности треста;
е) картосоставительские и издательские работы.
В 1959 году трестом «Киевгеология» в его новом сокращенном составе
проводились геолого-поисковые и разведочные работы на железные руды, титан, никелевые руды, бокситы; поисковые работы на ртуть, золото и другие
редкие металлы (циркон, ниобий, германий, редкие земли), самородную серу,
калийные соли, пегматиты, флюориты, огнеупорные глины, бентониты, а также
разнообразные строительные материалы; проводились в больших объемах геологическая съемка и гидрогеологические работы.
Задание по приросту запасов выполнено по бокситам – на 105 %, по никелю – на 86%, по хромитам – 213%, по сере самородной – на 251%, по калийным солям – 375%.
В результате проведенных работ коллективом геологов треста «Киевгеология» в районе Володарских магнитных аномалий установлено наличие железистых кварцитов с богатыми магнетитовыми железными рудами мощностью
до 10 м. Завершена разведка и переданы для промышленного освоения крупные
месторождения титана в Житомирской области, успешно проведены поиски
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титан-циркон-монацитовых россыпей в Днепровско-Донецкой впадине (Кременчугская партия) и в центральной части Украинского кристаллического массива (Побужская экспедиция). В Пержанской зоне Житомирской экспедиции
выявлены дистенсиллиманитовые кварциты, представляющие интерес как
алюминиевое сырье, а вся Сущано-Пержанская зона оценена как перспективная
на редкие земли, ниобий и флюорит. Закарпатская экспедиция получила положительные результаты по поискам золота.
По отрасли неметаллов успешно проведена детальная разведка нескольких месторождений самородной серы и калийных солей, Разведаны и переданы
для промышленного освоения месторождения известняков, бентонитовых и керамических глин, строительных материалов.
Среднемасштабные геологосъемочные работы проводились, в основном,
на Украинском кристаллическом массиве (8 партий), частично на ВолыноПодолии (4 партии) и юго-западном крыле Днепровско-Донецкой впадины (2
партии).
Крупномасштабная геологическая съемка велась в Сущано-Пержанской
зоне (1,5 планшета), на Корсунь-Новомиргородском плутоне основных пород (4
планшета), на границе Украинского кристаллического массива и Причерноморской впадины, в области развития пород Хощевато-Завальевского комплекса (3
планшета), а также в пределах Криворожского и Никопольского районов (завершение работы и обобщение материалов).
По отрасли гидрогеологии проводилось гидрогеологическое среднемасштабное картирование на площади 40 тыс. км2, успешно проводились работы
по поискам минеральных вод, источников технического и питьевого водоснабжения, инженерно-геологические работы на оползнях.
Камеральные работы 1959 года были завершены сдачей в геолфонд 66 отчетов (при плане 67 отчетов).
План 1959 года был выполнен трестом «Киевгеология» в денежном выражении в сумме – 68275 тыс. руб. (98,4% плана), механическое бурение составило – 217920 п.м, численность работников – 2097 человек.
Автопарк имел на 01.01.1960 года 33 автомобиля (из них: легковых машин – 21, автобусов – 3, грузовых – 242 и спецавтомобилей – 67), 59 тракторов,
86 автоприцепов.
1960 год.
В 1960 году был ликвидирован трест «Укргеолнеруд», а его партии, работавшие на территории деятельности треста «Киевгеология», были переданы
этому тресту с образованием в составе треста «Киевгеология» Киевской экспедиции.
Начальником экспедиции был утвержден Ф.С. Золозов, гл. геологом –
К.Г. Дубяга. Геолог Киевской нерудной экспедиции Н.А. Воробьева была освобождена от занимаемой должности и назначена ст. инженером по геолконтролю
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геологического отдела треста. Ст. инженером отдела был назначен Г.И. Пастухов.
Из числа других назначений и перемещений в приказах 1960 года отмечаются: Вадимов Н.Т. назначен ст. геологом, руководителем тем тематической
партии комплексной экспедиции «Геология месторождений титана», «Металлогеническая карта третичных отложений УССР», «Обзор геологической изученности территории деятельности треста «Киевгеология».
Древин А.Я. – назначен гл. геологом Побужской экспедиции, Кирюхин
П.И. – начальником Побужской экспедиции, Григорович С.В. – начальником
Львовской экспедиции, Демьянова Т.П. – и.о. заведующей технической библиотекой.
В 1960 году Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС был
совершен переход трудящихся на 7-ми часовой рабочий день.
Это заставило коллектив КГТ, как и весь советский народ, еще строже
подходить к оценке своей работы, усилить темпы и понять дисциплину труда.
В течение 1960 года трест «Киевгеология» проводил геолого-поисковые и
разведочные работы в 5-ти экономических районах – Киевском (железо, титан,
редкие и цветные металлы, никель, хромит, боксит, флюорит, бентонит, бор,
фосфорит, стройматериалы, геологическая съемка, гидрогеологические работы), Винницком (титан, никель, хромит, стройматериалы, геологосъемочные и
гидрогеологические работы), Львовском (сера, калийные соли, бурый уголь,
бентонит, бор, стройматериалы, геологосъемочные и гидрогеологические работы), Харьковском (фосфорит, бор, стройматериалы, гидрогеологические работы), Станиславском (редкие земли, цветные металлы, ртуть, калийные соли, бурый уголь, бентонит, бор, стройматериалы, гидрогеологические и геологосъемочные работы).
Работы проводились 8-ю экспедициями и 1-ой партией.
Основные результаты производственной деятельности треста в 1960 году
сводились к следующему:
1. Разведочные работы на титан дали прирост запасов их в ДнепровскоДонецкой впадине на 103%, поисковыми работами открыты новые россыпи на
юге Киевской области и богатое ильменитовое месторождение в Житомирской
области;
2. Работами на железо выявлены небольшие по размерам залежи магнетитовых железистых кварцитов в районе Володарских магнитных аномалий;
3. Помимо проведения работ на известных хромитовых месторождениях,
Побужской экспедицией было встречено хромитовое оруденение на новых
площадях в Литинском районе Винницкой области;
4. Геолого-поисковые работы на бокситы, проводимые ЮжноУкраинской экспедицией на обширной территории Среднего Приднепровья,
привели к выявлению промышленных бокситовых руд среди нижнемеловых
отложений в пределах Черкасской области (Смелянский участок).
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5. Значительные объемы геолого-поисковых работ были использованы на
поиски никеля в среднем Приднепровье и на Побужье, в результате которых в
Винницкой области выявлен целый ряд массивов ультраосновных пород с никеленосной корой выветривания;
6. Успешно проводились геолого-поисковые и разведочные работы на
ртуть и золото в Закарпатье и на другие редкие металлы в ряде районов Украинской ССР.
По отрасли «Неметаллы» работы проводились на 30-ти объектах, из которых по 14-ти объектам работы были завершены полностью.
Успешно завершились работы по самородной сере – государственный
план прироста запасов выполнен на 114%, отчет защищен с оценкой «отлично»
(автор отчета – геолог Саксеев). Прирост запасов по калийным солям выполнен
на 200%. Хорошо была проведена разведка крупного Мурзинского месторождения огнеупорных глин (геолог – Л.М. Сухарева).
Выявлены новые крупные месторождения огнеупорных глин в Кировоградской и Черкасской областях: завершена разведка крупнейшего в Союзе
Дашуковского месторождения бентонитов, разведано Горбское месторождение,
выявлено 16 перспективных участков формовочных песков.
Поиски и разведка строительных материалов производились на 135-ти
объектах (цемсырье – на 11-ти , каменные строительные материалы – на 44-х,
строительные пески – на 23-х, стекольные пески – на 4-х, легкие заполнители –
на 4-х, кирпично-черепичное сырье – на 29-ти, карбонатное сырье – на 12-ти),
Составлены обзоры по естественным строительным материалам по 7-ми областям и один обзор по пильным известнякам Украины.
На базе разведанных месторождений началось проектирование КаменецПодольского цемзавода, реконструкция и значительное увеличение производительности Здолбуновских цемзаводов, расширение Львовского стекольного завода.
Успешно проводились геологосъемочные работы среднего масштаба на
Украинском кристаллическом массиве (10 партий), на Волыно-Подольской
плите (5 партий), Днепровско-Донецкой впадине (3 партии). Крупномасштабная геологическая съемка осуществлялась 11-ю партиями в центральной и северо-западной частях Украинского кристаллического массива. Помимо огромного количества нового и очень ценного материала, собранного съемщиками по
вопросам геологического строения, тектоники, магматизма, были получены новые данные о полезных ископаемых. Выявлены новые пункты никеленосной
коры выветривания ультраосновных пород, бокситов мелового возраста, тела
пегматоидных монацитоносных гранитов, встречены рудопроявления графита,
пьезокварца, строительных материалов, зоны проявления радоновых и сероводородных вод и т.п.
Гидрогеологическая съемка среднего масштаба охватывала в 1960 году
площадь около 50000 кв. км, поисково-разведочные работы для целей водо-
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снабжения выявили дополнительные источники водоснабжения городов Львова, Станислава, Каменец-Подольска, Звенигородки, Шостки и др. Успешно работали гидрогеологические и оползневые станции.
Выполнение трестом «Киевгеология» плана геологоразведочных работ за
1960 год характеризуется следующими цифрами: выполнение плана в денежном выражении – 80869 тыс. руб. (102%), численность работников – 3405 человек (100%), механическое колонковое бурение – 368154 п.м (105%), количество
буровых станков – 169.
Автопарк – количество грузовых автомобилей – 264, легковых – 18, специальных – 83, автобусов – 5, тракторов – 54, бульдозеров – 4.
В 1960 году трест «Киевгеология» понес тяжелую утрату – 16 сентября
умер гл. геолог треста – В.А. Ершов – крупный, широко образованный специалист, кристальной чистоты и большой доброй души человек.
1 октября – новая утрата – скончался Д.А. Осадчий, вся трудовая жизнь
которого была неразрывно связана с трестом «Киевгеология», где он, начиная с
1935 года, работал начальником топопартии, а затем бессменным руководителем топогеодезического и картографического отдела треста.
1961 год.
В 1961 году трест «Киевгеология» имел в своем составе следующие производственные единицы:
1. Закарпатскую геологическую экспедицию (г. Берегово);
2. Львовскую экспедицию (г. Львов);
3. Житомирскую геологическую экспедицию (ст. Турчинка);
4. Побужскую геологическую экспедицию (с. Витава Винницкой обл.);
5. Правобережную геологическую экспедицию (с. Фурсы Киевской обл.);
6. Южно-Украинскую геологическую экспедицию (с. Бирки Кировоградской обл.);
7. Кременчугскую геологическую партию (пос. Солоница Полтавской
обл.);
8. Киевскую геологическую экспедицию (г. Киев);
9. Центральную комплексную геолого-тематическую экспедицию (г. Киев);
10. Центральную механическую мастерскую (г. Киев);
11. СМУ (строительно-монтажный участок г. Киев).
Центральная комплексная геолого-тематическая экспедиция (ЦКГТЭ)
была образована 22 марта 1961 года на базе бывшей Киевской комплексной
экспедиции. Начальником экспедиции был утвержден Н.И. Брянский, гл. геологом – Н.Т. Вадимов (с 01 декабря 1961 года), Климова К.В., прибывшая из Киевской экспедиции УкрНИГРИ, была назначена ст. геофизиком в ЦКГТЭ.
Несколько пополнился состав геологического отдела треста «Киевгеология»: Усиков И.Д., прибывший из Львовского совнархоза, с 22 февраля назна-
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чен ст. гидрогеологом геологического отдела треста, А.А. Гойжевский с 10
июля назначен ст. геологом по геологической съемке геологического отдела
треста с освобождением его от должности гл. геолога Правобережной экспедиции, И.И. Галака с 28 ноября назначен гл. гидрогеологом треста «Киевгеология» (гл. специалистом по гидрогеологии геологического отдела) с освобождением его от должности ст. гидрогеолога треста. В.И. Андрух, переведенный из
треста «Укргеофизика», с 10 мая назначен гл. геофизиком треста «Киевгеология» (гл. специалистом геологического отдела треста по геофизике).
Проводя геологические исследования на обширной территории, включающей 15 областей УССР, трест «Киевгеология» занимался всесторонним комплексным геологическим изучением этой территории с помощью геологического картирования, гидрогеологических исследований, поисковых и разведочных
работ, глубокого бурения.
В 1961 году по отрасли черных металлов успешно проводились поиски
титановых россыпей на юге Киевской области – были выявлены и разведаны
богатые промышленные руды – план прироста запасов был выполнен на 150%.
Поисковые работы на хромит в районе Среднего Побужья позволили обнаружить новые перспективные площади распространения ультраосновных хромсодержащих пород.
Проведенные поисковые работы на бокситы значительно расширили перспективы Смелянского месторождения – бокситовая залежь была прослежена
далее на восток на протяжении 3-х км. Новая залежь была открыта на участке
Белозерье (протяженность - 2 км, мощность пласта - 0,2-2,4 м).
Геолого-поисковыми работами на никель на Чепиженском участке было
выявлено три серпентинитовых массива с никеленосной корой выветривания.
Обнаруженная никеленосная кора выветривания в районе с. Тележинцы открывает перспективы поисков никелевых месторождений в этом районе.
В Закарпатье успешно проведены работы на ртуть: на участке Боркутном
было вскрыто богатое ртутное оруденение.
В Сущанской зоне были оконтурены дистеновые кварциты промышленного значения. Их протяженность – 8 км, мощность – 25-40 м. На Побужье выявлены два участка (Кошаро-Александровский и Соломиевский) силлиманитовых гнейсов, подготовленные к проведению детальной разведки на них.
Львовской экспедицией были завершены детальные разведочные работы
на участке Роздольского и на Подорожнянском месторождениях, оконтурено
выявленное в 1960 году Журавненское месторождение и открыто новое проявление серы промышленного значения – Подорожное - Репняки. План прироста
запасов по самородной сере был выполнен на 104%.
Хорошие результаты получены по калийным солям – значительно расширены перспективы Стебникского месторождения (прирост запасов выполнен на
350%), а в районе с. Тростянец выявлено новое крупное месторождение высококачественных калийных солей.
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Успешно были проведены поисковые работы на бариты в Закарпатье (с.
Бегань), попутно с баритом здесь было выявлено промышленно-перспективное
свинцово-цинковое оруденение.
Поисковые работы на доломиты в Закарпатье, Приднестровье и на Побужье установили их высокое качество и большие площади распространения.
Предварительным опробованием установлена их пригодность в качестве сырья
для металлургической, химической, стекольной промышленности.
На территории Киевского и Черкасского совнархозов выявлено ряд месторождений формовочных песков.
В результате проведения поисковых работ выявлены промышленные залежи пегматита (в Житомирской обл.) и вермикулита (в Кировоградской обл.).
Работы по строительным материалам проводились на 121-м объекте (на
цемсырье, кирпично-черепичное сырье, карбонатное сырье, пески бетонные,
строительные и стекольные, легкие наполнители, каменные строительные материалы и т.д.).
Было разведано (В.И. Залесским) и передано промышленности крупнейшее в Союзе Ардовское месторождение перлита в Закарпатье.
Геологосъемочные работы выполнялись 37-ю партиями. В их числе 13
партий проводили среднемасштабную комплексную геологическую съемку, 4
партии заканчивали камеральные работы по съемке того же масштаба, 15 партий выполняли крупномасштабные геологосъемочные работы и 5 партий – картосоставительские.
В комплексе с геологосъемочными работами проводилось среднемасштабное гидрогеологическое картирование. Большой объем работ проведен
трестом по водоснабжению городов и изучению минеральных вод.
Выполнение плана 1961 года характеризуется следующими данными:
план работ в денежном выражении по тресту выполнен в сумме 7464 тыс. руб.
(в новых ценах), по механическому колонковому бурению – 301452 п.м (110%),
численность составила 3487 человек, численность автотранспорта – 40 автомашин.
1962 год.
9 января 1962 года гл. геологом треста «Киевгеология» был назначен
А.П. Стукало. Обязанность начальника геологического отдела треста и зам. гл.
геолога треста был возложен на И.С. Пивовара с освобождением его от должности ст. геолога по цветным и редким металлам.
Таким образом, руководящий состав треста «Киевгеология» в 1962 году
был в следующем составе: Котиков М.А. – управляющий трестом, Швец-Шуст
Ф.М. – гл. инженер треста, Стукало А.П. – гл. геолог треста, Артеменко В.И. –
зам. управляющего трестом, Андрух В.И. – гл. геофизик треста, Галака И.И. –
гл. гидрогеолог треста.
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Геологический отдел: Пивовар И.С. – начальник геологического отдела,
зам. гл. геолога; Белоус Я.Т. – ст. геолог по черным металлам, Гойжевский А.А.
– ст. геолог по геологической съемке, Фурса А.Е. – ст. геолог по геологической
съемке, Усиков И.Д. – ст. гидрогеолог, Кириченко Н.Г. – ст. геолог по нерудному сырью, Пастухов Г.И. – ст. геолог по стройматериалам, Воробьева Н.А. –
ст. геолог геолконтроля, Каденко О.Ф. – инженер геологического отдела.
В состав треста в 1962 году входили: Закарпатская, Львовская, Житомирская, Побужская, Правобережная, Южно-Украинская, Кременчугская, Киевская
и Центральная комплексная геолого-тематическая экспедиции.
Кременчугская партия была преобразована в экспедицию.
Начальником экспедиции был назначен Кононов Е.П. (с 15 августа 1962
года).
В 1962 году трест «Киевгеология» проводил обширные геологосъемочные, поисковые и разведочные работы на территории 15 областей Украинской
ССР с целью выявления новых месторождений черных, цветных и редких металлов, минерального сырья для химической и горнорудной промышленности,
строительных материалов, источников водоснабжения и т.п.
Была произведена коренная переоценка Горишне-Плавнинского месторождения железистых кварцитов; значительно расширена площадь развития
высококачественных хромитовых руд вблизи Побужского месторождения, выявлена и оконтурена новая богатая россыпь титано-циркониевых руд (Зеленоярская); установлено наличие новых россыпей ильменита вблизи действующих
предприятий в северо-западной части Украинского щита. В районе Перги выявлены новые промышленно-ценные толщи дистеновых кварцитов. Поисковыми работами на серу обнаружены новые участки с промышленными запасами
серы в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Значительно увеличились перспективы обнаружения калийных солей - в
Ивано-Франковской области было открыто новое Тростянецкое месторождение
и расширена площадь их распространения на участке Доброгостов-Помярки.
Успешно продолжались поисково-разведочные работы на бариты и доломиты,
каменную соль, полевошпатовое сырье, пьезокварц, бентонитовые и палыгорскитовые глины. На Побужье встречено проявление флюорита, в пределах Корсунь-Новомиргородского плутона – пегматитовые тела с морионами. Из строительных материалов разведывались цемсырье, легкие наполнители, сырье для
каменного литья, сырье для стекла и минеральной ваты, карбонатное сырье,
каменные строительные материалы, пески строительные и бетонные, кирпичночерепичное сырье. Составлялись прогнозные карты.
Промышленности было передано 31 месторождение строительных материалов, разведанных в 1962 году.
Гидрогеологи передали для водоснабжения сельского хозяйства 55 гидрогеологических скважин.
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Геологосъемочные работы среднего и крупного масштаба выявили графитовые гнейсы, новые крупные тела диабазов, флюоритовую и галенитовую
минерализацию, а также новые тела ультрабазитов с никеленосной корой выветривания и высококачественными хромитовыми рудами на Побужье, новые
богатые титано-циркониевые россыпи и мощные залежи первичных каолинов в
районе работ Правобережной экспедиции, рудопроявление меди, полиметаллов
и ртути на Львовщине и др.
Объем работ в денежном выражении был выполнен трестом в сумме
10032 тыс. руб., механическое колонковое бурение – 42447 п.м. Численность
кадров – 3962 человека, количество автотранспорта – 438 автомобилей.
1963 год.
В 1963 году было ликвидировано Министерство геологии и охраны недр
СССР. Оно было заменено вновь организованным Государственным геологическим комитетом СССР, просуществовавшим до 1965 года.
Изменения в составе руководящих кадров экспедиции треста в 1963 году
были следующими: Панков А.В., прибывший из Уральского геологического
управления, с 15 января назначен гл. инженером и зам. начальника Правобережной экспедиции, Мельничук Э.В. с 06 мая – гл. геологом Правобережной
экспедиции. Ветров Ю.И. с 04 марта назначен гл. геологом Кременчугской экспедиции (переведен из Раздольского химкомбината). Злобенко И.Ф. – с 20 марта назначается гл. инженером, а с 25 марта – начальником Южно-Украинской
экспедиции.
В ноябре 1963 года по тресту «Киевгеология» был издан приказ о создании в тресте собственного геологического фонда. Начальником фонда была
назначена Е.П. Литовченко, сотрудниками отдела геолфонда – О.А. Потапова,
Г.Ф. Рудич и А.М. Сергеева. Со 2-й половины 1965 года геолфонд работает в
составе 3-х человек (О.А. Потапова ушла на пенсию).
Силами работников геолфонда за очень короткий срок была проделана
огромная работа по сбору, систематизации, регистрации и каталогизации фондовых материалов. К 1967 году геолфонд треста уже насчитывал 2210 отчетов,
большинство из которых, как правило, являются многотомными.
Этому небольшому коллективу приходится выполнять очень тяжелую
нагрузку по библиографической работе, выдаче и приемке материала – число
ежедневных посетителей геолфонда треста нередко превышает 100-130 человек, это означает, что работники геолфонда переносят своими руками ежедневно по 200-300 кг груза каждый. Работа, выполняемая сотрудниками нашего
геолфонда, достойна высокого уважения.
Как и в предыдущие годы, трест «Киевгеология» выполнял поисковоразведочные работы на многочисленные полезные ископаемые, таящиеся в
недрах Украины. К их числу относятся из металлических полезных ископае-
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мых: железные руды, хромиты, титан, никель, алюминий, медь, полиметаллы,
ртуть, золото.
В результате проведенных работ выявлены новые залежи и перспективные площади указанных руд.
Из числа неметаллических полезных ископаемых успешно была завершена разведка на Журавненском, Конопковском и Лысецком месторождениях серы, большой прирост запасов был получен по калийным солям, значительно
перевыполнен план по приросту запасов барита и огнеупорных глин. Поисковые работы на вермикулит, асбест, доломиты дали положительные результаты.
Геологоразведочные работы на строительные материалы закончены передачей
20 месторождений промышленности для освоения.
Геологосъемочные работы среднего и крупного масштабов, проведенные
трестом «Киевгеология», дали много принципиально-новых данных в геологическом строении отдельных площадей, а также выявили новые рудопроявления
и новые площади распространения полезных ископаемых, в числе которых –
районы развития соляно-купольных структур в Днепровско-Донецкой впадине,
графитовые гнейсы, бурые угли, каолин, алунит, асбест, вермикулит, боксит и
др.
Согласно решению экспертно-геологического совета Госгеолкома СССР
и приказа Главгеологии УССР от 12 сентября 1963 года трестом «Киевгеология» в конце 1963 года была начата большая и ответственная работа – составление порегионных планов геологосъемочных работ, глубинного картирования
и поисков на 1966-1970 и 1971-1980 годы.
Эту работу выполняли работники картосоставительских партий ЦКГТЭ и
других экспедиций треста «Киевгеология».
В процессе составления планов, исполнителями был собран и обобщен
обширный материал по различным вопросам геологического строения данных
регионов, степени их изученности и т.п. В 1964 году эта работа была полностью закончена.
По отрасли гидрогеологии успешно выполнен большой план средне- и
крупномасштабной геологической съемки, для водоснабжения сельского хозяйства и промышленных предприятий передано 114 скважин, выявлены новые
источники ценных минеральных вод.
Объем работ в денежном выражении за 1963 год выполнен в сумме
107380 тыс. руб., механическое колонковое бурение – 449829 п.м.
Численность штата – 4100 человек.
Автопарк (автомобили, трактора, автоприцепы) – 620 единиц.
1964 год.
1964 год проходил под флагом разворота работ на химсырье, флюорит,
бурые угли и горючие сланцы.
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В результате проведенных геологических исследований, трест «Киевгеология», в основном, успешно справился с производственным заданием 1964 года.
Завершены работы по разведке железно-редкометальных руд ГоришнеПлавнинского месторождения и по поискам и разведке Тарасовской титаноциркониевой россыпи в центральной части Украинского щита (запасы титана
увеличены вдвое против ранее утвержденных оперативно). Завершены технологические испытания бокситов Смелянского месторождения, а кроме этого,
выявлены новые бокситоносные горизонты в пределах Украинского щита.
Успешно завершены поисковые работы на дистеновые кварциты в районе р.
Перга. В Закарпатье установлены промышленные месторождения алунита и
полиметаллических руд в пределах Берегово-Беганьского холмогорья. С положительными геологическими результатами закончены детальные поиски бериллиевых руд и обнаружены новые бериллиевые участки.
В Закарпатье установлены перспективные районы редкометального оруденения в углях.
Завершены детальные геологоразведочные работы на бурый уголь на Казацком месторождении, на одном шахтном поле Морозовско-Светлопольского
месторождения, доразведка поля строящегося Звенигородско-Юрковского
угольного разреза.
По отрасли «Неметаллы» продолжались работы по оконтуриванию и
оценке сероносного бассейна в районе г. Коломыи, успешно велись поисковоразведочные работы в Ивано-Франковской и Львовской областях с целью выявления новой сырьевой базы для третьего калийного комбината в Предкарпатье, где выявлены и прослежены мощные промышленного характера залежи
калийных солей.
Завершены детальные работы на Долинском месторождении природных
рассолов, подсчитанные запасы утверждены в ГКЗ. Выявлены новые месторождения рассолов в Полтавской области.
Детальные разведочные работы на бариты в Закарпатье завершились
утверждением в ГКЗ 2-х млн. тонн промышленных запасов барита.
Установлено несколько новых районов проявлений флюорита на Побужье. Поисковыми работами в Закарпатье, Житомирской и Винницкой областях были выявлены залежи полевошпатового сырья – высококалиевых кристаллических пород.
Выявлены и разведаны новые месторождения огнеупорных глин в Черкасской области, проведенными промышленными испытаниями установлено
высокое качество доломитов Кузинского месторождения в Закарпатье.
Работы на строительные материалы проводились трестом в 1964 году на
69-ти объектах (цемсырье, стекольное, сырье, легкие наполнители, петрургическое сырье, карбонатное сырье, каменные строительные материалы, песок и
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гравий, глины кирпично-черепичные, тугоплавкие и прочие; составление прогнозных карт, тематические работы).
Гидрогеологические работы охватили значительные площади территории
деятельности треста «Киевгеология» гидрогеологической съемкой среднего и
крупного масштаба. Сельскому хозяйству и промышленным предприятиям
предано в эксплуатацию 124 скважины. Для хозяйственно-питьевых целей разведано три водозабора во Львовской области, один в Закарпатской. Обеспечены
запасами воды города Ватутино, Полтава, Кировоград и др.
Тематическими гидрогеологическими партиями выполнены работы по
изучению режима подземных вод и инженерно-геологических явлений, по составлению областных обзоров подземных вод, а также по составлению различных гидрогеологических карт и заключений о прогнозных эксплуатационных
запасах подземных вод для обоснования постоянного хозяйственно-питьевого
водоснабжения крупных городов и промышленных узлов.
Геологическая съемка среднего масштаба охватывала районы Украинского щита, Волыно-Подольской плиты, Днепровско-Донецкой впадины. Завершены работы с подготовкой к изданию по 8-ми листам.
Крупномасштабное геологическое картирование проводилось в Закарпатье, Предкарпатье и на Украинском щите.
По договору с трестом геологическое картирование в Карпатах проводили работники НИСа Московского госуниверситета – С.Л. Афанасьев, С.Л. Бызова, В.Г. Чернов, С.П. Рудаков, Н.В. Короновский, М.А. Беэр, Е.Е. Милановский и др. под руководством В.И. Славина и В.И. Хаина.
Практическим результатом геологосъемочных работ явилось обнаружение горючих сланцев мощностью до 14 м на юго-западном склоне Болтышской
впадины, получение новых данных о графитовых и силлиманитовых рудах в
районе Первомайска. На Приднестровье выявлены новые точки медной минерализации и получены новые данные о разломной тектонике района. Получены
новые данные о развитии соленосных отложений в Предкарпатье. Выявлены
перспективные дизъюнктивные структуры и новые проявления полиметаллических руд вблизи г. Берегово. Получено много новых данных, значительно уточняющих геологическое строение площадей съемки.
Выполнение плана 1964 года в цифрах характеризуется следующими
данными: объем работ в денежном выражении – 12813 тыс. руб., механическое
колонковое бурение – 546542 п.м, численность работников – 4753 человека, автопарк насчитывает 676 единиц техники.
1965 год.
В 1965 году (30 апреля) было образовано Министерство геологии СССР,
и трест получил название Киевский геологоразведочный трест Государственного производственного геологического комитета УССР Министерства геологии
СССР, а 23 октября 1965 годы был упразднен Геологическим комитетом на
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Украине и взамен него образовано Министерство геологии Украинской ССР.
Министром геологии был назначен М.А. Котиков, возглавляющий с 1948 года
трест «Киевгеология». Трест получил название «Киевский геологоразведочный
трест Министерства геологии УССР».
И.о. управляющего трестом «Киевгеология» был назначен гл. инженер
треста – Ф.М. Швец-Шуст.
С 20 января 1965 года из геологического отдела треста выбыл Г.И. Пастухов, откомандированный на постоянную работу в Научно-исследовательский
институт городского хозяйства Министерства коммунального хозяйства УССР.
В связи с переходом в трест «Бурмашремонт» на должность управляющего трестом, освобожден от работы в тресте «Киевгеология» В.И. Артеменко.
С 16 марта ст. геологом по отрасли топлива геологического отдела был
назначен А.И. Галака, прибывший из Северо-Донецкой геологоразведочной
экспедиции. Воробьева Н.А. – назначена с 1 июня ст. геологом по строительным материалам геологического отдела, с освобождением от обязанностей ст.
геолога по геологическому контролю.
В соответствии с приказом по тресту «Киевгеология» центральная лаборатория и картография с чертежно-оформительским бюро, машбюро и фотолабораторией с 1 октября 1965 года были переданы из состава ЦКГТЭ непосредственно в подчинение треста с названием «Центральная лаборатория и картография» (ЦЛК). Начальником был назначен Довгошей Е.Т.
1965 годы был завершающим годом семилетки. В истекшем семилетии
перед трестом «Киевгеология» были поставлены большие геологические задачи
по выявлению месторождений многочисленных полезных ископаемых и созданию на их основе минерально-сырьевой базы для промышленности нашей
страны. Геологоразведчики треста достигли значительных результатов и с честью выполнили задания народно-хозяйственного плана. За этот период открыты и разведаны две промышленные титано-циркониевые россыпи в Центральной части Украинского щита (В.И. Шунько, И.И. Бондарь) и одна ильменитовая
россыпь пригодная для дражной обработки в районе действующего предприятия (М.И. Кальная). Дана промышленная оценка содержащимся в железных рудах Кременчугских месторождений редким металлам (П.П. Шрамко). На Побужье выявлен ряд новых месторождений силикатных никелевых руд (А.Я.
Древин, Г.Г. Виноградов). Открыто Смелянское месторождение бокситов (Ю.Б.
Басс, В.К. Рябчук) и Пержанское месторождение дистеновых кварцитов на Житомирщине.
Выявлено и разведано ртутное месторождение Боркут (С.В. Расточинский, В.Н. Зайцева), и новое (Беганьское) месторождение полиметаллов и алунита в Закарпатье (Г.Г. Сасин, В.П. Теплов и др.). Житомирской и ЮжноУкраинской экспедициями выявлены два редкометальных месторождения
(Ю.Б. Басс, В.Ф. Лунько, Л.С. Галецкий), разведка которых продолжается.
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В центральной части Днепровского буроугольного бассейна проведены
разведочные работы, в результате которых значительно расширена площадь
промышленной угленосности и увеличены запасы бурого угля (В.К. Грабовский, Н.П. Тихий). Произведена разведка и доразведка целого ряда месторождений, в том числе Морозовско-Светлопольского, Звенигородско-Юрковского,
Протопоповского, Семеновско-Головковского, Михайловского, Казацкого, Ново-Миргородского и других месторождений. В северо-западной части бассейна
выявлены Макаровское и Кочеровское, в Черкасской области – Новоселковское, которые могут быть разведаны в качестве резервного фонда участков для
Коростышевского буроугольного комплекса.
Выявлены новые весьма перспективные угленосные площади и месторождения бурых углей на левом берегу Днепра в междуречье Сула-Удай (И.С.
Причина, В.М. Строев) и увеличены запасы Закарпатского буроугольного района (Б.П. Левитский). Завершены поиски и оконтурено Болтышское месторождение горючих сланцев (Ю.Б. Басс, А.И. Галака, В.К. Грабовский), запасы которого превышают 3 млрд. тонн. Изучаются мелинитовые сланцы Карпат как
энергетическое топливо. Произведена маршрутная разведка 135 торфяных месторождений.
В Предкарпатском сероносном бассейне за этот период открыто 5 новых
месторождений самородной серы, расширены перспективы 4-х ранее известных
месторождений, в том числе Раздольского.
Большие работы проведены коллективом треста в Предкарпатском калиеносном бассейне, позволившие по-новому оценить его промышленные перспективы. В настоящее время, как отмечалось выше, прогнозные запасы бассейна превышают 30 млрд. тонн. За эти годы разведано 9 месторождений калийных солей с запасами по промышленным категориям свыше 1 млрд. тонн
(М.А. Климов, В.М. Ступницкий). Трестом разведаны два крупных месторождения поваренной соли – Логовиковское (В.А. Войновская) и Тереблянское
(И.Н. Васильев) с запасами 1,3 млрд. тонн и три месторождения природных
рассолов в Львовской области (М.Ф. Суль), которые уже эксплуатируются
сользаводами.
За истекшее семилетие трестом было открыто 8 месторождений огнеупорных глин, 5 месторождений формовочных песков, выявлены месторождения высококачественных доломитов на Побужье и в Киевской области.
Большим успехом коллектива треста является открытие и разведка крупнейшего в мире Черкасского месторождения бентонитовых и палыгорскитовых
глин с запасами в 21 млрд. тонн. Впервые на них обратила внимание А.Е. Фурса при проведении геологической съемки. В Закарпатье разведаны крупные месторождения барита (Г.Г. Сасин), доломита (М.И. Селянчин), перлита (В.И. Залесский), месторождение высококачественного полевошпатового сырья (В.Э.
Сидор). В Винницкой области открыто 4 крупных месторождения абразивных
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гранатов; произведена промышленная переоценка Глуховецкого и Береговского
месторождений каолинов.
За период 1959-1965 годов трестом разведано 207 месторождений строительных материалов, переоценена и значительно расширена сырьевая база
крупных цементных комбинатов.
В течение семилетки на территории деятельности треста «Киевгеология»
(она составляет 334000 кв. км), была выполнена среднемасштабная геологическая съемка на площади 180000 кв. км (заснятость составила 95%). Исполнителями этих работ являлись: В.И. Шунько, О.Н. Цымбал, А.Г. Ролик, Э.Я. Жовинский, И.С. Причина, Г.Г. Виноградов, И.М. Этингоф, В.А. Голубев, Н.Е. Стрелкова, Г.П. Шраменко, Г.Д. Досин, А.Е. Бирюлев и др.
Крупномасштабной геологической съемкой было покрыто 39000 кв. км
(заснятость – 12%). Работу осуществляли геологи: Н.Ф. Поддубный, В.Г. Злобенко, Г.М. Карпов, И.И. Шоцкий, Г.С. Безверхний, В.А. Великанов, А.С.
Дранник, В.П. Бухарев, А.А. Ващенко, Г.И. Георгиев, Л.К. Курячий ид р.
Подготовлено к изданию 47 листов среднемасштабных геологических
карт.
В течение 1964-1965 годов проводилась большая работа по составлению
и подготовке к изданию порегионных мелкомасштабных карт (А.Н. Козловская,
В.С. Перельштейн, В.Н. Гладкий, В.Г. Чередниченко, А.Ф. Доброноженко, З.П.
Нечаева, А.И. Жалдак, Г.И. Валяшко, Т.В. Никулина, Н.С. Расточинская, Л.В.
Соколова, Д.М. Жуков и др.).
В итоге выполненных геологосъемочных работ получено много новых
ценных сведений о геологии и полезных ископаемых этой обширной территории республики. Впервые выполнено систематическое картирование ВолыноПодольской плиты, в результате чего выявлена крупная горстовая структура –
Припятский вал (Б.И. Власов, Л.С. Герасимов, Г.А. Уженков, А.Е. Бирюлев) и
связанная с ним медная минерализация, установлены площади распространения
протерозойских эффузивов, выявлено широкое площадное развитие флюорита
в Приднестровье. Получены новые данные о строении Овручского кряжа (А.С.
Дранник), детально расшифровано строение никеленосного Побужья (А.Я.
Древин, Г.Г. Виноградов); проведено изучение Корсунь-Новомиргородского
плутона. В его пределах выявлены площади, перспективные для поисков пьезооптического сырья, титана и бокситов. Много новых данных о геологическом
строении получено в результате геологического картирования в ряде районов
Украинского щита, Днепровско-Донецкой впадины, в Карпатах.
В процессе проведения геологических работ выявлены новые титаноциркониевые россыпи, месторождения огнеупорных глин в районе Белой Церкви, калийные соли района Яблонов-Делятин, доломитизированные мраморы
района Брусилов-Радомышль, новые точки проявления полиметаллов в Закарпатье, радоновые воды Белой Церкви, Сквиры и Фастова, никеленосные ультраосновные породы в северо-западной части Украинского щита, содержащие
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кобальт. В Приднестровье выявлены новые проявления флюорита, галенита,
впервые в шлихах установлены киноварь и золото. На правобережье Днепра
выявлены сульфидсодержащие скарны. На Черниговщине и в районе Лохвицы
выявлены залежи олигоценовых бурых углей, представляющих промышленную
ценность.
Одновременно с геологосъемочными, поисковыми и разведочными работами в тресте широко проводятся палеонтологические исследования, с помощью которых решаются принципиально-важные вопросы стратификации осадочных образований, корреляция их с другими районами, вопросы определения
границ распространения и генезиса ряда важнейших полезных ископаемых и
т.д. Главная роль в этих исследованиях принадлежит М.В. Ярцевой, более 20
лет являющейся основным исполнителем данных работ в тресте «Киевгеология». Ее определения послужили основанием для стратиграфического расчленения палеогена Никопольского и Криворожского бассейнов. Успешно было
выполнено срочное задание по уточнению стратиграфии карбона новооткрытого крупного углепромышленного района Павлоград-Новомосковск-Петриковка
Западного Донбасса. Эти ее исследования распространились впоследствии на
территорию Днепровско-Донецкой впадин и Припятского прогиба. Таким образом, выполнена огромная работа по корреляции маркирующих известняков всего района работ с таковыми, Донбасса. Предложенная М.В. Ярцевой схема корреляции легла в основу стратиграфического расчленения карбона западного
продолжения Донбасса.
С 1956 года М.В. Ярцева – ст. палеонтолог палеонтологического кабинета
УГУ, а с 1959 по 1962 годы – начальник кабинета. Много труда было вложено
ею в оборудование кабинета, приобретение специальной литературы, в подготовку молодых кадров специалистов микро-палеонтологов по мезозою и кайнозою. М.В. Ярцева является членом постоянной стратиграфической комиссии по
палеогену СССР при МСК. Проводимая ею работа отличается высоким научным уровнем, она связана с крупными научными центрами страны, а также сама является консультантом многих геологических учреждений. М.В. Ярцева
имеет опубликованные работы и большое количество отчетов, хранящихся в
геологических фондах.
Большие работы выполнены трестом по гидрогеологическому картированию, по водоснабжению городов, предприятий и сельского хозяйства, по выявлению и разведке месторождений минеральных вод. Гидрогеологами треста
решено много специальных заданий, а также выполнены большие тематические
работы и по подсчету ресурсов подземных вод, составлению областных обзоров подземных вод (Е.П. Боханов), гидрогеологических карт и карт основных
водоносных горизонтов, подготовке к изданию гидрогеологических карт (А.Н.
Репина, В.Ф. Лаврик и др.).
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Значительно увеличились работы по изучению режима подземных вод и
оползневых явлений, которые осуществляются Северо-Украинской, Львовской,
Закарпатской гидрорежимными станциями и Черновицким оползневым постом.
Таким образом, за истекшее семилетие (1959-1965 годы) работниками
треста «Киевгеология» было открыто и разведано 292 месторождения, в том
числе 12 месторождений металлов, 10 месторождений бурого угля, 39 месторождений неметаллического сырья, 207 месторождений строительных материалов, 22 месторождения подземных питьевых и минеральных вод, на службу
сельскому хозяйству передано 653 гидрогеологических скважины.
В течение 1959-1965 годов, составлено и сдано в геолфонд 718 геологических отчетов и списаны затраты в сумме – 53349 тыс. руб.
За 7 лет – с 1959 по 1965 годы трестом было пробурено 2915000 п.м
скважин.
Численность работников УГУ на 01.01.1966 года составляла 5000 человек.
1966 год.
В 1966 году трест «Киевгеология» значительно увеличил штат своих работников и расширил круг выполняемых задач за счет передачи в трест новых
партий, экспедиций и тем из других организаций:
1. С целью повышения эффективности геолого-геофизических работ,
дальнейшего усиления и специализации работ по рудной геофизике на территории деятельности треста «Киевгеология», Киевскому тресту были переданы
все геофизические подразделения трестов «Укргеофизразведка» и «Днепрогеофизика», обслуживающие трест «Киевгеология», а именно: Киевскую геофизическую комплексную экспедицию треста «Укргеофизразведка», геофизическую партию Западно-Украинской геофизической разведочной экспедиции
(ЗУГРЭ) треста «Укргеофизразведка», каротажный отряд Новомосковской каротажной партии Приднепровской геофизической экспедиции треста «Днепрогеофизика» (приказ Министерства геологии УССР от 1 февраля 1966 года);
2. Для повышения качества методического руководства и эффективности
крупномасштабной комплексной геологической съемки, проводимой в Предкарпатье, Львовской геологической экспедиции были переданы геологосъемочные и тематические работы, выполненные в Предкарпатье трестом «Львовнефтегазразведка» по отрасли геологической съемки;
3. Тресту «Киевгеология» были переданы из УкрНИГРИ работы по пьезокварцевому сырью;
4. В состав треста «Киевгеология» была принята Киевская геофизическая
комплексная экспедиция (начальник – Поливанчук А.Л., гл. инженер – Смирнов В.Г., гл. геолог – Патрикян Р.П.);
5. С целью повышения эффективности сводных геолого-тематических работ, максимального приближения их к территориальным геологическим орга-
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низациям, лучшего использования квалифицированных геологических кадров,
имеющихся лабораторных баз и рабочих помещений, приказом Министра геологии УССР № 169 от 01.06.1966 г. Киевскому тресту передана Центральная
комплексная тематическая экспедиция Министерства геологии УССР. Во исполнение этого приказа предписывалось:
«Принять в состав треста «Киевгеология» Центральную комплексную тематическую экспедицию, за исключением партии по методике составления и
экспертизе проектно-сметной документации, партии экономических исследований и группы техинформации. Прием произвести по состоянию на 01 июня
1966 года со всеми кадрами, оборудованием, транспортом, производственными
помещениями и фондами на оборудование и материалы».
Существование в составе треста «Киевгеология» двух экспедиций – Центральной комплексной тематической экспедиции и Центральной комплексной
геолого-тематической экспедиции вызвало дублирование и параллелизм в работе, нерациональное использование квалифицированных геологических кадров.
В целях ликвидации этого параллелизма, с 01 октября 1966 года две указанные выше экспедиции были объединены в одну Центральную комплексную
геолого-тематическую экспедицию с местом пребывания в г. Киеве на ул. Чекистов, 8. В результате слияния экспедиций в ЦКГТЭ были созданы следующие
(объединенные) партии:
1. Партия геохимических методов поисков;
2. Прогнозно-металлогеническая партия;
3. Контрольно-ревизионная партия массовых поисков;
4. Северо-Украинская гидрогеологическая станция;
5. Партия геологического дешифрирования аэрофотоматериалов;
6. Партия геолого-экономического обзора минерального сырья;
7. Партия стратиграфии докембрия;
8. Партия прогнозов твердых горючих ископаемых;
9. Геологическая картосоставительская партия;
10. Инженерно-геологическая партия;
11. Гидрогеологическая картосоставительская партия;
12. Партия по изучению вещественного состава глин;
13. Партия ядерно-физических методов.
С 1 октября 1966 года и.о. начальника ЦКГТЭ назначается И.М. Шайкин,
гл. инженером – П.И. Брянский, гл. геологом – Н.Т. Вадимов.
Из других назначений и перемещений в приказах треста за 1966 год отмечаются: Расточинский С.В. с 23 января назначается ст. геологом по цветным и
редким металлам геологического отдела треста; временно и.о. гл. геолога Закарпатской экспедиции назначается В.Н. Зайцева, гл. инженером экспедиции –
Дяченко В.И., О.Л. Зайонц – назначается начальником партии производственно-технической тематики ЦКГТЭ.
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Заместителем гл. геолога Львовской экспедиции назначается Г.П. Шраменко.
Техником геологического и общего архива ЦКГТЭ назначается Л.Л. Кукарина.
С 12 апреля был освобожден от работы в тресте И.С. Пивовар в связи с
назначением его начальником отдела геологии рудных и нерудных полезных
ископаемых Министерства геологии УССР.
Начальником геологического отдела и зам. гл. геолога треста с 15 апреля
был назначен С.В. Расточинский. Ст. геологом по геологическому контролю
при руководстве треста назначен В.И. Залесский, С.Д. Сергиенко назначен с 15
декабря ст. геологом по цветным и редким металлам геологического отдела
треста.
В 1966 году трестом «Киевгеология» проводились работы на цветные и
редкие металлы, золото, неметаллическое сырье и стройматериалы, геологическое картирование, гидрогеологические и инженерно-геологические исследования и тематические работы.
Поисковыми работами на бокситы выявлена новая перспективная залежь
(Владимирская) в Кременчугском районе. В Закарпатье, на Беганьском участке,
завершены поисковые работы на алуниты, определившие весьма крупные масштабы месторождения, изучено качество руд. Среди гнейсовых толщ УКЩ выявлены новые никеленосные тела ультрабазитов. Успешно завершена разведка
Иршинской ильменитовой россыпи, прирост запасов выполнен на 177%. Выявлена новая залежь титано-циркониевых руд – Таращанская, в пределах Екатериновской ильменитовой россыпи выявлены участки, пригодные для дражной
отработки. Задание по приросту запасов свинца и цинка на Беганьском месторождении выполнено на 100%. Завершены работ по разведке центральной части месторождения бериллия – Крушинка, Задание по приросту запасов выполнено на 101%. Выявлены новые рудопроявления, расширяющие общие перспективы района.
По редкометальному оруденению в углях получены положительные результаты технологических исследований, завершена предварительная разведка
месторождения.
Продолжались поисково-разведочные работы на золото на Береговском
месторождении. Обнаружены проявления золота и в других районах Закарпатья.
Большой объем работ проведен трестом по бурым углям: завершена
предварительная разведка Макаровского и детальная разведка южной части
Ново-Миргородского и Ильницкого месторождений. Продолжались поисковые
работы на бурый уголь в районе Ватутино-Звенигородка, междуречье СулаУдай, депрессионных воронках ДДВ, на Побужье и в Предкарпатье. В IV квартале завершена разведка Казацкого буроугольного месторождения, начата до-
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разведка Верболозовского участка Семеновско-Александровского месторождения, а также Рокосовского месторождения.
Болтышское месторождение горючих сланцев оконтурено, оперативно
подсчитанные запасы горючих сланцев этого месторождения составляют 3,2
млрд. тонн. Продолжались исследования менилитовых сланцев Карпат.
По торфу закончена детальная разведка Выровского и Осотовского месторождений (Сумская обл.), Смолевицкого, Намыговского и Карповского месторождений (Черниговская обл.). Произведена маршрутная разведка торфяных
месторождений Ровенской и Волынской областей.
По отрасли неметаллов были завершены поисковые работы на серу в районе Раздольского месторождения, дана оценка выявленному в 1965 году Загайпольскому месторождению. На Роменском соляном куполе (ДДВ) впервые выявлено перспективное проявление серы. По калийным солям завершена оценка
Бориславского месторождения, увеличены запасы Стебнинского месторождения, выявлено ряд залежей калийных солей в восточной части Предкарпатского
бассейна. Начаты работы по поискам калийных солей в Роменском штоке
(Сумская обл.).
На месторождении «Горный» завершена разведка пегматитов, в Житомирской и Хмельницкой областях выявлено 4 перспективных месторождения
щелочных каолинов. По доломитам месторождения «Кузя» завершена разведка,
прирост запасов выполнен на 120%. Поисковыми работами на абразивное сырье выявлено несколько месторождений гранатоносных гранитов в Винницкой
области.
Разведочные работы на стройматериалы производились на месторождениях известняков, гранитов, гипса, мигматитов, лабрадорита, песков, мела,
кирпично-черепичного сырья и других полезных ископаемых. Окончены работы по составлению прогнозных карт по Малинскому, Львовскому и Тернопольскому листам.
Геологосъемочные работы среднего масштаба были закончены по 3-м листам, карты и записки были направлены в Редсовет ВСЕГЕИ. В процессе проведения геологической съемки в ДДВ выявлены угленосные отложения в верхнем олигоцене (берекской свиты) на площади около 1000 км2.
Крупномасштабной геологической съемкой выявлены новые проявления
сульфидной минерализации, площади развития первичных каолинов (около 40
км2), калиевого и натриевого метасоматоза, фосфоритоносных песков и т.д.
Картосоставительская группа ЦКГТЭ получила новое задание – составление комплекта мелкомасштабных геологических карт новой серии и объяснительных записок к ним по Львовскому и Киевскому листам. Исполнители работ
– В.С. Перельштейн, З.П. Нечаева, Н.С. Расточинская и др. В отличие от составленных ранее карт масштаба 1:1 000 000 старой серии, новый комплект
карт будет включать не менее 13-ти карт по каждому листу. Это будет сводка
новейших данных по стратиграфии, тектонике, полезным ископаемым, метал-
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логении, геоморфологии, гидрогеологии, инженерной геологии, истории геологического развития, геофизической изученности района. Параллельно с этой
работой, картосоставительской партии поручено составление двух карт в масштабе 1:500 000, включающих всю территорию УССР – геологической карты
полезных ископаемых. Основные исполнители – ст. геологи УКГТЭ – Доброноженко и В.Г. Чередниченко.
Гидрогеологическая среднемасштабная съемка была завершена на 3-х листах – отчеты сданы в геолфонд. Восемь листов гидрогеологических карт среднего масштаба подготовлено к изданию. Большой объем работ был выполнен
по крупномасштабному гидрогеологическому картированию, а также водоснабжению городов Ужгорода, Каменец-Подольска, Тульчина, Кировограда,
Умани и изысканию водозаборов для городов Львова и Луцка.
Основные показатели по выполнению плана 1966 года следующие: объем
работ в денежном выражении – 18308 тыс. руб. (101%), мехбурение – 58935 п.м
(105,8%), численность работников – 6529 человек. Автопарк состоит из 839
единиц (автомобили, автобусы, тракторы, автоприцепы, тягачи).
В 1966 году – первом году новой пятилетки, геологоразведчики треста
«Киевгеология» выполнили большое и сложное производственное задание к 05
декабря. За отличное выполнение социалистических обязательств во Всесоюзном социалистическом соревновании тресту «Киевгеология» в 1966 году трижды присуждалось переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР и
ВЦСПС, Совета Министров УССР, Украинского совета профсоюза геологоразведочных работ и Министерства геологии СССР.
В настоящее время работы семитысячного коллектива треста «Киевгеология» возглавляет руководство и геологический отдел в следующем составе:
Ф.М. Швец-Шуст – и.о. управляющего и гл. инженер треста, А.П. Стукало – гл.
геолог треста, В.И. Андрух – гл. геофизик треста, И.И. Галака – гл. гидрогеолог
треста.
Геологический отдел: С.В. Расточинский – начальник отдела, старшие
геологи отдела: Я.Т. Белоус – по черным металлам, Н.Г. Кириченко – по неметаллам, Н.А. Воробьева – по строительным материалам, С.Д. Сергиенко – по
цветным и редким металлам, А.И. Галака – по топливу, А.Е. Фурса и А.А.
Гойжевский – по геологической съемке, И.Д. Усиков – по гидрогеологии, В.И.
Залесский – ст. геолог геолконтроля, О.Ф. Каденко – геолог геологического отдела.
В составе треста находятся следующие экспедиции: Закарпатская
(начальник – Ю.С. Некрасов, гл. геолог – В.Н. Зайцева); Львовская (С.В. Григорович, С.И. Лихоманов); Житомирская (Г.С. Цеха, В.Ф. Лунько); Побужская
(П.И. Кирюхин, А.Я. Древин); Правобережная (А.В. Панков, Э.В. Мельничук);
Южно-Украинская (И.Ф. Злобенко, Ю.Б. Басс); Кременчугская (Б.П. Нейланд,
Ю.И. Ветров); Киевская (А.А. Ващенко, К.Г. Дубяга); Центральная комплекс-
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ная геолого-тематическая (И.М. Шайкин, Н.Т. Вадимов); Киевская геофизическая (А.И. Поливанчук, Р.П. Патрикян).
Трест имеет в своем составе Центральную лабораторию и картографию
(начальник – Е.Т. Довгошей, техрук – В.В. Зиновьев); Центральные ремонтные
механические мастерские, строительно-монтажное управление и материальнотехническую базу.
В настоящее время в тресте работают кандидаты геологоминералогических наук – А.Н. Козловская, Ю.И. Селин, А.Я. Древин, А.А.
Гойжевский, И.И. Алексенко.
За достигнутые успехи в развитии геологоразведочных работ, открытии и
разведке месторождений полезных ископаемых Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1963 года по тресту «Киевгеология» были
награждены орденами и медалями 19 человек, в том числе орден Ленина получили геологи: Г.Т. Саксеев и В.Н. Зайцева, орден «Трудового Красного Знамени» - управляющий трестом М.А. Котиков, орден «Знак Почета» геологи: А.Ф.
Доброноженко, Н.И. Рубан, А.Н. Репина, Ю.Б. Басс, И.В. Коренев и др.
Самым большим и радостным событием 1966 года для геологоразведчиков треста было награждение треста «Киевгеология» орденом Ленина – за
успешное выполнение заданий по приросту запасов полезных ископаемых для
горнодобывающей промышленности и досрочное выполнение семилетнего
плана (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1966 года). 37
лучших работников треста были награждены орденами и медалями Союза
СССР.
Старшему буровому мастеру – Г.С. Палош присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот». Среди награжденных орденом Ленина – бывший управляющий трестом – ныне Министр геологии УССР – М.А. Котиков, начальник Львовской
экспедиции – С.В. Григорович, геолог – Л.М. Сухарев. Орденом Трудового
Красного Знамени награждены гл. инженер треста Ф.М. Швец-Шуст и гл. геолог – А.П. Стукало, орденом «Знак почета» - геологи А.Н. Козловская, Л.С.
Галецкий, З.А. Бурляева, В.А. Мурагин, Н.И. Резниченко, Г.Г. Сасин, К.Г. Дубяга, И.Ф. Злобенко, В.Е. Максимов и другие работники, медалью «За трудовую доблесть» – 7 человек, медалью «За трудовое отличие» – 8 человек.
Среди работников треста «Киевгеология» есть Лауреаты Государственной и Ленинской премий. За открытие редкометального месторождения в 1946
году Государственная премия была вручена геологам: А.К. Лихтарь и Л.В. Ивановой, а в 1958 году за открытие крупных месторождений титана лауреатами
Ленинской премии стали геологи – И.И. Машкара, Н.Т Вадимов, Е.М. Матвиенко, И.Ф. Злобенко, Г.Г. Виноградов.
Такая высокая оценка трудовой деятельности треста – это заслуга каждого работника, внесшего свой посильный вклад в общее дело. Успехи эти пришли не случайно. Отличное выполнение семилетнего задания – это результат
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напряженного и самоотверженного труда большого коллектива геологов, работающего на протяжении пяти десятилетий. Это труд геологов первых дней, и
лет становления Советской власти, и первых пятилеток. Это труд людей, в тяжелые годы войны не покинувших своего поста – трудившихся во имя победы
над фашизмом в глубоком тылу или с оружием в руках освобождавших Родину
от врага, и тех из них, которым не довелось услышать победных залпов…
Здесь и труд более молодого поколения геологов, пополнивших наш коллектив в послевоенные годы, и труд славной молодежи, руками которой были
завоеваны трудовые успехи в закончившемся семилетии.
Награждение треста «Киевгеология» орденом Ленина обязывает коллектив еще теснее сплотиться в борьбе за успешное выполнение заданий нового
пятилетнего плана в деле раскрытия недр нашей республики и разведке новых
месторождений минерального сырья. Задачи эти – огромны и ответственны.
Предстоит большая работа по дальнейшему выявлению и разведке титановых
руд и редких металлов, пьезооптического и полевошпатового сырья на Житомирщине, по оценке полиметаллических, алунитовых и ртутных руд, каолинов,
доломитов и редкометальных лигнитов в Закарпатье, по разведке и выявлению
новых месторождений никеля на Побужье. Значительные объемы геологоразведочных работ предстоит выполнить в Предкарпатье по разведке калийных
солей и самородной серы, в Днепровско-Донецкой впадине – по приросту запасов бурых углей, а также по выявлению неизвестных здесь ранее залежей калийных солей и серы. Поисковые работы на медь, никель, молибден и другие
металлы должны быть проведены в районе Кременчуга, а в центральной части
Украинского щита развернутся поиски и разведка бокситов, огнеупорных глин
и каолинов, бурых углей и горючих сланцев. Площади Украинского щита (Волынь, Побужье, Приднестровье) должны быть оценены в отношении алмазоносности.
Большой объем работ предстоит выполнить по разведке различных видов
строительных материалов и изысканиям источников водоснабжения для крупных городов, промышленных предприятий, колхозов и населенных пунктов. В
больших объемах будут проведены геофизические исследования. В 1967 году
должна быть полностью закончена среднемасштабная геологическая съемка и
существенно увеличены объемы работ по крупномасштабной съемке.
В течение нового пятилетия картосоставительская партия выполнит ответственные задания по составлению и подготовке к изданию большого комплекта мелкомасштабных государственных геологических карт различного содержания и начнет подготовку к изданию крупномасштабных карт, являющихся основой для планирования и проектирования поисковых и разведочных работ на различные виды минерального сырья.

