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К читателю 

Маргарита Николаевна Крочик – известный в республике и городе музейный работник, краевед, обще-

ственный деятель – внесла значительный вклад в развитие музейного дела Воркуты, изучение истории 

края. Трудовую деятельность М. Крочик начала в 1967 году в межрайонном краеведческом музее города. 

С 1975 года и по настоящее время она возглавляет Геологический музей имени К.Г. Войновского-Кригера 

горно-геологической компании «Миреко», первый музей такого направления в Республике Коми и первый 

музей нашего заполярного города.  В издании отражена многогранная деятельность М.Н. Крочик, особый 

акцент сделан на научной работе по сохранению и дополнению музейной коллекции. Сборник выпущен в 

год, который символически объединяет три важные вехи в жизни страны, города и Маргариты Николаевны: 

2014 год – Год культуры, год 80-летия с начала освоения Печорского угольного бассейна и год 70-летнего 

юбилея Маргариты Николаевны Крочик.   

Биобиблиографическое издание ставит целью показать роль музея как главной структуры общества по 

сохранению исторической памяти и культурного наследия.  Сборник знакомит с выдающимися геологами 

Печорского угольного бассейна, отражает вклад М.Н. Крочик в создание уникального музейного и культур-

но-образовательного пространства в Воркуте.  

Издание состоит из нескольких частей. В первой собраны публикации М.Н. Крочик о работе геологиче-

ского музея. Вторую часть пособия составляют её статьи о геологах, работавших в Печорском угольном 

бассейне. Среди них – мировые величины в области геологии и сопутствующих дисциплинах, чьи имена 

золотом вписаны в историю освоения месторождений полезных ископаемых заполярного региона. В изда-

нии отражается общественная деятельность Маргариты Николаевны: представлены статьи о ее жизни, 

научной, поисковой работе, о деятельности по организации и участие в городских мероприятиях. 

Расположение документов внутри разделов дано в хронологии публикаций. Исключение составил раз-

дел «Геологи Заполярья». Здесь публикации сгруппированы в алфавите персоналий.  

Завершает издание раздел «Библиография. Электронные ресурсы». В нём отражены статьи М.Н. Кро-

чик по различным аспектам музейной работы, других авторов, освещающих жизнь и деятельность Марга-

риты Николаевны. Все записи пронумерованы. В целях многоаспектного использования издание снабжено 

вспомогательным именным указателем геологов, деятельность которых нашла отражение в публикациях 

М. Крочик. Цифры отсылают к порядковым номерам страниц издания. 

В сборнике представлены публикации, напечатанные в книгах, сборниках, журналах и газетах, материа-

лы научных конференций, имеющиеся в фондах МБУК «ЦБС» г. Воркуты и геологического музея имени 

К.Г. Войновского-Кригера. Составители допускают неполное отражение работ М.Н. Крочик. При работе над 

пособием подробно исследованы местные периодические издания: газеты «Заполярье», «Геолог Севера», 

«Моя Воркута – наша газета». Большинство статей представлены в полнотекстовом формате, часть из них 

отражена только в списке литературы (из-за однотипности материала или отсутствия места). Информация, 

использованная при составлении сборника, имеет ссылки на источники, включая ресурсы сети Интернет.  

  Материалы сборника, за редким исключением, просмотрены de visu. Отбор документов закончен 10 

мая 2014 г. Первая публикация, включенная в сборник, датируется 1971 годом. Выявление и отбор литера-

туры производились путём обследования фондов и каталогов Централизованной библиотечной системы, 

фондов Геологического музея им. К.Г. Войновского-Кригера, по библиографическим источникам (текущим, 

ретроспективным, тематическим, отраслевым, персональным, прикнижным, пристатейным, интернет-

ресурсам).  

При составлении сборника были использованы следующие архивы: архив Геологического музея им. К.Г. 

Войновского-Кригера, архив МБУК «ЦБС», архив семьи Крочик. 

Издание предназначено для специалистов библиотек, архивов и музеев, научных работников, препода-

вателей, студентов, учащихся, геологов, краеведов.  
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И не прервется связь имен... 
«В музеях, архивах и библиотеках  

надо работать долго,  
а желательно – всю жизнь». 

Д.С. Лихачев.  

Геологический музей им. К.Г. Войновского-Кригера. Маргарита Николаевна Крочик.  

39 лет работы в ведомственном музее научного направления… 47 лет общего стажа музейной работы. И 

у непосвященного человека эти цифры вызовут уважение, а специалист, как говорится, «снимет шляпу».  

Музейный работник всегда занят тем, что или сверяет движение экспонатов, или заполняет книгу новых 

поступлений. Описание музейного экспоната (т.е. совокупность сведений о предмете, приведенных по 

определенным правилам, предусмотренным для идентификации и общей характеристики предмета) – дли-

тельная и трудоемкая процедура. Представьте, как описать образец боксита или угля? А бивень мамонта?  

Каждый научный музей выполняет  образовательную программу. И это тоже очень сложно. Не все экс-

понаты научного музея бывают интересны неспециалистам: одни экспонаты нам кажутся не очень занима-

тельными, другие непонятны, третьи откровенно неказисты. И со всем этим нужно справляться хранителю 

фондов, создавая экспозиции, доступные для восприятия широкому кругу аудитории.  

Маргарита Николаевна Крочик пришла работать в Геологический музей объединения 

«Полярноуралгеология» в 1975 году будучи уже опытным музейщиком.  

Она родилась 30 апреля 1944 года в Воркуте. Её отец – Николай Константинович Крочик – выпускник 

факультета права и хозяйства Иркутского университета, направленный на работу в г. Смоленск в област-

ной административный отдел, позднее реорганизованный в областное управление милиции, был арестован 

в феврале 1935 года в Смоленске и осужден решением особого совещания НКВД. Срок отбывал в Воркуто-

Печорских лагерях – на руднике Еджид-Кырта и в Усть-Усе. В 1939 году Николай Константинович был 

освобожден, но принял предложение работать в Воркутугле. Он был разносторонне одаренным человеком: 

высококвалифицированный специалист, хорошо рисовал, писал стихи, увлекался киноискусством, велико-

лепно фотографировал. Его жена – Вера Ивановна – переехала к мужу в тот же год. В 1941 году родилась 

первая дочь Ирина, затем Маргарита. После окончания  воркутинской школы № 5 , Маргарита Николаевна 

поступила в Ярославский пединститут на биолого-географический факультет. История могла развиваться 

совсем по-другому, но в 1967 году М. Крочик вернулась в родной город и начала работать старшим науч-

ным сотрудником в Воркутинском краеведческом музее. Почти сразу отправилась в полевую экспедицию. 

Нужно отметить, что такие экспедиции имеют большое значение для комплектования фондов и дальней-

шей научно-исследовательской работы музея любого уровня. В составе группы была Маргарита Васильев-

на Гецен, будущий доктор биологических наук, которая впоследствии станет и коллегой, и соратником. 

Маргарита Николаевна работала с ведущими музейщиками Воркуты: А.Д. Качаловой, Н.И. Гутман, В.А. 

Трофимовой, Л.В. Шутовой, З.Н. Фесенко. Она встречалась и сотрудничала с людьми, прославившими 

Воркуту. Это – первооткрыватель Воркутского месторождения Г.А. Чернов, ветераны города, будущие по-

четные граждане Воркуты – Н.Н. Тельтевский и Е.Д. Дронова, доктора геолого-минералогических наук 

Н.А. Шуреков, Ю.В. Степанов, Б.Л. Афанасьев, А.В. Македонов, бывший министр промышленности РК 

Н.Н. Герасимов.  О многих из них она потом напишет статьи. 

Когда в 1975 году на базе Воркутинской комплексной геолого-разведочной экспедиции (ВКГРЭ) было 

создано производственное геолого-разведочное объединение «Полярноуралгеология», М.Н. Крочик приня-

ла предложение возглавить Геологический музей объединения. Отныне геология становится делом жизни. 

Маргарита Николаевна попадает в уникальную, неординарную, удивительную среду геологов. Здесь все – 

профессионалы, таланты, звёзды! Маргарита Николаевна помнит многих геологов, к сожалению, уже 

ушедших от нас. Эти воспоминания бесценны, в них оживают люди и «дела давно минувших дней»! 

«Македонова называли «Сократом», Игорь Конжин чудесно пел, Виктор Морозов – умница, Игорь Борисо-

вич Гранович – великолепный руководитель и человек», – рассказывает Маргарита Николаевна. 

Приняв руководство музеем, Маргарита Николаевна много занимается экспозицией, пытаясь сделать её 

привлекательной для широкого круга людей: музей хоть и считается ведомственным, но открыт для всех 

посетителей.  
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М.Н. Крочик проводит увлекательнейшие экскурсии по музею, она уверена, что для кого-то такая встреча 

с геологией станет определяющим моментом в выборе профессионального пути или нового занятия.  

Заботясь о массовой аудитории, Маргарита Николаевна не забывает о специалистах. Она создает персо-

нальный отдел музея. В отдельную персоналию входит огромное количество материалов по конкретному 

человеку – фотографии, личные вещи и документы, награждения, публикации в печати, воспоминания. Се-

годня в музее наиболее полно представлены персоналии Б.Л. Афанасьева, Л. Н. Белякова, К.Г. Войновского-

Кригера, С.А. Голубева, И.Б. Грановича, Б.Я. Дембовского, Э.М. Загадской, Т.П. Истоминой, М.С. Калец-

кой, В.Ф. Морозова, Ю.Н. Приходько, А.Н. Шулеповой, Н.Б. Какунова. За каждой персоналией, в прямом 

смысле слова, годы поисковой работы!  

М.Н. Крочик считает, что невозможно в рамках создания экспозиций рассказать всё о геологии как науке, 

но дать представление о главных её понятиях вполне выполнимо. 

В 1995 и 1999 годах вышли книги «Репрессированные геологи», вклад М.Н. Крочик в эти труды огромен. 

Её публикации о первопроходцах, становлении геологической службы, людях, осваивающих богатства 

нашего сурового края, составляют летопись истории города. Маргарита Николаевна бессменный руководи-

тель секции «История политических репрессий» и член жюри ежегодной городской краеведческой конфе-

ренции для учащихся 7-11 классов образовательных учреждений «Воркута – наш общий дом».  

На протяжении ряда лет она принимала участие в работе Воркутинского отделения Всероссийского об-

щества «Мемориал». Восстановление исторической справедливости в отношении репрессированных, сохра-

нение памяти о событиях, которые не должны повториться, – такие задачи решала Маргарита Николаевна в 

своей деятельности. Благодаря ей восстановлены забытые имена, вписаны новые страницы в историю Вор-

кутлага. В 2009 году отдельной главой в республиканском мартирологе «Покаяние» вышли воспоминания 

её отца, с фотографиями, стихами, рисунками и картинами Николая Константиновича. Наследие отца в 

фонд «Покаяние» передала М. Крочик. 

Характеризуя деятельность М.Н. Крочик, нельзя не отметить её незаурядные организаторские способно-

сти. С 1969 года М.Н. Крочик является действительным членом Географического общества СССР, в настоя-

щее время – Русского Географического общества. Маргарита Николаевна  участник многих отечественных и 

международных научных конференций. В 2004 и 2011 гг. М.Н. Крочик, как автор ряда разделов и в составе 

общественной редколлегии, принимала участие в создании двух изданий книги «Воркута - город на угле, 

город в Арктике».  

Маргарита Николаевна увлеченный человек: она коллекционер, много читает, знает и любит поэзию. 

Среди самых любимых авторов – Пушкин, Цветаева, Евтушенко. Жизнь подарила ей много интересных 

встреч. Самые запоминающиеся – с Б.С. Жженовым, П.П. Глебовым, С.С. Гейченко, В.В. Терешковой. Её 

всегда окружали и окружают неординарные, выдающиеся личности. Сейчас Маргарита Николаевна работа-

ет с личным архивом, и мы надеемся, что в печати появятся новые публикации в летописи Воркуты.  

За заслуги в своей научно-исследовательской, образовательной, просветительской, общественной работе 

М.Н. Крочик отмечена многочисленными наградами. Среди них – почетные грамоты объединения 

«Полярноуралгеологии», Географического общества СССР, общественных организаций, отдела культуры 

воркутинского горисполкома, администрации Воркуты. В её коллекции нагрудные знаки Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры, Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Республики Коми, памятная медаль Всероссийского общества охраны природы. 

Маргарита Николаевна Крочик не мыслит своей жизни без музея, которому отдано столько знаний, уси-

лий, любви. Ей удалось выстроить работу так, что Геологический музей, в прямом смысле слова, стал по-

средником между исследователями и местным сообществом, он показывает выдающиеся открытия геологов

-первооткрывателей, достижения современной геологии и будущее нашего города, которое напрямую связа-

но с новейшими разработками горно-геологической компании «Миреко». Сегодня Маргарита Николаевна – 

главный консультант по истории развития геологической службы Воркуты не только в городе, но и в рес-

публике. Она сумела сохранить информацию о людях, имена которых золотыми буквами вписаны в исто-

рию края. Мы надеемся, что этот сборник лишь начало в формировании коллекции мемуаров Маргариты 

Николаевны Крочик. Маргарита Николаевна всегда стремится шагать в ногу со временем и даже чуть впере-

ди. Её научные идеи неисчерпаемы, а энергия направлена на совершенствование деятельности Геологиче-

ского музея, новые открытия, новые встречи.  

Успехов Вам, Маргарита Николаевна, и спасибо за «дум высокое стремленье»! 
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Стенды в холле геологического музея.  

Воркута, март  2014 г. 

Фото из архива составителей. 
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К истории геологической службы Воркуты 

(на правах рукописи) 

Исторически зарождение геологической службы Воркуты (1931 - 1960 гг.) связано с Ухтинской экспедицией ОГПУ 1929 года в 

Коми край, территориально – с поселком Рудник, расположенным на правом берегу р. Воркуты (приток р. Усы), где в 1930 году экс-

педицией «Института геологической карты ГГРУ ВСНХ, посланной для геологического изучения верхнего течения р. Усы», было 

открыто Воркутское месторождение угля. 

До 30-х гг. прошлого столетия этот район оставался малоизученным. Известными экспедициями по изучению северо-востока евро-

пейской России были: экспедиция А. Шренка (1837 г.), А. Кейзерлинга (1843 г.), Э. Гофмана (1847 г.), членов Русского географиче-

ского общества А.В. Журавского, Н.А. Кулика, П.П. Матафтина и других. Всеми привозились сведения о наличии полезных ископае-

мых в Северном крае. 

Геологическим изучением Севера занимались: А.А. Штукенберг (1875 г.), Б.П. Амалицкий (1903 г.), О.О. Баклунд (1910 г.) и дру-

гие исследователи. Их материалы были обобщены Ф.Н. Чернышевым.  

В ходе экспедиций 1921 - 1929 гг. под руководством А.А. Чернова (1877 – 1963 гг.) был открыт Печорский угольный бассейн (1924 

г.). Однако все эти экспедиции не достигали района, где в 1930 году был открыт уголь. Открытие угля, хотя и послужило выходу пра-

вительственного постановления Совета труда и обороны СНК СССР от 27 марта 1931 года «О развитии каменноугольной промыш-

ленности и расширении геологических работ в бассейне р.Печоры», однако ещё в 1929 году в Коми край прибыла Ухтинская экспеди-

ция ОГПУ. Экономист этой экспедиции Г. Кузбасов должен был разработать систему освоения края. Им был предложен путь исполь-

зования дешевой рабочей силы, имеющейся в распоряжении УСЕВЛОНа ОГПУ (Управление Северных лагерей особого назначения – 

Прим. сост.), которая оплачивалась в пять раз дешевле. Но без привлечения специалистов из местного населения, знающих свой край, 

дело бы не пошло. Заключенным (з/к) отводилась роль первопроходцев. 

В Ухтинской экспедиции была организована Печорская группа для проработки вопросов по организации геологоразведочных ра-

бот на уголь в районе р. Усы и побережья Северного Ледовитого океана. В группу вошли – К.Г. Войновский-Кригер, С.П. Жемчужин 

(топограф), П.И. Дмуховский (коллектор) и 7 рабочих – Гвоздин, Шишаев, Кевелер, Цуркин, Ковалевский, Бутко, Кулинич. Ухтин-

ская экспедиция была реорганизована в Ухто-Печорский трест, за которым скрывалось название «лагерь». Управление лагеря обосно-

валось в поселке Чибью (будущий город Ухта). Начальником лагеря был Я.М. Мороз. За его подписью, в мае 1931 года (приказ 

№129), была создана еще одна структура – угольная комиссия, которую возглавил А.Я. Веселевич. В нее вошли – Р.Л. Зомбе, Н.Н. 

Тихонович, К.В. Эрдели, А.А. Волошановский, И.Д. Горович, А.Е. Некрасов, А.Т. Прасолов. Для проведения маршрутных исследова-

ний р. Воркуты в Усинскую группу этой комиссии был введен Н.Н. Инкин, ставший одним из первых углеразведчиков Воркутского 

месторождения угля (1931-1936 гг.). (В фондах геологического музея ЗАО «Миреко» хранятся письма Н.Н. Инкина, сына П.И. Поле-

вого – Бориса Петровича Полевого). 

В июне 1931 г. был направлен первый отряд из 43 человек под руководством А.А. Волошановского, обосновавшегося в Воркута-

Воме, в августе - второй отряд из 40 человек под руководством И.М. Лямина. Тогда же приступили к проходке первого шурфа, а 8 

августа был выдан и первый уголь. Работу Усинской группы проверил лично начальник Ухтпечлага Я.М. Мороз. Группа была преоб-

разована в Усинское отделение, начальником которой стал И.М. Лямин, начальником геологического сектора стал П.И. Полевой. 

Поименного списка участников двух отрядов не существует, за исключением их руководителей. Однако можно предположить, что 

они и являются первыми сотрудниками будущей службы. Этого понятия тогда не существовало, как и не существовало понятия 

«поселок Рудник», а был Рудник №1 или подкомандировка Воркута. 

Итак, на 1 октября 1931 года было добыто 45 пудов угля. Стал вопрос о его вывозе. Это можно было осуществить путем судоход-

ной реки Усы в отличие от мало судоходной реки Воркуты. Вопрос – как доставить уголь до Усы. Ответ – строительство узкоколей-

ной железной дороги, в котором приняли участие и геологи, о чем пишет А.И. Блохин (1906 – 1963 гг.). Рассматривались три пути 

налаживания связи: один – широкая железнодорожная колея к побережью Карского моря, другой – по трассе на Югорский Шар, тре-

тий – строительство узкоколейной железной дороги до устья р. Воркуты (Воркута-Вом). Был принят третий вариант. В сложных кли-

матических условиях осени и зимы 1931 года топографы отмеривали трассу. Летом 1932 года проект был завершен и утвержден цен-

тром (Москва). Впереди ожидали трудности разного рода (непригодные технические условия, сложные погодные условия, орудия 

труда). На строительстве был использован труд з/к (до 2200 человек). Укладка пути была доведена только 4 августа 1934 года. Было 

уложено 64 км рельсового пути, пять станций, пять разъездов, три моста на сваях и ряд небольших. Станция Уса вместила паровозное 

депо, мастерские, жилье для дорожников. Для борьбы с заносами пути техники не было, кроме лопат и рук заключенных. 

В Усинском отделении сосредоточилось до трех тысяч з/к, 211 – колонизованных, 200 – ссыльных.  Главной задачей отделения 

было освоение Воркутского месторождения угля. В отделении работали четыре геологоразведочные партии (ГРП) и пять поисковых. 

Воркутинской ГРП были пройдены съемкой верховья р.Воркуты с притоками, заложено 5 штолен, начато строительство бараков (на 1 

сентября в них проживало 210 человек). Было получено 2 станка «Крелиус» и 25 октября 1931 года на месторождении была забурена 

первая Крелиусная скважина К-1, чем были начаты горно-разведочные работы.  

В 1981 году (с подачи Совета геологического музея) и полной поддержки главного геолога службы И.Б.Грановича (1932 – 2004 гг.) 

была проведена юбилейная встреча-конференция, посвященная 50-летию геологической службы. Именно с этой даты – 25 октября 

1931 г. – геологическая служба Воркуты ведет свой отсчет! 

Первым начальником Рудника №1 (так он значился в официальных документах) был Кузбасов. Его заместителем стал з/к А.А. 

Волошановский. 

На 1 апреля 1931 года здесь числилось 188 з/к, 90 охранников, 6 вольнонаемных (в/н). Кто из них работал в геологии, не отмечает-

ся. Известно лишь, что было 8 геологических партий, в которых работало 162 человека и в 11 топографических партиях работало 54 

человека. 

Штабом всех партий было геологическое бюро при производственно-технической части (ПТЧ) Усинского отделения. Заведующим 

ПТЧ был П.И. Полевой (руководитель углеразведки на Воркуте), который предлагал, что «было бы рациональнее преобразовать его в 

геологоразведочное бюро, теснее связав общей организацией работы геологов и разведчиков». В феврале 1932 г. бюро было переиме-

новано в геолсекцию в составе: зав. секцией П.И. Полевого, инженера А.П. Сазонова, коллектора Малова, чертежника Макеева. Из 

геологов в Усинском отделении были Н.Н. Иорданский, В.В. Коперина, В.В. Пиотровский (на Воркуте), Г.А. Чернов (в геолсекции), 

Пашковский (на Кожиме), Инкин (на Тальбее), П.П. Горбунов (на Заостренской), Скляднев (на юге). 

 В отчете за 1932 год А.Г. Сазонов писал: «В 1931 – 32 гг. под общим руководством зам. начальника отдела И.М. Лямина и ст. гео-

лога П.И. Полевого при непосредственном руководстве геологов Н.Н. Инкина, В.В. Пиотровского и горного инженера А.Г. Сазонова в 

районе р. Воркуты производилась детальная разведка», 
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Летом 1932 г. на берегу р. Воркута в районе обнажений 35-37 были заложены два наклонных ствола шахты №2. Позднее обе шахты 

были объединены в одну под №8.  Поселок у шахты был назван Рудник. Предполагают, что это название было заимствовано от быв-

ших инженеров рудников в других регионах страны. 

Труд не одного поколения геологов отражен в отчетах (хранятся в фондах г. Сыктывкара). Иногда в отчетах указывались руководи-

тели геологических партий. Так, П.И. Полевой в отчете за 1933 г. «О результатах полевых работ ГРП Усинского отделения ОГПУ» 

указал, что юньягинской партией руководил горный инженер Л.Д. Лосев, прораб В.В. Зазулин, сейдинской – геолог В.В. Соболев, 

Верхневоркутской – прораб С.В. Сейбук, Верхне-Усинской – прораб М.Л. Скепнер. Съемку Рудника выполнял сам П.И. Полевой. Про-

раб В.И. Кондратьев вел осмотр трассы в гидрогеологическом отношении. Детальная разведка месторождения велась под руковод-

ством Н.Н. Инкина, на Б. Инте – Цопека. 

Для жизнеобеспечения стало важным событие 7 ноября 1932 года – в поселок пришло электричество, вырабатываемое бензиновым 

двигателем с динамомашиной постоянного тока мощностью 5 квт. 

В 1932 году произошло событие, которое могло бы изменить развитие Воркуты. 20 января 1932 г. в Архангельске состоялось засе-

дание Президиума Крайплана, где Лебедев (Союзгеолразведка) подверг сомнению качество геологоразведочных работ (ГРР). Это было 

связано, в первую очередь, с подсчетом запасов, что влияло бы на составление плана работ на вторую пятилетку. 

Все работы, связанные с Воркутой, Крайплан стал рассматривать в связке с трестом «Арктикуголь» - это попытка Архангельска 

ввести в подчинение Воркутское месторождение. Первая состоялась в 1931 году на заседании угольного    сектора при Главтопе ВСНХ 

СССР. Все споры между Северным краем, Коми областью и Ухтопечорским ИТЛ за обладанием богатством Печорского края и Ворку-

ты были прекращены постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 13 ноября 1932 года «Об организации Ухтопечорского треста», под-

писанного И.В. Сталиным. 

В планах ставились организационные задачи – нужно было иметь до десяти разведанных шахтных полей, пробурить до 6000 погон-

ных метров 31 скважиной, укрепить Усинское отделение геологами-съемщиками для производства самостоятельных геологических 

исследований, а также укрепить геолгруппу необходимыми приборами и научными пособиями для камеральной обработки собирае-

мых материалов и устроить склад для кернов и коллекций пород со специальной разборочной. С этой целью было организованы три 

геологические партии: Лемвинская под руководством В.В. Копериной, Водораздельная под руководством прораба Н.Г. Агапкина, Ин-

тинская под руководством Цопека.  

Главным достижением 1933 г., по мнению П.И. Полевого, были: «более детальное знакомство с геологическим строением Воркут-

ского района, выявление ценности Б. Инты, детальное изучение Воркутского месторождения, выяснение синонимики пластов и значи-

тельное увеличение выявленных здесь запасов». В июне 1933 г. Усинское отделение было перенесено в Воркуту-Вом.  

Изменение статуса Ухтпечлага (его сделали Ухто-Печорским трестом) позволило привлечь и науку для решения задач по освоению 

Печорского края. С 17 по 31 июля в Воркуте была печорская бригада Полярной комиссии и Совета по изучению производительных 

сил АН СССР, которую возглавил А.П. Карпинский. 

На 1934 год ставились задачи по продолжению начатых геологических исследований. «В области геологических исследований 

надлежит изучить строение водоразделов Воркута-Сейдинского с рекой Лек-Воркутой и Воркута-Усинского с р. Юнь-Ягой. Следует 

пройти маршрутом по гряде карбоновых известняков в обе стороны от р.Воркута, чтобы наметить контуры мульд, разделенных этой 

грядой». 

Перспективные разведки сосредоточились на р. Сыр-Яге. 1 сентября 1934 года на-гора был выдан первый промышленный уголь. 

Эта дата стала началом промышленного освоения Печорского угольного бассейна. Поисково-съемочные работы были переданы в 

ЦНИГРИ и Арктическому институту. Ухто-Печорский трест занимался только разведкой. 

Историю освоения Воркутского месторождения делят на несколько периодов. Первый – до 1935 года - характеризуется слабым 

развитием разведочных работ, наличием малых буровых станков, плохими результатами буровых скважин, связанные с плохой доку-

ментацией, пропуском угольных пластов, незнанием разреза. 

1935 год является переломным годом в разведке Воркуты, отмечал Г.А. Бонч-Осмоловский в своем отчете. Автор рекомендовал 

перейти к перспективной разведке, а также необходимого тщательного послойного изучения палеонтологических остатков для сопо-

ставления отдельных обнажений. 

В 1935 году П.И. Полевому было поручено подсчитать запасы углей по Воркутскому месторождению. Результат подсчета не удо-

влетворил руководство. Полевой отдавал предпочтение Интинскому месторождению. 16 октября 1935 года состоялось совещание, 

которое выдвинуло «Рекомендацию буровиков Воркутского рудоуправления», подписанную членами президиума: П.И. Полевым, Н.Н. 

Инкиным, Н.В. Громковским, М.И. Чепыгиным, Пончинским, Галкиным, Пашневым. В нем говорилось: 

 «1.Устремить свое внимание на перевыполнение как количественных так и качественных показателей бурения, проводя решитель-

ную борьбу за рациональное использование бурооборудования, бережное отношение к станкам и двигателям, экономию горючего и 

других материалов, за решительное улучшение технического руководства внутри бригад, внедрение истинного хозрасчета, развитие 

ударничества и соцсоревнования.  

2. Для осуществления боевых задач 1936 года совещание буровиков обязуется добиться к концу года проходки на один станок 100м 

в месяц, снизить себестоимость одного метра бурения до 80 рублей, довести выход угольного керна до 50% и керна породы до 80% и 

повести решительную борьбу с авариями. Сознавая огромное значение нашей социалистической Родины, скорейшего определения 

общих запасов высококачественного Воркутского угля, обеспечивающих дальнейшее развитие шахтного строительства и постройки 

железнодорожной магистрали. Буровики Воркуты, все как один, включаются в Октябрьский производственных поход «Все на про-

рыв!», «Ни одного лишнего часа простоя станка!», «Ни одного лишнего дня в перевозки», «Вперед за перевыполнение годового плана! 

Вперёд за Большую Воркуту!» 

4 января 1936 года был издан приказ под №18 по Воркутинскому рудоуправлению Ухтпечлага о закладке первой шахты с годовой 

производительностью в 50 тыс. тонн угля города «Большая Воркута». 

В августе 1936 года на Рудник прибыли К.Г. Войновский, Г.Н. Фредерикс, К.И. Постоев. Начался новый период в истории службы. 

В августе 1936 года нарком внутренних дел Н.И. Ежов изменил структуру Ухтпечлага. Было 5 лагерных отделений, среди них 1-е 

(угольное) с центром в с.Усть-Уса, позднее в Воркуте. Главной задачей этого лаготделения было освоение угольных месторождений. В 

1936 году геологическое изучение Северо-Восточной части бассейна только начиналось. Тогда было известно всего три месторожде-

ния – Воркутское, Нижне-Сыръягинское и Елецкое. 

В 1937 году было организовано несколько партий. Ими руководили: Верхне-Усинской – прораб В.В. Чичагова, Верхне-Воркутской 

– прораб И.Н. Ковалев, Воркутской – старший коллектор Г.М. Ярославцев и старший геолог Постоев. Усинское отделение из Усть-

Усы было переведено в п. Рудник, которому было подчинено управление Рудника. 

 «Я приехал в Воркуту 16 июня 1936 года по узкоколейке, которая соединила Усть-Воркуту с Рудником»,- писал Г.М. Ярославцев, 

который оставил ценнейшие строки воспоминаний. О зиме 1936-37 гг. он писал: «Первая зима в Воркуте была для меня тяжелой. К 
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весне почти у всех буровиков обнаружились признаки заболевания цингой. У меня стали пухнуть и болеть ноги, но работы я не пре-

кращал. В то время витамина С в таблетках и аскорбиновой кислоты не было. На Руднике в столовой стояли бочки с отваром хвои, 

который, вероятно, был не менее эффектным, чем современные витамины. Помню, что после 3-4-х дней питья отвара хвои перед 

едой (по стакану) мое самочувствие заметно улучшалось. Рекомендовали также пить свежее молоко и есть сырой картофель. Но мы, 

буровики, предпочитали собирать весной на проталинах перезимовавшую бруснику и греться на солнце…» 

Но Воркуте требовалась «основательная» железная дорога. Такая дорога начинала строиться около г. Котласа в 1936 - 1937 гг., а в 

районе Воркуты нужно было производить для такой дороги изыскания. «… На эту работу был мобилизован весь возможный геологи-

ческий персонал», - писал Ифанов С.А. «Предварительные изыскания трассы железной дороги начались в октябре 1936 года. Топо-

графическая часть их велась коллективом Лентранспроекта, который возглавлял опытный путеец М.В. Еременко. Ухтинский трест 

обеспечивал геологическую часть изысканий, нами руководил известный исследователь Леднев Н.М. Общее руководство изыскания-

ми было возложено на прекрасного организатора, известного многим северянам Барабанова В.А. На изыскательских просеках можно 

было встретить кандидата г.-м. наук Софронова Г.П. и опытных геологов Хатунцева Ф.Н., Лукшина Н.Г., Мутица Г.Н., Мирзояна 

А.А. и «зеленых» геологов Ифанова С.А., Ифанову В.В., Кавельмахера В.А., Блохина А.И. и др. Трудности изыскателей были огром-

ными: места, где велись изыскания не обжиты, деревни расположены только по р.Усе, в 15-20 км друг от друга и это всего лишь один

-два дома. Так что основным жильем изыскателей были палатки, а мороз в районе Воркута-Печора достигает 40-500. Снег в лесной 

зоне к середине зимы очень глубокий, до 2-х метров и лошади, а это основной транспорт, «плавают» в нем, а вперед не двигаются. 

Переезд со стоянки на стоянку, а это нужно было делать каждые 3-5 дней, представлял довольно любопытную картину. Вперед 

«идет» состав изыскательского отряда – топчет снег, увязая по горло, далее, больше «плывут», чем идут две лошади без саней, 

«уминая» снег своими животами и, наконец, после двигаются лошади с санями и грузом. «Производительность» отряда – 1-2 км в 

день. Большего ни лошади, ни люди дать не могут. Под вечер установка палаток на новом месте, а мороз 30-400.Трудно. В ряде слу-

чаев, к весне, приходилось отказываться и от лошадей. Тогда картина менялась, состав отряда вставал на лыжи, человек впрягался в 

собачьи нарты, которые поддерживал другой. Сани на бездорожье кувыркаются и караван из 10-15 нарт двигается в путь. Всё на себе 

– и снаряжение, и продовольствие. Способ – сам транспорт, сам  изыскатель – с успехом применялся весной, когда имеется наст и 

двигаться можно без протаптывания дорог». 

В начале 1938 года в геолчасть I-го отделения Ухтпечтреста, которую возглавлял К.Г. Войновский-Кригер, прибыли молодые 

специалисты – геологи Н.В. Шмелев, К.Н. Прядкин, В.П. Белоусова. На базе буровых бригад и небольшой геологической группы 

была организована Воркутская комплексная ГРП. Начальником и главным геологом ГРП был назначен С.А. Вишератиным. 

В мае этого же года был организован «Воркутстрой». В марте 1939 года в его составе организовали геологоразведочный отдел 

(ГРО) во главе с С.А. Вишератиным, главным инженером Б.Г. Коноваловым. В отдел пришел Г.П. Софронов (из мерзлотной стан-

ции). 

С 1938 по 1940гг. небольшими отрядами Воркутской ГРП проводились эпизодические работы по поиску местных строительных 

материалов. В 1940 году была организована круглогодичная партия на стройматериалы, которой руководили Ф.П. Пухов и Д.К. Ваш-

кевич, в ней Г.П. Софронов. В 1940 году прибыли геологи Г.Г. Богданович, И.А. Брискин, техник Е.Я. Бешенковская. В этом же году 

в составе ГРО «Воркутстроя» был организован отряд, позднее преобразованный в партию по геофизическим методам исследования 

скважин под руководством В.В. Гречухина. 

1941 год для геологической службы стал очередным рубежом – заканчивалось первое десятилетие работы. Все виды работ были 

под строжайшим контролем. Перед самой войной вышли два постановления ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР – 10 

мая 1940 г. «О строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали и развитии добычи воркуто-печорских углей», где 

была предусмотрена закладка в 1941-1942 гг. 10 шахт; второе – 1 июля 1940 г. , устанавливающее дополнительные объемы работ и 

более сжатые сроки строительства. Такие перспективы требовали резкого усиления геологоразведочных работ. Комитету по делам 

геологии было поручено организовать Печорскую экспедицию. Приказом от 17 мая 1941 года экспедиция была создана. К 1 июня в 

ее состав входило 100 человек. С началом Великой Отечественной войны с июня 1941 года из состава ГРО, ГРП были мобилизованы 

33 сотрудника – инженеры, техники, буровые мастера, имена которых остаются неизвестными, за исключением М.Н. Парханова. 

В августе 1941 года приказом №343 по Управлению «Воркутстроя» НКВД Печорская экспедиция была передана в его состав.  

Геологоразведочный отдел (ГРО) был преобразован в геологоразведочную контору (ГРК), т.к. возросли масштабы работ, услож-

нены задачи, стоящие перед службой. ГРК руководили С.А. Вишератин и Б.Г. Коновалов. В костяк службы вошли К.Г. Войновский-

Кригер, К.И. Постоев, Г.М. Ярославцев, И.Г. Бергер, В.В. и С.А. Ифановы, В.П. Белоусова, К.Н. Прядкин, Н.В. Шмелев, Г.Г. Богда-

нович, И.А. Брискин, Г.И. Дембская, Э.М. Загадская, В.В. Гречухин, И.Н. Акимов, А.И. Блохин, А.В. Македонов, Г.Л. Стадников, 

Н.М. Федоровский, И.К. Траубенберг, В.В. Погоревич, Н.В. Громковский, М.И. Чепыгин, Ф.П. Пухов, Е.Ф. Станкевич, Д.К. Дашке-

вич. 

Сегодня эти имена известны не одному поколению геологов службы. Планы работ были скорректированы во избежание их повто-

рения. Геологическая служба пополнилась новыми специалистами-печорцами: С.Х.Гуревич (начальник топоотделения), Г.М. Егоров 

(начальник сектора полевых работ), Г.А. Иванов (начальник сектора шахтной геологии), В.В. Иванов (технорук бурового отделения), 

А.И. Ваксар (начальник геофизических работ), Е.Т. Гордиенко (гидрогеолог), Л.И. Сарбеева (старший углепетрограф) и другие. Мно-

гие из них стали руководителями партий: литологической – Г.А. Иванов, геолого-стратиграфической – Л.И. Сарбеева, геофизической 

– А.И. Ваксар, Кожимской – А.И. Ротай, Верхне-Косьюмской – Ю.Ф. Адлер, Елецкой – С.А.Голубев. В результате  проводимых ГРК 

и «печорцами» съемочных и поисково-разведочных работ, детальной разведки полей были открыты угольные месторождения.  

Согласно приказа по Управлению «Воркутстроя» НКВД от 21 марта 1941 года был образован научно-исследовательский отдел 

(НИО) под руководством старшего геолога К.Г. Войновского-Кригера. НИО сыграл большую роль в организации работ службы в 

целом. Этой структурой были заложены основы Воркутинской школы геологов.  Из НИО вышли геологи, проработавшие в службе 

ни по одному десятку лет, ставшие ее ветеранами и внесшие огромный вклад в исследовании региона, организации и проведения 

работ, в открытии месторождений полезных ископаемых. 

В 1941 году прибыло и пополнение инженеров и техников из 20 человек изыскательской партии «Печорпроекта». Среди них были 

Б.Д. Леонов, В.В. Сахаров, В.И. Фомряков, инженеры-геофизики В.И. Большаков, В.М. Шапелькевич, Л.Н. Штерн, буровые мастера. 

В 1943 году этот состав был отозван для укрепления кадрами геологоразведочных работ на Интинском месторождении. Туда же из 

состава Печорской экспедиции были направлены 20 специалистов – А.И. Ротай, Ю.Ф. Адлер, И.А. Брискин, В.И. Большаков, Н.В. 

Громковский, техники, геофизики, буровики. 

В январе 1942 года на Интинском месторождении было организовано самостоятельное управление «Интастрой». Начальником 

ГРО стал Б.В.Шумилов.  12 февраля этого же года Совнарком СССР принял постановление «О развитии добычи воркуто-интинских 

углей и мероприятиях по обеспечению их вывозки». 
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 В 1943 году в структуре НИО были два кабинета – палеонтологический и петрографический и углепетрографическая лаборатория. 

Сотрудники вели обработку материалов, поступающих с буровых и полевых партий. Проводились работы по стратиграфии отложений 

Печорского бассейна. 

С развитием строительства шахт и ввода их в эксплуатацию появилась необходимость организации службы шахтной геологии. 

В мае 1943 года в составе комбината «Воркутуголь» (КВУ) была создана такая служба во главе с главным геологом С.А. Вишера-

тиным, с сохранением его в должности начальника ГРУ. Заместителем главного геолога был Д.Н. Бурцев. В состав службы вошли 

геологи шахт. 

К 1944 году велись разведочные работы на Н.-Сыръягинском, Усинском, Хальмеръюском месторождениях. Было организовано 

шесть геологических партий – Полярно-Уральская, (начальник Г.П. Софронов), Хейягинская ГПП (начальник Н.В. Шмелев), Сыръя-

гинская (начальник Г.М. Ярославцев), Пагинская ГСП (начальник К.Г. Войновский), Воркутская полевая разведочная партия на строй-

материалы (Ф.П. Пухов), Пермская стратиграфическая партия (О.Л. Эйнор). Каротажную партию возглавил В.В. Гречухин. В Воркут-

скую разведочную партию входили: С.А. Ифанов, В.В. Ифанова, П.Д. Дмитриев, А.И. Кичанов, Н.С. Яковлев, Д.М. Василевский, стар-

шие буровые мастера, техник-конструктор Е.В.Егоров, начальник технического снабжения К.Н. Гайдук. 

Под руководством К.Г. Войновского-Кригера в НИО работали: Л.И. Сарбеева, Л.К. Смирнова, Е.В. Погоревич, В.В. Погоревич, 

Х.Р. Домбровская, Л.Л. Котикова, Ф.Ф. Оттен. Заведующим оформительским бюро был Я.И. Лопатин, чертежником Н.В. Ерохин. По-

левыми партиями руководили: Хей-Ягинской – Н.В. Шмелев, Хальмеръюской – Г.Г. Богданович. 

За годы войны было открыто четыре новых угольных месторождения: Воргашорское, Силовское, Хальмеръюское, Верхне-

Сыръягинское. За этот же период было заложено 30 шахт. Девять было введено в эксплуатацию в Воркутинском районе. В 1946 году 

началась разведка Усинского месторождения. Работами руководили В.В. Ифанова, К.В. Гаврилин, Е.П. Семенихина, И.Т. Ященко и 

другие. 

На Хальмеръюском месторождении работами руководил Г.М. Ярославцев, А.И. Павлов и другие. Они же руководили работами на 

Паембое. С работами на Верхне-Сыръягинском месторождении связывали имена Д.Н. Бурцева, И.А. Габовича, А.М. Павлова, Г.В. 

Чернявского, В.И. Яцука. На Нижне-Сыръягинском - В.Н. Волкова, С.А. Синицына, И.С. Хаматова. 

В 1947 году в ГРУ был создан геологический отдел под руководством Ф.Ф. Оттена.  

В 1947 году геологом Г.А. Коньковым было открыто Юньягинское месторождение угля. В 1949 г. была начата детальная разведка, 

в 1953 – строительство шахты. В 1948 году была организована Верхне-Сыръягинская ГРП с базой в поселке Сыр-Яга. 

К 1950 году функционировал литологический кабинет. С 1952 г. кабинеты стали называться лабораториями, ибо объемы работ 

были значительно увеличены. 

В 1952 году в Воркуте работала Межведомственная комиссия по оценке перспектив отдельных месторождений. Комиссия выдели-

ла Воргашорское месторождение и рекомендовала продолжить разведку. В 1950г. была создана Воргашорская ГРП. На месторожде-

нии в эти годы работали геологи: К.В. Гаврилин, А.Г. Дунаев, С.А. Ифанов, Г.М. Козловский, А.М. Павлов, Ю.Б. Рудаков. Первыми 

начальниками были: Д.Н. Бурцев, К.К. Гайдук, А.В. Николаев, А.М. Павлов, Н.Я. Фараджев, Г.Н. Чернявский, Б.Н. Грушевицкий. 

Позднее ею руководили Б.К. Гаан, Н.И. Езупов, В.Ф. Шабров, Ю.Ф. Бернштейн, М.Н. Мирзаев. 

Создается также Нижне-Сырьягинская разведочная партия во главе с Бутяйкиным, затем начальником стал С.А.Синицын. 

В 1953 году в соответствии с приказом №231 от 18 мая 1953 года Министерства угольной промышленности СССР на базе ГРП 

двух комбинатов «Воркутауголь» и «Интауголь» была создана единая геологическая служба бассейна – трест «Печоруралгеология». 

Управляющим стал Б.Л. Афанасьев. В связи с расширением задач увеличились объемы механического бурения, возросло количество 

съемочных, поисковых, разведочных партий, в том числе на уголь. В 1957 году их было восемь – Хальмеръюская, В.-Сыръягинская, 

Н.-Сыръягинская, Воркутинская, Воргашорская, Усинская, Сейдинская, Интинская. Кроме ГРП в состав треста вошла комплексная 

ГРЭ и ряд подсобных предприятий. 

В 1957 году трест из Министерства угольной промышленности был передан в Министерство геологии и охраны недр. Согласно 

приказа №183 от 3 декабря 1957 года трест был преобразован в Коми-Ненецкое геологическое управление (КНГУ) Министерства гео-

логии РСФСР. Начальником был Б.Л. Афанасьев. В конце 1958 года количество ГРП сократилось – были ликвидированы Верхне-  и 

Нижне-Сыръягинские ГРП. Поиск нефти и газа перешли в ведение организованного Ухтинского территориального геологического 

управления с центром в г. Ухта. В г. Воркута на базе КНГУ была создана Воркутинская комплексная ГРЭ (ВКГРЭ) (распоряжение 

Совмина СССР №976-р от 29 февраля 1960, приказ Главгеологии РСФСР №172 от 12 мая 1960 г.). Начальником экспедиции назначи-

ли Б.Л. Чухина. Позднее экспедицией руководили А.Т. Дунаев, И.Б. Гранович. Как следствие сокращения ассигнований и объема ра-

бот началась ликвидация разведочных партий. К 1962 году в ВКГРЭ их осталась три – Хальмерьюская, Воргашорская, Интинская.   
Маргарита КРОЧИК 

Крочик, М. К истории геологической службы Воркуты [Текст] : [на правах рукописи] / М. Крочик. 
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Геологический музей имени К. Г. Войновского-Кригера ГГК 

«Миреко» был открыт 7 ноября 1945 года и стал первым му-

зеем в Воркуте и первым геологическим музеем в Республи-

ке Коми.  

Первый документ об организации музея за подписью К.Г. 

Войновского-Кригера датируется 27 декабря 1939 года, имен-

но с этого времени начинается работа по формированию му-

зейной коллекции.  

Сегодня в музее насчитывается более 11 тысяч образцов. 

Здесь представлена информация о геологах, осваивавших Пе-

чорский угольный бассейн, хранятся их личные вещи, рукопи-

си, книги, письма, воспоминания, документы.  

Почти 40 лет бессменным руководителем музея является 

Маргарита Николаевна Крочик — географ, краевед, историо-

граф. 
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Великий Октябрь 

положил начало си-

стематическому и 

планомерному изуче-

нию Печорского края, 

На север пришли и 

геологи. 

...В ноябре 1945 

года в честь 28-й го-

довщины Великого 

Октября в Воркуте 

был открыт геологи-

ческий музей. Тогда 

он был единствен-

ным в Коми респуб-

лике. Все образцы, а 

их было только около 

двухсот, размеща-

лись в одной вит-

рине. В тот год в му-

зее провели две экс-

курсии и посетили его 

130 человек. 

...Идея организации 

нашего музея при-

надлежит старейшим 

геологам Печорского 

бассейна К.Г. Вой-

новскому-Кригеру и 

Б.Н. Артемьеву. Лю-

бителями цифр под-

считано, что биогра-

фии камня посвяще-

но более 120 науч-

ных дисциплин. Все 

вместе они и состав-

ляют геологию. А вот 

наглядно познако-

миться с особенно-

стями труда тех, кто 

«делает» геологию 

можно, пожалуй, 

только в геологиче-

ских музеях разного 

профиля. 

Наш музей суще-

ствует более трех 

десятилетий. Он за-

нимает площадь око-

ло 100 квадратных 

метров. 

Здесь хранится 

почти шесть тысяч 

образцов из разных 

районов деятельно-

сти Полярно-Ураль-

ского производствен-

ного геологоразве-

дочного объедине-

ния. Здесь экспониру-

ются коллекции ста-

рейших геологов бас-

сейна — К.Г. Войнов-

ского-Кригера, Г.П. 

Софронова, В.В. По-

горевича, С.А. Голу-

бева, Г.М. Ярослав-

цева, Б.Н. Артемье-

ва, В.Н. Гессе, Н.В. 

Шмелева и других. 

Музей располагает 

коллекциями минера-

лов, шлифов, фото-

графий. С музейными 

материалами в пер-

вую очередь, знако-

мятся новые специа-

листы Воркуты, моло-

дые геологи. Здесь 

проводятся занятия с 

буровиками. 

Наш музей — спе-

циальный и по своим 

функциям отличает-

ся, например, от кра-

еведческих музеев. 

Но, несмотря на это, 

музей ведет большую 

работу по пропаганде 

геологических зна-

ний, знаний о своем 

крае, ветеранах-

геологах. На базе 

геологического музея 

неоднократно прово-

дились занятия ма-

лой академии, заклю-

чительные конкурсы 

школьников по крае-

ведению. В музее 

побывали люди раз-

ных профессий — 

педагоги, врачи, 

строители — и разно-

го возраста — школь-

ники, студенты. Были 

гости из ГДР, Болга-

рии, многих городов 

Советского Союза. 

Только в 1977 году 

музей посетило бо-

лее 700 человек и 

проведено 23 экскур-

сии. 

В настоящее время 

геологический музей 

ведет подготовитель-

ную работу, в кото-

рой участвуют веду-

щие геологи объеди-

нения, по перестрой-

ке экспозиции, обнов-

лению графики, ил-

люстрационного ма-

териала. 

У музея большое 

будущее. 

М.КРОЧИК. 

Сотрудник музея. 

 

В мире минералов 

В объединении «Полярноуралгеология» начинает свою работу геологиче-

ский музей. В его залах специалисты и широкий круг лиц, интересующихся 

геологией, смогут познакомиться с постоянной экспозицией, отражающей 

основные черты геологического строения и полезных ископаемых нашего 

региона.  В отдельном разделе представлены образцы минералов и горных 

пород из многих районов СССР и зарубежных стран. 

На снимке: сотрудники геологического музея М.Н. Крочик и        Л.И. 

Прончатова за подготовкой экспозиции. 

Фото Р. Митина 

В мире минералов [Текст] // Заполярье. – 1983. – 24 сентября. – С. 4. 

Здесь — биография камня 

Крочик, М. Здесь – биография камня [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1977. – 

18 ноября. – С. 3. 

В геологическом музее. 2013 — 2014 гг. 

Фото из архива составителей. 
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Городской совет ветеранов…[Текст] // Заполярье. – 1985. – 7 марта. – С. 2. 

Стенд в холле геологического музея. Март  2014 г. 

Фото из архива составителей. 

М. Крочик в геологическом музее.  

Фото из личного архива. 

Городской совет ветеранов на днях провел семинар председа-

телей и членов районных и отраслевых советов ветеранов.  

На семинаре заслушан отчет о работе совета шахты 

«Воркутинская», который сделал его председатель Л.Я. Яруни-

чев. Предложено опыт работы этого совета распространить.  

О музее объединения «Полярноуралгеология» рассказала его 

руководитель М.Н. Крочик. 

Принято решение в ближайшее время создать советы ветера-

нов при УРСе «Воркутауголь», ТЭЦ, Воркутинском механиче-

ском заводе. 

О ходе выполнения мероприятий по подготовке к празднова-

нию 40-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне информировал присутствующих председатель город-

ского совета ветеранов Ф.П. Торопов. 

Зал  геологического музея. 

Воркута, 2013. 

М.Н. Крочик . Воркута, 2013. 

Фото из архива составителей. 
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Часть духовной жизни [Текст] // Заполярье. – 1986. – 17 мая. – С. 4. 

Сегодня для каждого 

из нас понятие музей 

не ново. Бывая в раз-

ных районах страны, 

за рубежом, мы чаще 

всего начинаем зна-

комство с историей и 

культурой данной 

местности с залов кра-

еведческого музея. 

Именно здесь мы по-

лучаем общее, и в то 

же время достаточно 

подробное представ-

ление о новом месте. 

Свой кругозор, свои 

познания мы можем 

расширить также в 

музеях других профи-

лей: мемориальных и 

природы, картинных 

галереях и разных 

направлений науки и 

техники, театра, почты, 

Красного Креста, музе-

ев различных пред-

приятий. Существуют 

также и ведомствен-

ные музеи, к которым 

относится геологиче-

ский музей объедине-

ния «Полярноуралгео-

логия». О нем сегодня 

рассказывает сотруд-

ник музея Маргарита 

Николаевна КРОЧИК: 

— Музей у нас был 

открыт 7 ноября 1945 

года и стал первым 

геологическим музе-

ем в Коми республи-

ке. Началом форми-

рования фонда наше-

го музея послужили 

коллекции образцов 

пород из пермских 

отложений Воркутин-

ского месторождения 

угля. За эти годы со-

здан десятитысячный 

фонд каменного мате-

риала. И за каждым 

образцом, выставлен-

ным в витринах, труд 

геологов разных поко-

лений. Экспозиция 

музея — это совмест-

ные усилия коллекти-

ва опытных геологов 

объединения, знаю-

щих досконально ре-

гион, ибо музей — 

прежде всего база 

для молодых специа-

листов. 

Одна из основных 

наших задач — про-

паганда геолого-

краеведческих знаний 

среди населения. И 

осуществляется она 

путем проведения 

экскурсий по экспози-

ции с посетителями 

разного возраста, 

уровня знаний и об-

щей подготовки. 

Экспозиция нашего 

музея в целом отра-

жает геологическое 

строение и полезные 

ископаемые террито-

рии, на которой ведет 

свою хозяйственную 

деятельность объеди-

нение. Здесь можно 

познакомиться с ос-

новными этапами 

геологического изуче-

ния Печорского уголь-

ного бассейна. Здесь 

представлены раз-

личные марки угля, 

углевмещающие по-

роды, образцы с отпе-

чатками древней 

флоры, являющейся 

углеобразователями. 

Показаны разности 

пород, наиболее ти-

пичных для крупных 

зон севера Урала,  

образцы руд железа, 

марганца, меди, свин-

ца, цинка, алюминия; 

неметаллических по-

лезных ископаемых 

— барита, флюорита, 

известняка, фосфори-

тов и других. В нашем 

музее можно познако-

миться и с коллекци-

ей минералов образ-

цов из разных регио-

нов страны, с коллек-

цией образцов поде-

лочных и облицовоч-

ных камней и изделий 

из них. 

Несмотря на то, что 

посещение музея 

ограничено из-за 

определенной своей 

направленности, од-

нако популярность 

его очевидна, о чем 

говорят многочислен-

ные записи в книге 

отзывов. Сюда орга-

низованно приходят 

группы учащихся 

учебных заведений 

города и поселков, с 

экспозицией музея 

знакомятся коллекти-

вы сотрудников го-

родских учреждений, 

посещают музей и 

гости города. И, види-

мо, больше всего при-

тягивает тот факт, что 

в геологическом му-

зее можно познако-

миться не только с 

каменным материа-

лом — в его фонды 

поступают документы 

по истории геологиче-

ской службы. Эти ма-

териалы постоянно 

используют в своей 

работе геологи, крае-

веды, сотрудники 

учреждений культуры. 

Кроме того, геологи-

ческий музей — это и 

часть современной 

духовной жизни горо-

да, ведь он расширя-

ет и углубляет рамки 

познания законов 

природы. Он самый 

«старый» из суще-

ствующих сегодня в 

городе, созданием 

его положено начало 

зарождения «музей-

ной службы». 

Крочик, М.  Первый в республике [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1985. – 16 ноября. – С. 4. 

Ч АСТЬ  Д У ХОВНОЙ Ж ИЗ НИ  

«Геологический музей объединения «Полярноурал-

геология» доставил нам большое эстетическое наслажде-

ние. Мы встретились здесь с прекрасным и живым миром 

камня, посмотрели удивительные образцы минералов и 

пород, ознакомились с минеральными богатствами По-

лярного Урала и полезными ископаемыми Печорского 

угольного бассейна». 

Таких записей в книге отзывов геологического объедине-

ния «Полярноуралгеология» множество. Пишут препода-

ватели и учащиеся, врачи и шахтеры, строители и студен-

ты, гости из Болгарии, ГДР и разных городов страны. 

За годы существования музея, сорокалетие которого 

было отмечено на днях, здесь побывали тысячи посетите-

лей. И каждый ушел обогащенный новыми интересными 

знаниями, так как экспозиции музея действительно пред-

ставляют большой познавательный  интерес. 

Сегодня фонд музея составляет более 7 тысяч образ-

цов. Здесь сосредоточены материалы по истории геологи-

ческий службы в Воркуте, которая уже перешагнула полу-

вековой юбилей. 

Открыт был музей в 1945 году в канун 38-й годовщины 

Октября. Тогда это был единственный геологический му-

зей в Коми республике. Началом музея послужила учеб-

ная коллекция Б.Г. Коновалова, размещенная в одной 

витрине кернохранилища, где проходили занятия курсов 

коллекторов Воркутинской геологоразведочной партии. 

Становление музея связано с именами геологов-

ветеранов и геологов нового поколения — И.Б. Грановича, 

ныне генерального директора объединения, О.В. Забори-

на, главного геолога объединения, докторов геолого-

минералогических наук К.Г. Войновского-Кригера, Ю.В. 

Степанова, кандидатов геолого-минералогических наук 

Л.Н. Белякова, Б.Я. Дембовского, Ю.Н. Приходько, А.И. 

Водолазского, геологов В.И. Яцука, Н.С. Быховца, Н.И. 

Вергизова, В.Н. Гессе, В.В. Ифановой, В.В. Погоревича, 

Г.М. Ярославцева, С.К. Пухонто, М.Я. Попова. 

Геологический музей всегда вел и ведет большую рабо-

ту по пропаганде геологических знаний. На базе его неод-

нократно проводились занятия Малой академии школьни-

ков, занятия с буровиками объединения. Он превратился 

в настоящий центр большой учебной и познавательной 

работы. 

М. Крочик. 

Сотрудник музея объединения  

«Полярноуралгеология». 

ПЕРВЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
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Шулепова, А.Н. Когда камни говорят [Текст] // Идущие впереди / сост. А.А. Яковенко. – Сыктывкар : Коми книжное изд-во, 1987. 

– С. 141 – 143 : фото.  

Когда камни говорят  

В геологическом музее объединения «Полярноуралгеология» любовно собраны сокровища недр нашего края, образцы полез-

ных ископаемых Полярного и Приполярного Урала. И они могут рассказать о многом. О том, например, что в далеком 1930 году 

на геологической карте Коми АССР появился скромный значок — черный квадратик, обозначавший новое месторождение высо-

кокачественного угля, вокруг которого в последующие годы вырос город Воркута. 

Богата «солнечная кладовая» Печорского угольного бассейна. В экспозиции музея представлены угли различных марок со всех 

воркутинских месторождений. Это коксовые угли Хальмерьюского и Юньягинского месторождений и энергетические угли Ворга-

шорского, Сейдинского, Усинского и других месторождений. Все годы существования геологической службы объединения были 

связаны с каменным углем. И об этом рассказывают экспонаты музея. Они рассказывают о самоотверженном труде геологов — 

пионеров Севера. 

Например, в угольном зале можно узнать имена первооткрывателей угольных месторождений, историю создания музея. Она 

связана, прежде всего, с именем известного геолога К.Г. Войновского-Кригера, который еще в декабре 1939 года предложил 

всем геологам выделить из поступающего материала лучшие образцы для музея. Настоящим же годом создания его считается 

1945 год, а его организатором — А.И. Блохин. Уже в ноябре этого года музей посетили первые воркутяне. 

Практическую помощь в создании музея в дальнейшие годы оказывали Б.Л. Афанасьев, К.К. Воллосович, В.Н. Гессе, В.С. 

Енокян, М.А. Маслов, И.Б. Гранович, Л.Т. Белякова, В.И. Яцук, А.А. и Г.Н. Савельевы и многие другие. 

Первыми экспонатами музея были образцы из пермских отложений Воркутского месторождения угля. Сегодня фонд геологиче-

ского музея объединения составляет более десяти тысяч образцов. 

Музей выполняет две задачи — он является учебной базой молодых специалистов-геологов и популяризатором геологической 

науки среди населения. У входа в первый зал музея можно увидеть окаменевшую раковину аммонита — головоногого моллюска 

диаметром 68 см, обнаруженного геологом Б.Н. Артемьевым. 

Этот представитель фауны возвращает нас в древнюю мезозойскую эру. Трудно поверить нам, северянам, что в третичном 

периоде, около 50 млн. лет назад, здесь был мягкий и жаркий климат. Сомневаться в существовании этого не позволяют и иско-

паемые остатки растений — папоротников, кордаитов. 

В зале региональной геологии можно познакомиться с месторождениями Полярного и Приполярного Урала, их характеристика-

ми, историей открытия. Вот, например, Хойлинское месторождение баритов, ценного материала, использующегося как утяжели-

тель буровых растворов. В 1942 г. его первое описание на реке Пальник-Ю дал геолог А.И. Блохин. Он обнаружил в вязких аллю-

виальных глинах многочисленные конкреции барита. 

Широко представлены разновидности бокситов, открытие которых является гордостью работ ухтинских геологов и объедине-

ния в целом. 

Не менее важными являются хромиты Войкаро-Сынинского массива, медистые песчаники, свинец, цинк, железо, полиме-

таллическая руда и строительные материалы (аргиллиты, известняки). Об этих месторождениях также рассказывает экспозиция.  

Интересен минералогический зал. Здесь можно увидеть всю красоту камня. В музее можно увидеть темно-вишневые, шоколад-

ные, сургучные, разнополосчатые и пейзажные яшмы Пай-Хоя, узорчатые агаты Тимана, розовый и серый мраморы Полярного 

Урала, зеленоватый нефрит и жадеит, декоративные кварцитопесчаники и гравелиты. Вот коллекция агатов. Четкая ритмичность 

многократно повторенных разводов. 

Каждый следующий агат не похож на предыдущий, и каждый имеет свой рисунок. Плавно текут от камня к камню прихотливые 

завитки тонких линий, налагаются акварельно-живописные пятна. А вот горный хрусталь, напоминающий ледяные кристаллы. И 

в самом деле где бы он ни встречался, всегда возникала догадка о его близости льду. «Хрусталь зарождается в самой середине 

ледяных гор»,— считали эскимосы Аляски. 

«Хрусталь — это снег, ставший твердым за многие годы»,— писали ученые-европейцы в XIV веке. Но и после того, как вековое 

заблуждение было опровергнуто, традиционное название осталось. Кстати, агат и горный хрусталь можно назвать двоюродными 

братьями. Потому что состав у обоих минералов один и тот же — двуокись кремния. 

Есть в музее и разновидности халцедона — сердолик и оникс, также поделочные камни. Привлекают внимание замечательные 

амдерминские флюориты. Флюорит — самый фиолетовый из всех известных минералов. 

Экспозиция музея объединения разнообразна по содержанию. Поэтому сюда с одинаковым интересом приходят и опытные 

специалисты-геологи поработать с коллекционным мате-риалом перед предстоящим полевым сезоном, и школьники, стоящие на 

пороге будущей профессии, и студенты-практиканты, и любители 

камня, уже начавшие понимать его немой, но выразительный 

язык, и просто любознательные люди разных профессий. 

Так от экскурсии к экскурсии, от выставки к выставке музей по-

следовательно и полно знакомит посетителей с миром камня, 

старается привить к нему любовь и дарит незабываемые минуты 

радости общения с прекрасным. 

А. Н. Шулепова, старший геолог. 

М. Н. Крочик, геолог. 
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Крочик, М.  В нашем геологи-

ческом музее: 18 мая —

Международный день музеев 

[Текст] / М. Крочик, А. Шуле-

пова // Геолог Севера. – 1988. – 

19 мая. – С. 4. 

В зале геологического музея.  

Январь 2013 г. 

Фото из архива составителей. 
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Шулепова, А. Экскурсия в музей [Текст] / А. Шулепова // Геолог Севера. – 1988. – 16 июня. – С. 4. 

ОДНИМ из направле-

ний работы геологическо-

го музея объединения 

«Полярноуралгеология» 

является пропаганда гео-

логических знаний среди 

населения, в том числе 

учащейся молодежи.  

Недавно в музее побы-

вали юные геологи — 

кружковцы Дворца пио-

неров и школьников, уча-

щиеся Воркутинского гор-

ного техникума. 

Мне думается, встреча 

с удивительным миром 

камня, на который мы 

порой не обращаем вни-

мания, запомнилась ре-

бятам. Минералогический 

отдел фонда музея пред-

ставлен образцами гор-

ных пород и минералов 

различных регионов стра-

ны. Образцы этого отде-

ла размещены на экспо-

зиции по системе А.Г. 

Бетехтина, пользующейся 

международным призна-

нием. 

В минералогическом 

зале музея представлены 

образцы минералов, по-

делочные и драгоценные 

камни. Часто внимание 

посетителей привлекают 

друзы горного хрусталя, 

поражающие мастер-

ством, с каким их сдела-

ла природа, нежные ага-

ты, различные поделки из 

камней. 

Проводя экскурсию, 

всегда с гордостью гово-

ришь о тех полезных ис-

копаемых, которые от-

крыты нашими геологами 

и отображают разнообра-

зие региона. Это пейзаж-

ные яшмы Пай-Хоя, агаты 

Северного Тимана, тули-

тизированное габбро, 

ензорит и голубой мер-

гель Полярного и Припо-

лярного Урала.  

Далеко не все наши ра-

ботники знают имена тех, 

кто первым обнаружил 

тот или иной минерал. 

Ребятам же было вдвой-

не интересно узнать, на-

пример, о том, что пей-

зажные яшмы были об-

наружены А.С. Микляе- 

вым, который работает 

начальником партии в 

Воркутинской экспедиции. 

Красивейшие агаты Се-

верного Тимана пред-

ставлены частью коллек-

ции Г.А. Чернова, извест-

ного ученого. 

Понравился ребятам 

голубой мергель. И мне 

приятно было сообщить 

им о том, что его передал 

музею Б.Я. Дембовский, 

кандидат геолого-мине-

ралогических наук работ-

ник Воркутинской ГРЭ, а 

тулитизированное габбро 

передано в музей Н.И. 

Литовченко. 

Такие экскурсии помо-

гают не только глубже 

постичь тайны природы, 

секреты разных камней и 

минералов, но и вызыва-

ют у ребят живой инте-

рес к геологии. 
 А. ШУЛЕПОВА. 

На снимке:  группа уча-

щихся Воркутинского гор-

ного техникума на экс-

курсии в геологическом 

музее. 
Фото О. Вишневецкого. 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ  
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Крочик, М. Память – это совесть : 7 ноября 1945 года открылся 

геологический  музей ПГО «Полярноуралгеология» [Текст] / М. 

Крочик // Геолог Севера. – 1988. – 3 ноября. – С. 4. 

Маргарита Николаевна Крочик. 

Фото из личного архива. 
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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день музеев, 

который отмечается сегодня, еще раз 

хочу напомнить и о геологическом музее 

объединения. И как бы ни сложилась 

дальнейшая судьба первого в Коми рес-

публике геологического музея, наша 

задача — сберечь его фонд, в создание 

которого вложен труд геологов разных 

поколений. 

За сорок четыре года существования 

геологического музея объединения в его 

фондах учтено 10980 образцов камен-

ного материала, который составляет 

основу фонда. 

Но сегодня на экспозиции размещена 

лишь минералогическая коллекция, до-

ступная и для посетителей. «Скрытым» 

фондом музея являются архивы, в кото-

рые входят фотографии, фотонегативы, 

мемориальные предметы геологов, до-

кументы специалистов, периодические 

издания, систематические картотеки. 

«Скрытый» фонд активно используется 

геологами, учащимися, киноведами, 

журналистами, историками, краеведами, 

учителями, топонимистами. 

Отзывы о музее оставили посетители 

из Москвы, Ленинграда, Сыктывкара, 

Вильнюса, Тюмени, Свердловска, Бар-

наула, Новороссийска, Горького. 

Несмотря на то, что посещение геоло-

гического музея ограничено ведомствен-

ностью его характера, он должен стать 

частью современной духовной жизни 

города, ведь именно он расширяет и 

углубляет для многих познания законов 

природы. 

Два года отделяют нас от шестидеся-

тилетнего юбилея геологической служ-

бы. Нет сомнения, что эта дата будет 

отмечена общественностью и города, и 

республики. К этому юбилею самое пря-

мое отношение имеет и каждый из нас. 

С этой целью уже сегодня сотрудники 

музея ведут переписку с ветеранами 

нашей службы, которые делятся своими 

воспоминаниями о работе на Севере, 

передают в дар фотографии и докумен-

ты. 

Дорогие наши ветераны! Давайте сов-

местными усилиями восстановим исто-

рию нашей геологической службы, чем 

отдадим дань памяти первопроходцам 

всех поколений. Память — это наша 

совесть. 

М. КРОЧИК. 

Внешт. корр. «ГС». 

И оживает  история  

Крочик, М. И оживает история [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1989. – 18 мая. – С. 4. 

Крочик, М. Первая буровая [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1989. – 26 октября. – С. 4. 

ПЕРВАЯ БУРОВАЯ  

КАЖДЫЙ октябрь приближает нас к знаменательной дате – 60-летию геологиче-

ской службы. Теперь в далеком уже «1931 г. возле обнажений 35 – 37 было начато 

строительство пос. Рудник (против него на левом берегу реки в настоящее время 

находится г. Воркута), создана местная геологическая служба и начаты горнораз-

ведочные работы», («Геологическая изученность СССР», М., 1975 г., стр. 26). 

Сегодня мы знаем, что 30-е годы – это годы страшных репрессий. В центре внима-

ния других «лагов» нашей страны и Воркута. 

Публикуя страницы истории, все избегали того факта, что геологию начинали и те, 

кто подвергся необоснованным репрессиям. И каждый раз из поля зрения уходили 

имена тех, кто работал на буровых коллекторами, сменными и буровыми мастера-

ми. 

Первая скважина была забурена 25 октября 1931 года и была первой разведочной 

скважиной, положившей начало планомерному изучению одного из крупнейших 

месторождений Печорского бассейна. Эта скважина (К-1) вскрыла продуктивную 

толщу с основными рабочими пластами. 

Была она глубиной 193 метра и бурилась четыре с половиной месяца. Из воспоми-

наний одного из первых углеразведчиков Н.Н. Инкина мы узнали как выглядело 

«здание» буровой. Оно состояло «из нескольких стоек и трех игл копра, покрыто оленьими шкурами, брезен-

том, горбылем, мешком и большими снежными кирпичами. Работа велась при свете факелов из консервных 

банок». 

Просматривая сегодня только три имеющихся акта проходки бурового журнала «исторической» скважины, 

находим имена старших бурмастеров А.А. Чернова и П.Ф. Мацака, сменных бурмастеров В.Г. Голышева и 

П.С. Носкова, геолога В.В. Пиотровского, инженера А.А. Волошеновского, начальника горных работ К.В. 

Эрдели. 

Судьба многих из них нам, к сожалению, неизвестна. Пусть они останутся в истории геологической службы.  

Геологоразведочные работы на Воркутинском месторождении продолжаются до настоящего времени и ра-

бота геологоразведчиков в наши дни не идет ни в какое сравнение с их началом как по объемам, так и по 

технической вооруженности. Сегодняшняя скорость разведочного бурения составляет 500 – 600 метров в 

месяц. Сегодня мы знаем имена буровиков, продолжающих дело своих предшественников, и нет сомнения в 

том, что через полвека они тоже станут историческими. Память – это наша совесть. 

В следующих публикациях мы будем знакомить наших читателей с именами, а если удастся и с судьбами 

буровиков, геологов, руководителей служб, которые стояли у истоков геологической службы.  

М. КРОЧИК. 

Фото из архива. 
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ВОССТАНОВИТЬ об-

становку, события ни-

что не может так, как 

фотография. Но, к со-

жалению, фотодоку-

ментов 30 — 40 годов 

о нашем регионе со-

хранилось крайне ма-

ло. 

Одним из фондов 

геологического музея 

является фонд из 2,5 

тыс. негативов и более 

500 фотографий. Ма-

лая доля их приходит-

ся на начало освоения 

региона. Несколько 

редких, на наш взгляд, 

фотографий увидят 

участники научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

50-летию геофизиче-

ской службы, на стен-

де, оформленном к 

этому событию. 

Среди них фото Пио-

тровского (1932 г.). На 

снимке покрытая сне-

гом тундра, вдали кок-

совая печь, инструмен-

тальная мастерская, 

радиостанция (фото  

№ 1). 

А вот фото 1934 года 

(№ 2). Автор его неиз-

вестен. Поселок Ворку-

та — Вом. Здесь шла 

погрузка угля на баржи 

для вывоза в Ар-

хангельск. Здесь же 

находилась когда-то 

небольшая химлабора-

тория. 

На фотографии (№ 3) 

мы видим заключен-

ных, тянущих баржу. 

Это также 30-е годы. 

Другие фотографии 

стенда расскажут о 

развитии поселка Руд-

ник в 50 — 60 годы. 

Сосредоточить внима-

ние на этапах развития 

каротажной службы, ее 

техническом вооруже-

нии от разборных полу-

автоматических уста-

новок до автоматиче-

ских каротажных стан-

ций на вездеходном 

транспорте помогли 

именно фотографии, 

сохранившиеся у вете-

ранов службы, береж-

но хранящих запечат-

ленные моменты при-

роды, техники, людей. 

Они-то, люди, и явля-

ются главными и участ-

никами, и свидетеля-

ми, и героями. 

Фонд фотографий 

музея составляет осно-

ву для создания тема-

тических выставок к 

текущим событиям и 

юбилейным датам. 

Безусловно, значение 

их среди других мате-

риалов музея совер-

шенно особое. Ибо 

только фотография 

дает возможность за-

фиксировать событие и 

сохранить его для ис-

тории, что и под-

тверждает музейный 

фонд. Поэтому мы еще 

и еще раз обращаемся 

ко всем, кто сегодня 

служит геологии, вне-

сти свой вклад в по-

полнение нашего фон-

да, а значит, и в исто-

рию геологической 

службы. 

М. КРОЧИК. 

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ 

Крочик, М. История в фотографиях [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1990. – 11 января. – С. 3. 

Образцы в геологическом музее.  

Фото из архива составителей. 
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Крочик М. Память – это совесть [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1990. 

– 17 мая. – С. 4. 

В геологическом музее. 2013 г.  

Фото из архива составителей. 

Маргарита Николаевна во время проведения 

экскурсии. Январь 2013 г.  

Фото из архива составителей. 
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Крочик, М.  Без истории нет будущего [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1993. – 18 мая.  

Каждый год в Международный день 

музеев мы напоминаем нашим чита-

телям о том, что наш город обладает 

еще одной славной особенностью — 

в нем с 1945 года действует геологи-

ческий музей, который является пер-

вым геологическим музеем в Респуб-

лике Коми. 

Тяжелые времена переживает гео-

логия, но умереть музею не дано. Об 

этом говорит и приказ № 13 от 

10.03.93 г. Комитета РФ по геологии 

«О создании музеев и музейного фон-

да Роскомнедр». 

Создавать нам, к счастью, не надо, 

а вот сохранить имеющийся фонд —

святая обязанность. Так считает и 

руководство ГГП «Полярноуралгеоло-

гия», несмотря на сложные финансо-

вые трудности. 

 

Фонд геологического музея состоит 

из 4-х отделов — регионального, куда 

входят коллекции образцов, минера-

логического, исторического (это глав-

ным образом архив), справочного. На 

языке цифр это выглядит так: в фонде 

хранится около 12 тысяч образцов, 

около восьмисот наименований исто-

рических материалов, более двух ты-

сяч негативов и более шестисот фото-

графий. 

Экспозиция нашего музея, к сожале-

нию, представлена лишь минерало-

гической коллекцией и поделочными 

камнями. Ссылаясь еще раз на при-

каз, хочу отметить, что документы и 

мемориальные вещи геологов, кото-

рые у нас многие воспринимали с 

иронией (мол, зачем?), оказывается, 

«духовная и историческая ценность». 

Наконец-то, только и хочется сказать! 

 

Материалы поступают к нам и в ре-

зультате многолетней переписки с ве-

теранами службы, с их родственника-

ми. Вот лишь один пример. Буквально 

на днях мы получили материал из С.-

Петербурга от В.Д. Чехович, вдовы 

А.Д. Миклухо-Маклая. Это имя извест-

но и геологам, и многим читателям 

газеты. 

Все наши фонды доступны для тех, 

кого интересует история геологиче-

ской службы, которая теснейшим об-

разом связана с историей города. 

Ведь именно геологи дали ему жизнь. 

И это надо всегда помнить! 

Жизнь продолжается. Геологи всех 

поколений не теряли и не теряют ве-

ры в лучшие времена. А скромная 

задача музея — сохранить имена тех, 

кто вложил труд в раскрытие подзем-

ных кладовых. 

М. КРОЧИК. 

Без истории нет  будущего  

В преддверии Международного дня музеев мы взяли интер-

вью у сотрудника музея М.Н. Крочик. 

— Маргарита Николаевна, давайте напомним нашим чита-

телям о сегодняшнем дне геологического музея. 

— Геологический музей объединения «Полярноурал-

геология» был открыт в ноябре 1945 года. Тогда он был един-

ственным геологическим музеем в Коми республике и первым 

в г. Воркуте. За эти годы сформирован каменный фонд из 

более 11 тысяч образцов. За каждым из них труд геологов 

разных поколений. Одной из задач музея является пропаган-

да геологических и краеведческих знаний среди населения, 

которая осуществляется проведением экскурсий по экс-

позиции. 

Сегодня экспозиция музея ограничена минералогическим 

залом, который с большим интересом посещают учащиеся 

учебных заведений города и поселков. Музеем ведется и 

сбор материалов по истории геологической службы. Сегодня 

в архиве насчитывается их около семисот наименований. 

Организуются временные выставки. Последней из них явля-

ется выставка, посвященная геологам, жизнь которых была 

омрачена годами репрессий. В выставке использованы фото-

графии, воспоминания, документы. Именно геологам-

первопроходцам мы обязаны самим существованием нашего 

города...  

Жизнь музея продолжается. Идет прием коллекций образ-

цов по завершенным объектам, материалы музея используют 

как сотрудники Объединения, так и других организаций, экс-

позицию посещают зарубежные деловые люди. 

Геологам остается надеяться на лучшие времени для свое-

го музея. 

Геологический музей сегодня // Геолог Севера. – 1991. 

– 16 мая. – С. 1. 

Экскурсию в краеведческом музее проводит М.Н. Крочик. 

Воркута, 70-е годы. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 
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НАВЕРНОЕ, не всем известно, что 

первым геологическим музеем Рес-

публики Коми стал наш воркутин-

ский музей, открытый 7 ноября 1945 

года. 

У его истоков находились руково-

дители и сотрудники геологической 

службы К.Г. Войновский-Кригер, 

Н.М. Федоровский, А.И. Блохин. И 

какие бы времена ни переживали 

геологи на протяжении более шести 

десятилетий (с 1931 г.), музей все-

гда выполнял главную свою задачу 

— сохранность и доступность об-

разцов каменного материала, а так-

же материалов по истории геологи-

ческой службы (негативы, фотогра-

фии, изданные труды, воспомина-

ния, мемориальные предметы…). 

Геологический музей является 

ведомственным музеем, но это ни-

когда не мешало ему вести просве-

тительскую работу, что было зало-

жено с первых дней его существова-

ния известным городу геологом-

краеведом А.И. Блохиным. Немало 

событий из жизни геологической 

службы, происшедших за последние 

полвека, отражены на страницах 

истории музея. 

Последним таким событием было 

100-летие К.Г. Войновского-Кри-

гера (1994 год) — заслуженного де-

ятеля науки и техники Республики 

Коми, доктора геолого-мине-

ралогических наук, который прора-

ботал и службе около 20 лет. Руко-

водство объединения пошло нам 

навстречу, и музею была выделена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пло-

щадь 

под экспозицию, посвященную юби-

ляру. 

 В РАЗНЫЕ годы музейной рабо-

той руководили Б.Н. Артемьев, А.И. 

Блохин, Н.И. Вергизов, А.П. Корнее-

ва, Я.И. Лапин, Г.Ф. Нобережская, 

В.Н. Бережной, Л.Н. Марго, В.А. Ка-

вельмахер. 

Учет посетителей был начат, к 

сожалению, лишь в 1970 году. За 

это время музей посетили более 30 

тысяч человек и проведено более 

500 экскурсий. 

Тяжелые времена переживает вся 

геологическая отрасль России. Од-

нако руководство нашей службы 

прикладывает немало усилий для 

организации работ и сохранения 

коллектива, люди которого покида-

ют его по разным причинам, а ино-

гда и по очень горьким. Память о 

них становится достоянием архива 

музея, а значит, и города. 

Архив музея пополняется и в про-

цессе переписки с ветеранами 

службы. Вот строки из письма Э.М. 

Загадской: «...я не проклинаю про-

шлое, как и жизнь 

со всей ее неуст-

роенностью, ибо 

это было мое русло 

жизни, жизни тех, 

кто мне был дорог, 

но даже те годы, 

что я была в изгна-

нии парадоксаль-

но!), оставили в 

памяти встречу с 

очень хорошими 

интересными людь-

ми, многим из кото-

рых вы работой 

музея воскресили жизнь и память! 

Большое вам спасибо! И мое имя 

вы приобщили к ним и подарили 

мне себя. Наше эпистолярное об-

щение я вижу глазами и чувствую 

сердцем!». 

МУЗЕЮ — 50 лет. За эти годы со-

зданы интересные экспонаты, со-

ставлением которых руководили 

геологи разных поколений — В.Н. 

Гессе, Л.Н. Беляков, М.Я. Попов, 

Л.А. Костюкова, А.Н. Шулепова, Н.А. 

Шуреков, Л.П. Телехов, А.И. Водо-

лазский, И.Б. Гранович, В.Ф. Моро-

зов, Ю.Н. Приходько. И сколько 

имен можно было бы назвать еще. 

Имен тех, кто никогда не отка-зывал 

людям в подробных консультациях 

и советах. 

Сегодня всем нам трудно. Тяжело 

и музею, но он взят под крыло гео-

логических фондов, которыми стал 

руководить В.А. Шиманский. 

Моя статья — напоминание о том, 

что геологическая служба есть и 

будет. Хочу через газету пожелать 

всем геологам успехов, взаимопони-

мания, терпения, исполнения на-

дежд и новых открытий. 

М. КРОЧИК. 

На снимках: в геологическом музее 

в наши дни.  

Фото Д. Юльева.  

“Работой музея вы 

воскресили мне  

жизнь и память . . . ”  

Крочик, М. «Работой музея вы воскре-

сили мне жизнь и память…» [Текст] / 

М. Крочик // Заполярье. – 1995. – 11 

ноября. – С. 6. 
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В ПРЕДДВЕРИИ Международного 

дня музеев, отмечаемого с 18 мая 

1980 года, хотелось бы рассказать о 

геологическом музее ОАО «Полярно-

уралгеология», открытого 7 ноября 

1945 года, как о первом геологическом 

музее РК и первом музее в г. Воркуте. 

В последнее время уже привыкли 

слышать о трудных временах в геоло-

гии, однако «музейная» тема, как пра-

вило, утверждалась. Утверждена она и 

на предстоящие два года. Думаю, в 

этом заслуга руководства объедине-

ния. 

С историей музея связаны известные 

имена в геологической науке страны, 

ведущие геологи Печорского бассей-

на, специалисты, занимающие сегодня 

высокие должности в правительстве 

РК. 

В 2000 году музею исполнится 55. 

Этот юбилей, пусть и не «круглый», 

совпадает с 25-летием ОАО «По-

лярноуралгеология», 300-летием гео-

логической службы России. Надеюсь, 

и тогда нам будет что сказать. 

Музей наш хоть и ведомственный, 

однако знакомство с его экспозицией 

не ограничено. Обычно проводятся 

«заказные» экскурсии, а часто опера-

тивные и сиюминутные. 

На материалах музея пишутся рефе-

раты по характеристике природных 

ресурсов, по истории исследования 

края, о первопроходцах и первооткры-

вателях месторождений, создаются 

тематические выставки. 

Фонд музея формируется по пяти  

направлениям — региональному, ми-

нералогическому, историческому, пер-

сональному, справочному — и включа-

ет в себя на сегодня 11746 образцов, 

985 единиц архивных материалов. 

При всей ограниченности экспо-

зиционной площади геологический 

музей пользуется популярностью. За 

последние два года музей посетило 

300 человек. Музей знают учащиеся, 

краеведы, гости из-за рубежа, студен-

ты-практиканты, сотрудники теле- и 

киностудий, методисты, служащие 

предприятий, преподаватели иного-

родних вузов. 

Вот о чем они говорят: «Как жаль, 

что я эту красоту камней узнала так 

поздно. И хочется сказать 

словами А.Е. Ферсмана: 

«Камни — прекрасный мате-

риал, среди которых прият-

нее и веселее жить!» Я 

очень рада, что судьба меня 

свела с М.Н., которая всели-

ла в меня дух жизни». 

Преподаватель Э.М. Удо-

венко. 

«Мы, съемочная группа 

российско-французского 

фильма «Квадрат на белом 

фоне», хотели бы отдать дань ува-

жения и восхищения людям, создав-

шим это уникальное место, куда мо-

жет прийти каждый, чтобы еще раз  

подумать об истории и судьбе этой 

великой страны». 

Реж. Иосиф Пастернак. 

«Спасибо М. Н., что помогает нам 

помнить. Смотришь на фотографии, 

и несмотря ни на что, светлеет на 

душе, потому что память возвыша-

ет, очищает от всего мелочного и 

наносного. Ю.В. Степанову исполни-

лось бы 75. Его нет, и нет его пар-

тии. Но остались дела, остались 

книги, идеи, остались люди, некогда 

объединенные Ю.В. Степановым и 

ставшие друзьями. Спасибо за экспо-

зицию. Такие выставки помогают 

нам возвратиться к истокам». 

Г. Б. Андросова. 

       «Совершенно случайно 

«наткнулась» на Ваш музей и 

была просто  поражена уви-

денным. Узнала много нового. 

Музей великолепный. Это про-

сто какая-то молчаливая ка-

менная песня, где у каждого 

экспоната свой голос. Счи-

таю, что Вам необходимо как 

можно шире давать информа-

цию о наличии в городе такого 

замечательного музея. Воркутинцы с 

удовольствием будут приходить и 

знакомиться с историей, с недрами 

своего родного края. Больших Вам 

удач, мужества, новых экспонатов. 

Музей был, музей есть, музей будет 

жить».  

Воркутинка. 

«С большим интересом посмотрели 

экспозицию обоих залов музея. Мно-

гие экспонаты, как геологические, 

так и мемориальные производят 

сильное впечатление. М. Н. любезно 

показала нам и прокомментировала. 

Можно пожелать музею скорейшего 

расширения экспозиционных площа-

дей и дальнейшего развития». 

Преподаватели МГУ. 

"Хочу поздравить всех, кто занима-

ется музейной работой в научных и 

учебных учреждениях нашей Респуб-

лики, работников музеев всех направ-

лений". 

М. КРОЧИК,  

г. Воркута. 

На снимках: набор архивных материалов 

к выставке, посвященной 90-летию первого 

заведующего музеем А.И. Блохина (1908 - 

1963); Иосиф Пастернак. 

Крочик, М. Великая страна, великий 

народ [Текст] / М. Крочик // Геолог Се-

вера. – 1999. – 14 мая. – С. 1 . 

Великая страна,  

великий народ  

Фото из архива составителей. 
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Крочик, М.  Персоналия № 358 [Текст] / М. Крочик // 

Геолог Севера. – 1999. – 14 декабря. – С. 2.  

В конце 50-х годов управляющий трестом “Печора-

углегеология" (преемник его - ОАО “Полярноуралгеология") 

Б.Л. Афанасьев написал биографию К.Г. Войновского-Кригера, 

которая положила начало формированию будущей персона-

лии. Уезжая из Воркуты, Б. Л. Афанасьев передал в геологи-

ческий музей оттиски опубликованных работ Кригера с его 

дарственными надписями. Сам же Войновский-Кригер, поки-

дая Воркуту, в 1956 году передал музею копии своих публика-

ций. Затем музей пополнился материалами из различных из-

даний, в которых были опубликованы выступления Кригера и 

статьи о нем. Особенно ценными для нас являются воспоми-

нания его соратников Т.И. Трякиной, И.Н. Сулимова, Э.М. За-

гадской, A.Н. Шулеповой, В.В. Гречухина, Б.И. Скрыпы, С.А. 

Голубева, С.А. Вишератина, К.К. Войновской. 

В 1991 году персоналия пополнилась материалами, при-

сланными дочерью Войновского-Кригера, куда вошли семей-

ные фотографии, Почетные грамоты, личные вещи, написан-

ная собственноручно автобиография. Значительную коллек-

цию составляют репродукции и фотографии соратников Криге-

ра — В.В. Чичаговой (Ифановой), Г.П. Софронова, К.И. Посто-

ева, B.B. Погоревича, А.И. Блохина, A.Д. Миклухо-Маклая, 

С.И. Закревского и др. 

Фонд персоналии Войновского-Кригера насчитывает около 

200 единиц. Все экспонаты характеризуют его как большого 

ученого, человека, организатора геологической службы Ворку-

ты. Некоторые из этих материалов помещены в этом номере 

газеты. 

М. Крочик. 

Г.А. Иссар, зам. директора Национальной библиотеки РК, 

во время экскурсии в геологический музей. Январь 2013 г. 

Фото из архива МБУК «ЦБС». 

Книга в дар Национальной библиотеке РК с автографом М.Н. 

Крочик : «Национальной библиотеке Республики Коми в знак 

почитания библиотечного труда и памяти основоположника 

школы воркутинских геологов  К.Г. Войновского-Кригера. 

17.01.13г.» . 

Фото из архива МБУК «ЦБС». 

Маркова, Е.В. Константин 

Генрихович Войновский-

Кригер [Текст] / Е.В. Марко-

ва, К.К. Войновская. – М : 

«Наука», 2001. – 144 с. : 

фото. 
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Марута, Е. Поговорим о геологии 

[Текст] / Е. Марута // Заполярье. – 2000. – 

21 апреля. – С. 7. 

Музей приобрел имя ученого [Текст] // 

Геолог Севера. – 2000. – 3 ноября. 

Беседа началась с рассказа 

заведующей музеем геологии 

ОАО «Полярноуралгеология» 

М.Н. Крочик о сотрудничестве 

двух музеев — геологическо-

го и городского краеведческо-

го, длящемся уже более 40 

лет. 

Постепенно встреча при-

обрела профориентационный 

характер. Однако едва ли 

этот термин передаст, напри-

мер, ту увлеченность, кото-

рой сумела заразить аудито-

рию ведущий геолог ком-

плексной угольной партии 

С.К. Пухонто, или любопыт-

ство, с которым слушали 

одиннадцатиклассники на-

чальника отряда рудной гео-

лого-поисковой партии В.С. 

Озерова, одного из открыва-

телей коренного золота на 

Приполярном Урале. Не ме-

нее интересным было и вы-

ступление В.А. Шиманского, 

начальника воркутинского 

отделения Комигеолфонда, 

рассказавшего выпускникам о 

перспективах геологической 

службы Воркуты и ее дости-

жениях последних лет. К ним, 

помимо бокситов Тимана, 

баритов, месторождения мар-

ганца и многих других откры-

тий, относятся, по мнению 

геологов, и кадры, выросшие 

в объединении «Полярно-

уралгеология». Романтиче-

скую атмосферу встрече при-

давали и песни Дмитрия Си-

ротина. 

«Нам не дано предугадать, 

как слово наше отзовется…». 

Но хочется верить, что для 

кого-то из ребят эта встреча 

станет решающей и пред-

определит выбор профессии. 

Елена МАРУТА. 

14 апреля в краеведческом музее состоялась 

встреча одиннадцатиклассников СОШ-16 с ветера-

нами геологии Воркуты, посвященная 25-летию 

«Полярноуралгеологии». 

Поговорим о геологии  

7 ноября 1945 г. при геологоразве-

дочном управлении (ГРУ), ныне ОАО 

“Полярноуралгеология”, был открыт 

первый в РК  геологический музей. 

Инициатива создания исходила от 

начальника ГРО К.Г. Войновского-

Кригера, о чем подтверждает его 

распоряжение от 26 декабря 1939 г. 

С 1945 года экспозиция музея не-

однократно меняла место нахожде-

ние, в связи с чем экспозиционная 

площадь претерпевала изменения, 

что не влияло на  пополнение фонда 

как каменного, так и исторического 

материалов, а также на роль геоло-

гического музея в жизни города 

(выставки, экскурсии), сохраняя тра-

диции, заложенные организаторами 

музея. Имена Б.Н. Артемьева, А.И. 

Блохина, Я.Я. Вундера, С.А. Голубе-

ва, Я.И. Лопатина, Б.Г. Коновалова, 

Н.М. Федоровского навсегда вошли 

как в историю музея, так и в историю 

геологической службы. 

15 декабря 1999 г. исполнилась 

105-я годовщина со дня рождения и 

20-летие со дня смерти К.Г. Войнов-

ского-Кригера (1894 —1979), кото-

рый отдал нашей службе два деся-

тилетия. К этим датам была создана 

экспозиция, которой предшествова-

ла многолетняя собирательская ра-

бота (переписка с дочерью, женой, 

сослуживцами). В число экспонатов 

вошли фотографии, оттиски работ, 

награды, личные вещи, биографиче-

ские сведения из жизни ученого. 

Вклад К.Г. Войновского-Кригера в 

дело становления геолого-разве-

дочной службы на европейском  Се-

веро-Востоке неоценим. Его  геоло-

гические концепции явились достоя-

нием новых поколений геологов 

службы. 

Присвоение имени К.Г. Войновско-

го-Кригера геологическому музею 

ОАО “Полярноуралгеология”, у исто-

ков организации которого он стоял, 

является еще одним доказатель-

ством памяти ученого, исследовате-

ля, учителя к прошедшему времени 

уходящего столетия. 

Музей приобрел  

имя ученого  

Генеральный директор ОАО  “Полярноуралгеология” Н.Н.  Герасимов 

подписал приказ о  присвоении геологическому музею ОАО 

“Полярноуралгеология” имени д. г.-м. наук К.Г. Войновского-Кригера. 
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Шулепова, А. Первый геологический музей в Республике Коми [Текст] / А. Шулепова // Геолог Севера. – 2000. – 1 декабря. – С. 4. 
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Непреходящая ценность : К 55-летию геологи-

ческого музея ОАО «Полярноуралгеология» им. 

К.Г. Войновского Кригера [Текст] // Геолог Се-

вера. – 2000. – 1 декабря. – С. 3, 6. 

М.Н. Крочик в рабочем кабинете. 

2013 г. 

Фото из архива составителей. 
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Крочик, М.  Зрелый возраст: 7 ноября 2000 г. геологическому музею ОАО  «Полярноуралгеология» исполнилось 55 

лет [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 2000. – 20 декабря. – С. 2. 
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Крочик, М. В августе 1941 года [Текст] : [В августе 

1941 года приказом № 343 по Управлению Воркут-

строя НКВД Печорская экспедиция Комитета гео-

логии при СНК СССР была передана в его состав] / 

М. Крочик // Геолог Севера. – 2001. – 14 ноября. – 

4, 5.  

Крочик, М.Н. У истоков 

геологической службы 

[Текст] / М.Н. Крочик // 

Геолог Севера. – 2002. – 

1 февраля. – С. 4.  

Стенд в холле геологического музея. Март  2014 г. 

Фото из архива составителей. 
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Музей одной из первых 

организаций города — 

геологической службы 

носит имя доктора геоло-

го-минералогических наук 

Константина Генрихови-

ча Войновского-Кригера. 

Музей  создавался при его 

активном участии как 

руководителя службы и 

был открыт в 1945 году, 

став первым геологиче-

ским музеем РК и первым 

музеем в городе.  

Как правило, имя присваи-

вается за определенные 

заслуги. Вклад же Войнов-

ского-Кригера в дело ста-

новления геологической 

службы на Европейском 

северо-востоке неоценим. В 

1931 году на средней Печо-

ре им было открыто Еджит-

Кыртинское месторождение 

угля, снабжающее речное 

пароходство юга республи-

ки. За 20 лет работы в Запо-

лярье он руководил развед-

кой угля на Инте и на Ворку-

те, основал структуру геоло-

гической службы Воркуты; 

создал школу геологов; изу-

чил западный склон Поляр-

ного Урала, став его геоло-

гом-первопроходцем; изу-

чил огромную территорию 

от р. Кары на севере до 

верховьев р. Лемвы на юге, 

заложив основы геологии 

этого региона; разработал 

геологические концепции, 

ставшие достоянием новых 

поколений геологов в виде 

отчетов и публикаций; оста-

вил неиссякаемый след в 

памяти соратников, учени-

ков, последователей своей 

широчайшей эрудицией в 

сочетании с общей культу-

рой и интеллигентностью. 

В этом году исполняется 

110 лет со дня рождения 

К.Г. Войновского-Кригера. В 

геологическом музее собра-

ны материалы, раскрываю-

щие страницы его биогра-

фии — фотографии, награ-

ды, личные вещи, воспоми-

нания, рукописи, документы, 

публикации. Все это послу-

жило основой для составле-

ния персоналии ученого. 

Биография К.Г. Войновско-

го (так часто он подписывал 

документы) вместила в себя 

события предреволюцион-

ного времени, гражданской 

войны, становление моло-

дого государства, неспра-

ведливые репрессии; созда-

ние угольной базы Запо-

лярья в годы Великой Оте-

чественной, педагогическую 

деятельность. 

Константин Генрихович 

родился в 1894 году в г. 

Вильно (Вильнюс). Детство 

его прошло в Петербурге, 

юность, окончание гимна-

зии, участие в революцион-

ном движении на Д. Востоке 

(имел подпольную кличку 

«Воробьев»), получение 

образования и работа в 

Геолкоме в Петрограде. Все 

это было до 1928 года. А в 

1928 году его напра-

вили в загранкоман-

дировку в Германию, 

Бельгию, Францию 

для знакомства с па-

леонтологическими 

коллекциями музеев. 

1929 год стал для 

Константина Генрихо-

вича роковым он был 

арестован и осужден 

коллегией ОГПУ по 

ст. 58 п. 4 на 10 лет лише-

ния свободы и 5 лет пора-

жения в правах. 

Начался новый этап жизни 

— сначала на средней Пе-

чоре, а с 1937 года в Запо-

лярье РК. 

Войновского определили в 

геологический отдел Ухтин-

ской экспедиции ОГПУ. 

Единственным успокоением 

в сложившейся ситуации 

была предстоящая работа 

по специальности. Перед 

заключенными геологами 

стояла задача — всесторон-

нее изучение природных 

ресурсов Печорского края. 

Свои первые исследова-

ния Константин Генрихович 

начал с изучения угленосно-

сти среднего течения р. 

Печоры, результатом кото-

рых стало открытие в 1931 

г. Еджид-Кыртинского ме-

сторождения. Это событие 

повлекло за собой измене-

ния в жизни ученого — 21 

ноября 1932 г. он был до-

срочно освобожден — стал 

жить в поселке, и был 

назначен главным геологом 

шахты. В этом же году 

(1931) на Воркутском место-

рождении угля была забуре-

на первая Крелиусная сква-

жина К1. В будущем поселке 

Рудник начнет работать 

только в 1936 году в долж-

ности ст. геолога  рудника 

Воркута, но жить в Усть-Усе, 

откуда будет руководить 

«работами по углю на Вор-

куте, Инте и Еджид-Кырте». 

С 1938 по 1940 Войновский-

Кригер возглавит геолого-

разведочный отдел (ГРО), 

которому подчинялись Инта 

и Е.-Кырта. С 1941 по 1950 

годы он будет возглавлять 

научно-исследовательский 

отдел (НИО) при геолого-

разведочном управлении 

(ГРУ) комбината «Воркута-

уголь» (КВУ) НКВД. За это 

время будет защищена дис-

сертация на звание канди-

дата геолого-минералоги-

ческих наук (1943). В 1944 г. 

присвоено звание заслужен-

ного деятеля науки и техни-

ки Коми АССР, награжден 

орденами и медалями. С 

1951 по 1956 г. он — 

начальник Лемвинской, 

Елецкой тематических пар-

тий. В 1956 году защищает 

докторскую диссертацию и 

прощается с Воркутой. 

С 1956 года до ухода из 

жизни в 1979 г. он работает 

в Казахском политехниче-

ском институте, но связи с 

Воркутой он не прерывает. 

Автору строк довелось пе-

реписываться с ученым в 

конце 60-х. 

Оставалось только удив-

ляться его операторным, 

лаконичным и обязатель-

ным ответам на все постав-

ленные вопросы. 

20 лет работы в Воркуте 

были для Константина Ген-

риховича плодотворными. 

Он сумел проявить свои 

способности в полную силу 

как организатор производ-

ства, преподавая геологиче-

ские дисциплины техниче-

скому персоналу в 40 — 50 

г.г., участвовал в экспедици-

ях, по возможности публико-

вал материалы. Спустя го-

ды, он писал, отбросив си-

туацию положения: «Что 

может быть лучше любимой 

работы! Мы были счастливы 

каждодневным ощущением 

хорошо проведенного пол-

новесного дня, наполненно-

го бодрым физическим и 

умственным трудом!». 

Вот что спасало людей, 

попавших в лапы ГУЛА-

Га! 

Говоря о Константине 

Генриховиче Войновском

-Кригере нельзя обойтись 

без того, что писали в 

музей в своих воспоми-

наниях о нем тех, кто 

общался «не так часто», 

кто знал его «в тяжелые 

годы», кто считал его 

«отцом в геологии», кто 

хранит в памяти его 

«человеческие качества». 

Среди них и практики-

геологи, и ставшие учеными 

специалисты, и рядовые 

сотрудники службы. 

А.Н. Шулепова (в  геоло-

гической службе работала с 

1948 по 1990 г.) вспоминала 

«о сугубо личном». «Я была 

совсем молодой девчонкой, 

когда после окончания уни-

верситета попала в Воркуту 

и сразу оказалась в НИО 

под крылом Войновского-

Кригера. Он стал меня зано-

во учить петрографии и ми-

нералогии. Мне вспоминает-

ся его необыкновенная де-

ликатность.  
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Керенская, А. Когда жизнь, что фамилия, длинна и разнообразна: (Музей имени К.Г. Войновского-Кригера) [Текст] / А. Керен-

ская // Час пик Воркуты. – 2004. – 15 мая ; 20 мая.  

Я написала крошечное за-

ключение по Сыръягинскому 

угольному месторождению. 

Войновский взял мое сочи-

нение на проверку, прочи-

тал, сам пришел в кабинет и 

вернул мне, сказав, что все 

очень хорошо, но вот кое-

где надо бы кое-что чуть-

чуть подправить. Когда он 

ушел, и я взглянула на свою 

рукопись, то обомлела от 

этого «чуть-чуть»: в ней не 

было живого места, надо 

было все переписывать за-

ново! А ведь на его месте 

мог оказаться «строгий 

начальник», который поднял 

крик и шум и своей (вполне 

справедливой) критикой мог 

бы просто раздавить начи-

нающую, еще не очень уве-

ренную в себе девушку, 

которая долго еще была не 

в ладах с русским язы-

ком...».И еще «... на дам-

ских вальсах он был нарас-

хват... Радостно вспомнить, 

как бывало, он со мною тан-

цевал! 

Н.Т. Рязанская (в  службе 

работала с 1947 по 1980 г.) 

писала: «…господи, как 

крупно повезло, что после 

курсов я попала в НИО в 

сферу влияния К.Г. Войнов-

ского. С какой душевной 

теплотой он разговаривал 

со мной в первый день мое-

го прибытия... Его беседы о 

нравственности, литерату-

ре, искусстве — какое они 

оказали на меня влияние! У 

Войновских был патефон, 

иногда они устраивали у 

себя дома для сотрудников 

концерты. Там я впервые 

познакомилась с серьезной 

музыкой Чайковского, Рах-

манинова». 

Э.М. 3aгадская (1910- 

2002) писала о К.Г.: 

«Приятно знать, что имя его 

уважаемо, чтимо преемни-

ками. Но для тех, кто имел 

счастье работать с ним, 

быть под его началом, он 

неизгладим в памяти. ...Его 

считаю моим отцом и учите-

лем в палеонтологии... В те 

годы, там, в тех условиях, 

встреча с такой семьей, как 

Войновские, была сча-

стьем... Жизнь человека в 

заключении особенно зави-

сима от труда и быта, и ес-

ли в организации последне-

го мы все время ощущали 

его неустроенность и уни-

женность, то на работе мы 

чувствовали себя людьми, и 

эта атмосфера строго охра-

нялась Константином Генри-

ховичем. Его отличали де-

ловая, не приказная требо-

вательность, уважение к 

мнениям и скрытая готов-

ность чем можно помочь, а 

то и побаловать в дни 

праздничные, оказать мате-

риальную помощь... На по-

сту начальника он никого не 

унизил, не оскорбил и сам 

держался с большим досто-

инством интеллигента...». 

Б.И. Скрыпа, прорабо-

тавший в службе почти пол-

века, вспоминал: «Мне он 

показался очень строгим, 

серьезным и ответственным 

руководителем, требующим 

от сотрудников службы не 

только исполнительности, 

но и осмысливания выпол-

няемой работы. Понимая 

мое волнение и естествен-

ную скованность, К.Г. долго 

беседовал со мной... Ухо-

дил я от него окрыленным. 

Он сумел внушить мне веру 

в то, что впереди у меня 

перспектива трудной, но 

интересной творческой ра-

боты и будущее мое всеце-

ло зависит от трудолюбия, 

добросовестности. Для него 

естественным было стрем-

ление видеть в каждом со-

труднике единомышленни-

ка, желание поднять каждо-

го молодого или просто не-

достаточно знающего реги-

он специалиста или практи-

ка-геолога до своего уровня, 

вовлечь его в творческий 

процесс...». 

С.А. Голубев, работав -

ший в службе с 1941 по 

1958 г., писал: «...Никто из 

геологов Воркутстроя не 

уделял  столько внимания и 

заботы о кадрах, сколько 

К.Г., он работал вдохновен-

но, систематически, находя 

к каждому индивидуальный 

подход...». 

В.В. Гречухин писал мне: 

«...В моей работе и дея-

тельности в значительной 

степени К.Г. является моим 

учителем. Он не изучал тео-

рию геофизики, но я шел 

тем не менее по его 

«инициативе», вошел в гео-

физику...». 

С.А. Вишератин, работая 

в службе в 40-е годы, не раз 

в письмах ко мне обращал-

ся к имени К.Г. Войновского-

Кригера: «…Самые прият-

ные, светлые воспоминания 

вызывают замечательные 

люди, отдавшие многие го-

ды геологическим исследо-

ваниям сурового края. Сре-

ди них выдающееся место 

занимает крупный ученый-

геолог К.Г. Войновский-

Кригер. В 1936 году он осу-

ществил руководство геоло-

горазведочными работами 

на Воркутском месторожде-

нии. Ему принадлежит прио-

ритет открытия западного 

крыла этого месторожде-

ния..., приоритет в органи-

зации в Воркуте научно-

исследовательских работ..., 

выполнил много обобщаю-

щих работ по стратиграфии 

и тектоническому строению 

отдельных районов Печор-

ского бассейна...». 

А.В. Македонов писал: 

«В-К. представлял собой 

уникально одаренный тип 

ученого, который сочетал в 

себе одновременно теоре-

тика и практика, эрудита и 

поисковика, смелого автора 

и романтика, поражавшего 

богатством фактов и мыс-

лей... Во всех сферах своей 

деятельности был добрым, 

благородным человеком...». 

Это малая толика воспо-

минаний о Константине Ген-

риховиче, хранящихся в 

музее. 

На основе материалов об 

ученом в геолмузее создана 

экспозиция, центральным 

экспонатом которой являет-

ся письменный стол учено-

го, переданный музею со-

трудником лаборатории 

службы. На экспозиции 

представлены фотографии 

и документы, присланные 

дочерью, публикации Вой-

новского в специальных 

журналах разных лет, его 

деловая переписка 40-х 

годов. 

Трудно оценить, что в этих 

материалах важней воспо-

минания или награды, фото-

графии или рукописи. Да я и 

не берусь! Ясно одно — это 

бесценное достояние музея, 

истории службы, города, 

наконец. 

Жизнь музея тесно связа-

на со службой и переживает 

разные времена меняя ме-

сто нахождения, непрерыв-

ным оставался процесс 

наполнения каменного (по 

завершенным объектам) и 

исторического (переписка, 

беседы, обобщение и систе-

матизация) материалов. 

В настоящее время геоло-

гическая отрасль пережива-

ет ни с чем не сравнимые 

тяжелейшие времена — 

стремительную разоритель-

ную политику. За последние 

8 — 9 лет аналогичные 

службы России были бук-

вально уничтожены, а с ни-

ми и музейные коллекции. 

На фоне общего распада 

весь фонд геологического 

музея сохранен. И это боль-

шая заслуга руководителей 

службы последних лет — 

Н.Н. Герасимова и И.В. Де-

ревянко. 

Сегодня фонд музея со-

стоит из почти 12 тысяч 

образцов и более 1,5 тысяч 

исторических материалов. 

По экспозиции музея прово-

дятся экскурсии. Материалы 

музея используют в своей 

работе учащиеся школ и 

вузов, краеведы, сотрудники 

СМИ, преподаватели исто-

рии, туристы, гости города. 

На материалах музея напи-

саны книги «Идущие впере-

ди» и «К.Г. Войновский-

Кригер», использованы све-

дения в книге «Репрессиро-

ванные геологи», публику-

ются материалы в респуб-

ликанской и российской 

прессе, на радио, снимают-

ся сюжеты для телевиде-

ния. 

Свое отношение к музею 

посетители оставляют в 

книге отзывов. 

Анна Керенская. 
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Республиканский экологический центр по изучению и охране восточноевропейских тундр : к 10-летию со времени создания 

[Текст] / отв. ред. и сост. М.В. Гецен. – Воркута : [б.и.], 2005. – С. 9 : фото. 
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Уникальные реликтовые озера тундры. 

Они положили начало исследованиям 

академической науки в Большеземель-

ской тундре [Текст] // Живая тундра. – 

2010. – № 5 (50). – С. 3 : фото. 

М.Н. Крочик 

Воркута юбилейная: Фотоальбом 

[Текст]. – Сыктывкар : ООО Коми 

республиканская типография, 2013. – 

С. 168 : фото. 
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Золотой запас человечества [Текст] / беседовала Г. Ильясова // Заполярье. – 2006. – 18 мая. – С. 7. 
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Котик, Т.  Первый музей в Заполярье : Он был создан в Воркуте благодаря усилиям двух заключенных – ученых с ми-

ровым именем [Текст] / Т. Котик // Республика. – 2007. – 12 мая. – С. 6.  
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Борошнина, А. Наука о 

богатстве [Текст] / А. 

Борошнина // Моя Вор-

кута – наша газета. – 

2009. – 6 апреля. – С. 6. 
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К 65-летию геологического музея имени К.Г. Войновско-

го-Кригера: история, фонды, экспозиции, имена [Текст] / 

ред.-сост. М. Крочик; дизайн, верстка : О. Вайлунова, Г. 

Лютиков. – Воркута : Архивное управление администра-

ции МО ГО «Воркута», 2010. – 49 с. : фото. 

С. Гаркушко, М. Терентьев.  

Фрагменты оформления фойе геологического музея. 

Фото из архива составителей. 
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Экскурсия в минералогический музей [Текст] // Заполярье. – 2011. – 22 декабря. – С. 11. 

Ильясова, Г. В Центре национальных культур прошел праздничный вечер «Культура и наука – городу», посвященный 

67-летию Воркуты [Текст] / Г. Ильясова // Заполярье. – 2010. – 9 декабря. – С. 11. 
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65 лет [Текст] : [Буклет] / ред.-сост. М.Н. Крочик ; дизайн, верстка О.Б. Вайлунова. – Воркута : Архивное управление 

администрации МО ГО «Воркута», 2010. – 6 с. : фото. 
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Ильясова, Г. Геологический музей — почти ровесник 
города [Текст] / Г. Ильясова // Заполярье. — 2013. — 
16 мая. — С. 4. 

Воркута. Геологический музей  

им. К.Г. Войновского-Кригера. 2013 год.  

Фото из архива составителей. 

На фото: Маргарита Крочик проводит экскурсию. 

На фото: Маргарита Крочик, Ольга Зайцева, Галина Иссар. 
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Геологический музей  

имени К. Г. Войновского-Кригера  ГГК «Миреко» 

был открыт 7 ноября 1945 года. Это первый музей Воркуты и первый музей такого направления в Респуб-

лике Коми. Его созданием было положено формиро-

вание музейной службы города. Идея организации 

музея принадлежит старейшим геологам Печорского 

бассейна – К.Г. Войновскому-Кригеру и Б.Н. Артемь-

еву. Инициатором и первым руководителем музейно-

фондового сектора стал первооткрыватель Харбей-

ского и Пальниковского месторождений молибденита 

Анатолий Иванович Блохин. Основой фонда послу-

жила коллекция образцов пород из пермских отложе-

ний Воркутинского месторождения угля.  

В создании экспозиции участвовали опытнейшие 

геологи, досконально знающие регион. В музее более 11 тысяч образцов. Здесь можно познакомиться с 

основными этапами геологического изучения Печорского угольного бассейна: представлены различные 

марки угля с отпечатками древней флоры; показаны образцы пород, наиболее типичных для крупных зон 

севера Урала, образцы руд железа, марганца меди, свинца, цинка, алюминия; неметаллических ископае-

мых – барита, флюорита, известняка, фосфитов. В музее хранятся коллекции минералов образцов из раз-

ных регионов страны, поделочных и облицовочных камней и изделий из них. Здесь представлена инфор-

мация о геологах, осваивавших северный суровый край, хранятся их личные вещи, рукописи, письма, вос-

поминания, экспонируются коллекции известных геологов Печорского бассейна – К.Г. Войновского-

Кригера, Г.П. Софронова, В.В. Погоревича, С.А. Голубева, Г.М. Ярославцева, Н.В. Шмелева. В фондах му-

зея находятся документы по истории геологической службы региона.  

30 октября 2000 года музею присвоено имя К.Г. Войновского-Кригера - одного из организаторов геологи-

ческой службы Воркуты. 

Почти 40 лет бессменным руководителем музея и экскурсоводом является Маргарита Николаевна Кро-

чик.  

Музей находится по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 64, 3-й этаж. 

Экскурсии нужно заказывать предварительно.   

Справки по тел.: 8(82151)5-57-89 

Воркута — 67-я параллель [Текст] : путе-

водитель-справочник / сост. :  О.В. Зайце-

ва, Н.А. Шумская. – Воркута : МБУК 

«ЦБС», 2013. – 29 с. : фото. 
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«Металлы и минералы сами на двор не при-

дут, требуя глаз и рук к своему прииску». 

                         М.В. Ломоносов. 

 

Открытие Печорского угольного бассейна положило основание для 

строительства одного из крупнейших городов Заполярья – Воркуты.  

Именно геологам принадлежит особая роль в истории города. Они 

первыми пришли на эту землю. В тяжелейших условиях работали са-

мые квалифицированные геологи, имеющие огромный опыт изуче-

ния месторождений угля. Высокие темпы строительства города по-

требовали создания базы стройиндустрии: были открыты месторож-

дения строительных материалов – известняков, суглинков, глин, пес-

чано-гравийных смесей. Получили развитие гидрогеологические ис-

следования. В настоящее время горно-геологическая компания 

«Миреко» интенсивно проводит разведку на шахтном поле Усинского 

месторождения, которое станет достойной заменой Воркутскому. 
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Д о б р а я  п а м я т ь  

с о г р е в а е т  

 

30 октября стал Днем памяти жертв 

политических репрессий в России. 

С этой датой в этом году совпало  

90-летие Анатолия Ивановича Блохина 

(1907 — 1963). 

Имя Анатолия Ивановича Блохина связано в нашем городе прежде всего с геологической 

службой, где он проработал четверть века — с 1938-го до трагической гибели в 1963 году. За 

эти годы им был открыт ряд полезных ископаемых Воркутинского района. Он стал первым 

руководителем геологического музея и, будучи краеведом еще старой школы, стоит в числе 

основателей городского краеведческого музея. 

Анатолий Иванович Блохин родом из многодетной семьи. Но несмотря на это у него была 

возможность учиться в школе второй ступени и параллельно — школе ФЗУ на механическом 

отделении. В 1925 году eё он, правда, не окончил, не доучившись всего два месяца. Поступил 

работать учеником конторщика на Большую Кохомскую текстильную мануфактуру, где прора-

ботал недолго, после чего стал секретарем участкового комитета профсоюза строителей, а позднее там же — секретарем 

кассы взаимопомощи при профсоюзе, где работал до дня ареста — 27 апреля 1929 года. Ему было около 22-х, за плечами — 

семь лет пребывания в комсомоле, секретарство в комсомольской ячейке, общественная работа. И вот — арест. Он получил 

пять лет по статье 58 (10 -11). Сначала был Соловецкий лагерь, после окончания срока — ссылка в Архангельск, а после по-

бега оттуда в 1934 году — Чибью (Ухта). Следующим пунктом стала Усть-Уса и, наконец, Рудник, где Анатолий Иванович и 

нашел последний свой приют.  

С мая 1938 года он начинает работу в геологической службе на Руднике. Здесь он работает топографом полевых партий, 

прорабом геологических работ. Был он и начальником полевых партий. Анатолию Ивановичу довелось открыть харбейские 

молибдениты и пальникские бариты, он занимался изучением четвертичных пород и поиском строительных полезных ископа-

емых. 

Анатолий Иванович организовал работу геологического музея, открывшегося в ноябре 1945 года. И в этом же году Анатолий 

Иванович стал действительным членом Географического общества СССР (ныне Российское Географическое общество). Им 

же создавалась техническая библиотека геологов, в которой и сегодня пользуются большой популярностью книги Анатолия 

Ивановича с его автографом. 

Одной из последних тем, которой занимался Анатолий Иванович, была геологическая изученность. В связи с этим молодые 

специалисты 60-х часто общались с ним. О работе с опытным геологом всегда тепло вспоминали А.И. Громова, В.С. Зархид-

зе. О широкой эрудиции Анатолия Ивановича, большом теоретическом багаже, активной общественной работе вспоминают 

сегодня М.М. Дицман, А.В. Подмарков, Н.Б. Какунов. 

В архиве геологического музея сформирована персоналия А.И. Блохина, где сохранены фотографии, сделанные им в 40 — 

60-е годы во время полевых работ на Полярном Урале, в Большеземельской тундре. Есть фотографии и его самого — среди 

сотрудников, на субботнике, на встрече с пионерами, с участниками художественной самодеятельности. Ценным материалом 

является автобиография, написанная А.И. Блохиным (у него был каллиграфический почерк), воспоминания сотрудников, его 

публикации в печати. Все это стало основой выставки, связанной с юбилеем А.И. Блохина, открытой в геологическом музее. 

В геологических фондах ОАО «Полярноуралгеология» хранится около 30-ти отчетов, написанных им с 1941 по 1961 годы. В 

них — информация о строительных полезных ископаемых региона, об археологических и палеонтологических находках, во-

просы изученности исследуемого региона, история развития Воркуты и исследования Печорского края, геологическое строе-

ние Большеземельской тундры в разных ее частях, вопросы краеведения и топонимики. 

В 1978 году К.Г. Войновский-Кригер писал мне: “...A.И. Блохин был натуралистом в самом широком смысле слова, но инте-

ресовался и рядом других наук, Прежде всего он стал довольно скоро опытным геологом. Одновременно с производственной 

работой А.И. Блохин принялся за организацию первого в Воркуте геологического музея, в создании коллекции которого он 

лично принимал участие... Была одна область наук, которой он всегда особенно интересовался — это топонимика”. 

С высоты пройденных лет можно по-хорошему позавидовать Анатолию Ивановичу — ему довелось сотрудничать с замеча-

тельными специалистами. Это были люди, закладывавшие основы геологической службы: Б.Н. Артемьев, Д.Н. Бурцев, Д.И. 

Вашкевич, К.Г. Войновский-Кригер, И.А. Габович, В.В. Гречухин, Н.В. Громовский, П.Д. Дмитриев, Т.М. Дзерве, М.С. Калецкая,  

А.Д. Миклухо-Маклай, А.В. Македонов, А.Г. Майоров, В.В. Погоревич, Н.И. Родный, Г.П. Софронов, Н.М. Федоровский, Г.М. 

Ярославцев. Все они были жертвами репрессий, людьми, которых объединила судьба и геология. 

Пусть же память об А. И. Блохине и его соратниках останется в истории города. 

 

М. КРОЧИК. 

Сотрудник геологического музея  

ОАО “Полярноуралгеология”. 

Крочик, М. Добрая память согревает [Текст] / М. 

Крочик // Заполярье. – 1997. – 4 ноября. – С. 2. 

К 65-летию геологического музея имени К.Г. Войновского-Кригера: история, фонды, 

экспозиции, имена [Текст] / ред.-сост. М. Крочик; дизайн, верстка : О. Вайлунова, Г. 

Лютиков. – Воркута : Архивное управление администрации МО ГО «Воркута», 2010. – 

С. 25 : фото. 
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Крочик, М. Н. К 100-летию А. И. Блохина. Человек щедрого сердца [Текст] / М. Н. Крочик, Л. И. Папилова // Твой час 

пик. – 2007. – 1 ноября. – С. 6. 
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Мое знакомство с Константином Генриховичем называется 

«заочным», наверно потому, что мы не встречались «очно». 

Я познакомилась с К.Г. по переписке. Стоило только ему 

написать с малой, кстати, надеждой на получение ответа — 

прежде всего eгo занятость, неизвестность автора письма и 

пр., как ответ пришел незамедлительно. Оперативность, пунк-

туальность, ответственность, наконец, меня сразила. Кон-

стантин Генрихович стал для меня человеком необыкновен-

ным, что подтвердилось уже неоднократно, и особенно, при 

работе с геологическими документами, которые были когда-то 

списаны, но еще не уничтожены, и среди которых были мате-

риалы, связанные с именем К. Г. Эти реликвии побывали не 

раз под потоками воды и были «больными». Свое дело сде-

лало и время, ведь большинству из них — более полуве-ка. 

Немало труда пришлось приложить для спасения этого 

«богатства», которое стало достоянием геологического музея, 

а сегодня появилась возможность познакомить с некоторыми 

из них читателей «ГС». 

За пределами этого номера газеты остался основной музей-

ный фонд Войновского из более 70 наименований — это фо-

тографии, награды, оттиски опубликованных работ, деловая и 

личная переписка, воспоминания. Нам кажется, что опублико-

ванные сегодня материалы, послужат хорошим поводом для 

тех специалистов, которые знали К.Г., и, думаем, захотят по-

делиться как своими воспоминаниями так и другими материа-

лами о нем и обязательно прислать их в геологический музей 

объединения (г. Воркута, ул. Ленина, 64). 

Время торопит собрать об ученом по возможности больше 

материалов. С нашей стороны будет продолжена переписка с 

дочерью К.Г. и ветеранами геологической службы — С.А. Го-

лубевым, Ф.Ф. Оттеном, А.В. Ифановым, О.Л. Эйнором, И.Н. 

Сулимовым, С.А. Вишератиным. Думаю, след, оставленный в 

геологии Войновским, заслуживает этого. 

Для молодых геологов объединения имя К.Г. Войновского— 

легенда, для специалистов со стажем это один из организато-

ров геологической службы, ученый с именем. 

В декабре 1994 года К.Г. исполнится 100 лет со дня рожде-

ния. И наша задача собрать материалы для создания мемо-

риального комплекса и все, что будет написано и собрано, 

ляжет в его основу. И еще. Геологов Воркуты всегда волнова-

ла проблема увековечивания имени К.Г. Войновского. 

Наше же стремление к этому было остановлено просьбой 

его дочери еще в 1982 году. Она писала «...хочу добавить, 

несколько слов о реабилитации моего отца. Сам Константин 

Генрихович этот вопрос не поднимал... Внутрисемейно, при-

шли к выводу о том, что и сейчас, посмертно, этого делать не 

следует. Соображения наши сводятся к следующему. К.Г. при 

жизни был вполне удовлетворен своим положением: призна-

нием его заслуг были награды, которыми он был удостоен. 

Его светлый образ, теплота и душевность, простота и само-

забвенная преданность науке и всему, чем он занимался и 

интересовался при жизни, навсегда остались в душе и серд-

цах нас — младших Войновских. Поэтому хлопоты о посмерт-

ной реабилитации К.Г. излишни. 

Прошу Вас поэтому, М.Н., понять меня правильно и отка-

заться от этих хлопот. В то же время я искренне тронута Ва-

шим благородным порывом — увековечить память К.Г...». 

Как быть сегодня? В том, что увековечить имя Войновского 

необходимо, сомнений ни у кого не вызывает. 

 

М. КРОЧИК. 

П О М Н И Т Ь  —  Д О Л Г  К А Ж Д О Г О  

Крочик, М. Помнить – долг каждого [Текст] // Геолог Севера. – 1991. – 28 февраля. – С. 3. 

Крочик, М. Памяти исследователя [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1985. – 30 января. – С. 2. 

В декабре К.Г. Войновско-

му-Кригеру исполнилось бы 

90 лет. С именем этого чело-

века связаны организация и 

становление геологической 

службы Печорского бассейна 

в 40 — 60-е годы. 

Этому событию и была 

посвящена выставка, органи-

зованная в геологическом 

музее объединения «По-

лярноуралгеология». 

Использованы интересные 

документы, собранные со-

трудниками геологического 

музея в процессе переписки 

с дочерью Войновского-

Кригера. В дар музею были 

переданы, например, Почет-

ные грамоты, личные фото-

графии Константина Генри-

ховича, оттиски его печатных 

статей, газеты «За инженер-

ные кадры» Казахского поли-

технического института с 

воспоминаниями самого Кон-

стантина Генриховича. А ему 

было о чем вспомнить, поде-

литься с молодым поколени-

ем. Ведь за плечами крупно-

го ученого и педагога жизнь, 

насыщенная до предела 

значительными, интересны-

ми событиями, большим и 

нелегким трудом исследова-

теля-первопроходца. 

За почти тридцатилетний 

период работы в Печорском 

бассейне Константин Генри-

хович оставил в фондах око-

ло шестидесяти своих отче-

тов, отражающих разнооб-

разные вопросы геологиче-

ского развития этого регио-

на, опубликовал около трид-

цати печатных работ по бас-

сейну. Он один из создате-

лей стратиграфического рас-

членения пермских отложе-

ний угленосной толщи. Ему 

же принадлежит заслуга 

внедрения в Печорском бас-

сейне каротажа угольных 

скважин, который до этого 

применялся только в Дон-

бассе. За плечами Констан-

тина Генриховича личные 

полевые исследования По-

лярного Урала. 

Родина высоко оценила 

трудовые заслуги Константи-

на Генриховича. Он был 

награжден орденами Крас-

ной Звезды и «Знак Почета», 

ему присвоено звание заслу-

женного деятеля науки и 

техники Коми АССР. 

На выставке были также 

представлены материалы 

Константина Генриховича, 

переданные в геологический 

музей бывшим начальником 

треста «Печоруглегеология» 

Б.Л. Афанасьевым. Особый 

интерес представляют руко-

писи автора, производствен-

но-технические бюллетени 

геологической службы ше-

стидесятых годов. Особенно 

дороги нам воспоминания о 

Войновском-Кригере Т.П. Ис-

томиной, которая начинала 

свою работу на Севере в 

1941 году. 

Выставка в музее — дань 

памяти и уважения геологов 

к одному из родоначальни-

ков геологической службы. 

М. КРОЧИК. 

Председатель первичной 

организации ВООПИК 

объединения 

«Полярноуралгеология». 

 

П А М Я Т И  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Я  
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Крочик, М. Память [Текст] : [к 100-летию со 

дня К.Г. Войновского-Кригера] / М. Кро-

чик // Геолог Севера. – 1994. – 23 декабря.  

М.Н. Крочик за рабочим столом  

К.Г. Войновского-Кригера. 2013 г. 

Фото из архива составителей. 

Портрет  

К.Г. Войновского-Кригера  

в геологическом музее. 
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Крочик, М.  Ещё предстоит оценить [Текст] : [О К.Г. Войновском-Кригере] / 

М. Крочик // Геолог Севера. – 1999. – 14 декабря. – С.3.  
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К.Г. Войновский-Кригер.  

Фото из архива геологического музея. 

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
Память о человеке остается не только в рассказах его друзей, родных, то-

варищей по работе. Нередко деятельность человека запечатлевается в 

названиях городов, улиц, горных вершин, в названиях новых видов растений, 

минералов, животных... 

Карта нашей республики напоминает о многих известных геологах. Она хра

-нит имена Ф. Н. Чернышова (кряж Чернышова), А. А. Чернова (поднятие 

Чернова), Н. Н. Иорданского (лог Иорданского)… В честь старейших палеон-

тологов В. В. Погоревича и Г. И. Дембской названо несколько ископаемых 

двустворчатых моллюсков. В здании Ухтинской геолого-разведочной экспе-

диции у входа в рабочий кабинет укреплена мемориальная доска в честь 

геолога К. К. Воллосовича. 

Среди разведчиков недр Воркуты заслуживает увековечения имя крупного 

исследователя Печорского угольного бассейна и Полярного Урала доктора 

геолого-минералогических наук Константина Генриховича Войновского-

Кригера. Его вклад в советскую науку и в промышленную разработку уголь-

ных месторождений Севера очень велик. Деятельность его отмечена прави-

тельственными наградами. В последние годы, работая профессором 

горно-металлургического института в Алма-Ате, поддерживал научные связи 

с нашей республикой. 

Президиум Воркутинского отделения Географического общества СССР и 

первичная организация Всесоюзного общества oxpaны памятников истории и 

культуры объединения Полярноуралгеология вынесли решение — ходатай-

ствовать перед Воркутинским горисполкомом об увековечении памяти заме-

чательного геолога — присвоении одной из улиц города имени К. Г. Войнов-

ского-Кригера. 
М. КРОЧИК. 

Председатель первичной организации  

ВООПИК объединения Полярноуралгеология. 

Встреча Героя Социалистического Труда , заслуженного работника Республики Коми, почетного гражданина города Воркуты В.Г. 

Курских с воркутинцами в выставочном зале. 2008 г. 

Фото из архива МБУК «ЦБС». 

Крочик, М. Сохранить память [Текст] / 

М. Крочик // Заполярье. – 1979. – 20 

сентября. – С. 3. 
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Крочик, М. Биография Константина Генриховича Войновского-Кригера… [Текст] : [Подборка материалов] / М. Кро-

чик // Воркута-Уголь. – 2005. – 10 января. – С. 6. 
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Крочик, М. «Махатма» [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1997. – 5 декабря. – С. 3.  

ПИСАТЬ о Владимире Николае-

виче Гессе и легко, и трудно. 

Личность его была в общем -то 

интересной и неординарной. 

Есть и другие мнения. Отчего 

отношение окружающих к Влади-

миру Николаевичу было разным. 

Одно бесспорно — его глубокие 

геологические знания признава-

ли все.  

В 1937 году он окончил с отли-

чием горный институт в Ленин-

граде, после чего с небольшими 

перерывами работал в Средней 

Азии. На север попал по реко-

мендации друзей. Начал рабо-

тать на Воркутинской шахте     

№ 40, а оттуда его перевели в 

геологическую службу по прось-

бе бывшего тогда главного инже-

нера С.А. Голубева, тоже ленин-

градца.  

Знавшие Владимира Николае-

вича утверждают, что главным 

для него была работа, а в поле-

вых условиях - не существовало 

ни погоды, ни времени. Л.А. Ко-

стюкова, проработавшая в гео-

логической службе более 30 лет 

и знавшая В.Н. Гессе с 1962 го-

да, вспоминает, что предметом 

его особой заботы была моло-

дежь. Геологическая партия, ко-

торую возглавлял Гессе, находи-

лась в тот год на Енганэ -Пэ. 

Распорядок дня был установлен 

строжайший. Нам, молодым, хо-

телось посидеть у костра, по-

болтать, обсушиться. Он согла-

шался с такой аргументацией, но 

предупреждал, что подъем, как 

всегда, в шесть утра, без всяких 

скидок.  

Молодых геологов Владимир 

Николаевич обучал всем пре-

мудростям детальной геологиче-

ской съемки. При оформлении 

геологических пикетажек требо-

вал точности, тщательности, ак-

куратности. Лия Андреевна Ко-

стюкова считала его одним из 

первых своих учителей, всегда 

была с ним по -деловому дружна, 

но могла позволить себе по от-

ношению к своему руководителю 

и добрую шутку, а то и остроту. 

Тогда то и появилось у Гессе 

прозвище —  “Махатма" (и не 

только из-за портретного сход-

ства с известным государствен-

ным деятелем Индии). “Меня, 

говорит Костюкова, всегда пора-

жала многосторонность увлече-

ний Владимира Николаевича. 

Его знали филателисты города. 

Книголюбы ценили его эрудиро-

ванность. А вот "слабый" пол 

ценил в нем внимательность и 

рыцарскую предупредитель-

ность, качества, которые давно 

забыты в нашем обществе и в 

мужском окружении в частно-

сти”.  

Вспоминаю, как однажды он 

своей галантностью, доброжела-

тельностью, тактичной шуткой и 

комплиментами сразил "на по-

вал" сотрудницу городского кра-

еведческого музея. Это происхо-

дило в момент передачи "камен -

ного" материала в фонд музея. А 

закончилось все тем, что он не 

допустил женщине нести тяже-

лый груз и сделал это сам.  

У Владимира Николаевича мно-

го учеников и последователей 

разных поколений, которые и 

сегодня служат геологии в Вор-

куте, Ухте, Инте, Сыктывкаре,   

С-Петербурге, Екатеринбурге, 

Москве. Отмечая 90 -летие В.Н. 

Гессе, все мы отдаем скромную 

дань памяти прекрасному специ-

алисту —  геологу-съемщику, на 

счету которого километры прой-

денных маршрутов, около 30 

геологических отчетов, подго-

товленных к изданию 10 листов 

государственной геологической 

карты масштаба 1:200000.  

Спустя годы, трудно предста-

вить историю геологической 

службы без фамилии Гессе. Не 

сомневаюсь, что еще долго у 

геологов будут переходить из 

уст в уста рассказы о нем, и не в 

одном поколении сохранятся 

добрые дела Владимира Никола-

евича. Эти скромные строки, да-

лекие от биографического ис-

следования, подтверждение то-

му.  

М. Крочик. 

“ М А Х А Т М А ”  

Геологическому музею ОАО “Полярноуралгеология” уже более по-

лувека, он был открыт 7 ноября 1945 года. Фонд музея составляет 

более 11 тысяч образцов. В музее формируется архив по истории 

геологической службы. Его фонд составляет 962 единицы хранения. 

Фототека составляет отдельный фонд, которая насчитывает 3359 

единиц хранения. 

В музее развернута экспозиция, которую постоянно посещают уча-

щиеся школ и гости города. Фондами музея пользуются краеведы, 

геологи объединения, преподаватели. 

Сегодня заведующая геологическим музеем М.Н. Крочик представи-

ла нам возможность рассказать о двух юбилярах, известных в Рес-

публике Коми геологах. 
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Крочик, М. Голицын, потомок Голицыных : Книги, стихи, акварели приходят в Воркуту от ученого-геолога, принад-

лежащего к одной из самых именитых в России дворянских фамилий [Текст] / М. Крочик  // Республика. – 2009. – 21 

февраля. – С. 11 : фото.  
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С.А. Голубеву — 85 лет 

  Биография Сергея Арсеньевича Голубева сходна с биографией той части специали-

стов его поколения, которая по счастливой случайности не попала в мясорубку репрес-

сий. Прибыв на Север в 1941 г. в качестве представителя Печорской геологической 

экспедиции и начальника Елецкой геолого-поисковой партии, Сергей Арсеньевич ока-

зывает помощь и содействие геологической службе Воркутстроя. В 1945 году его 

назначают главным инженером, а через пять лет — начальником геологоразведочного 

управления (ГРУ). В организованном затем на базе ГРУ тресте «Печоруглегеология» 

он снова главный инженер, а с 1957 года — на такой же должности в Коми-Ненецком 

геологическом управлении. 

  С.А. Голубев — один из выдающихся геологов Печорского бассейна, с именем которо-

го связаны развитие и укрепление геологической службы Воркуты, создание высококва-

лифицированного коллектива, проделавшего огромную работу по подготовке место-

рождений к промышленному освоению. 

  В 1949 году Сергею Арсеньевичу была присуждена Государственная премия. В целом 

же за воркутинский период его деятельности труд Голубева отмечен орденами Трудо-

вого Красного Знамени и «Знак Почета», многими медалями, ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники 

Коми АССР». 

  Сергей Арсеньевич не был «чистым» администратором — он принимал деятельное участие в составлении геологических 

отчетов по месторождениям бассейна, в разработке проектов геологоразведочных работ. Все это позволило ему вместе с 

Б.Г. Коноваловым (1906 — 1959) стать первооткрывателем Усинского угольного месторождения. Занятия изучением законо-

мерностей угленосности бассейна и вопросами условий изменения качества угольных пластов привели С.А. к определен-

ным выводам и были обобщены в 1958 году в виде кандидатской диссертации. 

Прошло почти четыре десятилетия, но связь с Воркутой, ее геологической службой постоянно поддерживается С.А., а в 

1991 году ему посчастливилось и побывать в нашем городе. Он вместе с супругой Людмилой Константиновной был в числе 

почетных гостей на праздновании 60-летия геологической службы Воркуты. Кстати, Людмила Константиновна - тоже старо-

жил наших мест, в далеком 41-м году она приехала сюда, руководила углепетрографической лабораторией. 

В одном из писем, которые бережно хранятся в нашем музее, С.А. пишет: «Мое мнение о геологической службе на Ворку-

те в период 1941 — 1958 годов таково: должен откровенно сказать - это были самые яркие, самые результативные 

годы в моей деятельности. Мне посчастливилось принимать участие в организации службы и работать в Печорском 

бассейне и на Полярном Урале с замечательным коллективом».  

25 сентября 1996 года Сергею Арсеньевичу Голубеву исполнилось 85 лет. Думал ли, гадал ли он, что юбилей его совпадет 

с нелегкими временами как для города, так и для бассейна? И в этой связи хочется привести слова одного опытного шахтно-

го геолога: «Сегодня, когда смотришь на ликвидированные шахты, в которых осталось больше половины балансовых запа-

сов, возникает горькое чувство, что мы, не научившись работать в новых условиях, не оправдали надежд наших предше-

ственников-геологов, самоотверженно работавших в угнетающих условиях тоталитаризма, свято веривших, что их труд бу-

дет по достоинству оценен. Запутавшись в трудностях «рыночной экономики», общество, ради сиюминутных требований 

выживания беспомощной верхушки, вынуждено идти на безвозвратные потери, как, например, это случилось с углями марки 

«К», навечно похороненными с шахтой «Юнь-Яга»... 

Спасибо Вам, дорогой Сергей Арсеньевич, за Ваш труд, крепкого Вам здоровья и благополучия! 

М. Крочик. 

Крочик, М. С.А. Голубеву – 85 лет [Текст] / М. Крочик // Народное хозяйство 

Республики Коми: научно-технический журнал, специальный выпуск к годов-

щине со дня образования Республиканского экологического центра по изуче-

нию и охране восточноевропейских тундр. – Воркута : 1997. –  Т.6. – № 1. – С. 

46 – 47. 

К 65-летию геологического музея имени К.Г. Войновско-

го-Кригера: история, фонды, экспозиции, имена [Текст] / 

ред.-сост. М. Крочик; дизайн, верстка : О. Вайлунова, Г. 

Лютиков. – Воркута : Архивное управление администра-

ции МО ГО «Воркута», 2010. – С. 48 : фото. 
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 22 СЕНТЯБРЯ Сергею Ар-

сеньевичу Голубеву исполни-

лось 85 лет. Его биография 

сходна с биографией той ча-

сти специалистов его поколе-

ния, которая не попала в мя-

сорубку репрессий. 

После окончания школы он 

работал на производстве. 

Потом поступил и окончил 

университет. Стал участником 

финской войны, после которой 

возвращается на прежнюю 

работу — во    ВСЕГЕИ. В 

апреле 1941 года Сергей Ар-

сеньевич едет в Воркуту, где 

проработал в геологической 

службе вплоть до 1958 года. 

Изучать Печорский угольный 

бассейн он начал с южной его 

части — бассейна р. Косью 

еще в 1938 — 39 гг. будучи 

сотрудником ВСЕГЕИ Мингео-

логии. На Север прибыл в 

качестве представителя Пе-

чорской геологической экспе-

диции ВСЕГЕИ на должность 

начальника Елецкой геолого-

поисковой партии — для орга-

низации геологических работ 

экспедиции. В то время геоло-

гическая служба Воркутстроя 

была представлена геолого-

разведочной конторой (ГРК), 

главным геологом которой 

был К.Г. Войновский-Кригер. 

Этому человеку Сергей Арсе-

ньевич, спустя годы, посвятил 

свои воспоминания и любезно 

передал их в наш геологиче-

ский музей. 

В 1945 году Голубев стано-

вится главным инженером 

геолого-разведочного управ-

ления (ГРУ), а в 1950 — его 

начальником. В тресте 

“Печорауглегеология", органи-

зованном на базе ГРУ — он 

главный инженер, а с  1957 г. 

— главный инженер Коми-

Ненецкого геологического 

управления (КНГУ). 

Сергей Арсеньевич не был 

“чистым" администратором. 

Он деятельный участник в 

составлении геологических 

отчетов по месторождениям 

бассейна, в разработке геоло-

горазведочных проектов. 

Работы, проведенные С.А. 

Голубевым, привели к откры-

тию уже в 1944 году Усинского 

месторождения. Сергей Арсе-

ньевич является одним из 

первооткрывателей этого ме-

сторождения. Правда, перво-

открывательство ему вместе с 

Б.Г. Коноваловым (1906 —

1959 гг.) было присвоено лишь 

в 1989 году. Б.Г. Коновалов, 

будучи в 1942 —44 гг. главным 

инженером ГРУ, совместно с 

Голубевым разрабатывали и 

реализовывали поисковую 

стратегию на юге Воркутинско-

го угленосного района. Голу-

бевым была написана глава о 

Печорском бассейне для эн-

циклопедического горного 

словаря. 

Изучение закономерностей 

угленосности бассейна и во-

просами условий изменения 

качества угольных пластов 

привели Сергея Арсеньевича 

к определенным выводам и 

были обобщены им в виде 

кандидатской диссертации в 

1958 году. 

С.А. Голубев один из немно-

гих геологов Печорского бас-

сейна, с именем которого свя-

зано укрепление геологиче-

ской службы Воркуты, созда-

ние высококвалифицирован-

ного коллектива, проделавше-

го большую работу по подго-

товке месторождений к про-

мышленному освоению. Ведь 

тогда, в 40-ые годы, нашей 

службе было всего десять лет! 

В 1949 году Голубеву была 

присуждена Государственная 

премия. 

Что касается наград, то в 

"Воркутский период" труд его 

был оценен званием за-

служенного деятеля науки 

и техники Коми АССР, 

двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Трудо-

вого Красного Знамени, орде-

ном "Знак Почета" и многими 

медалями. 

После отъезда из Воркуты в 

1958 году Голубев долгое вре-

мя работал за пределами 

страны — в Китае, Иране, 

являясь главным консультан-

том-экспертом по вопросам 

геологии и разведки полезных 

ископаемых при правитель-

ствах этих стран. 

Прошло почти четыре деся-

тилетия с этого времени, а 

Сергей Арсеньевич до сих пор 

поддерживает связь с геолога-

ми нашей службы. 

В 1991 году осуществилась 

давняя мечта С. А. Голубева 

— побывать в Воркуте. Они 

вместе с женой — Л.К. Смир-

новой были приглашены на 60

-летие геологической службы. 

Людмила Константиновна в 

далеком сорок первом приеха-

ла в Воркуту и руководила 

углепетрографической лабо-

раторией. Можно только пред-

ставить, какими чувствами 

были они охвачены. Потом, 

еще не один раз, Голубевы 

вспомнят в письмах о днях, 

проведенных в Воркуте, вско-

лыхнувших в них воспомина-

ния о былых временах. 

За годы моей переписки с 

Сергеем Арсеньевичем можно 

было не раз убедиться в обя-

зательности, отзывчивости, 

оперативности, понимании, 

внимательности, заинтересо-

ванности и широте кругозора 

этого человека. 

Еще в 1984 году он писал в 

геологический музей: "... о 

геологической службе в Ворку-

те в период 1941 — 58 годов, 

должен откровенно сказать — 

это были самые яркие, самые 

результативные годы в моей 

деятельности. Мне посчастли-

вилось принимать участие в 

ее организации и работать в 

Печорском бассейне и Поляр-

ном Урале с замечательным 

коллективом". 

В геолфондах ОАО 

"Полярноуралгеология” собра-

ны геологические отчеты, ха-

рактеристики шахтных полей, 

геологические очерки по изу-

ченности Печорского бассей-

на, материалы по подсчету 

запасов месторождений, авто-

ром и соавтором которых был 

С.А. Голубев. 

Юбилей Сергея Арсеньеви-

ча совпал с нелегкими време-

нами для города и бассейна. 

Правда, в 1941 году были то-

же свои проблемы, но, от-

нюдь, не такие, как нынешние. 

Хочу привести слова одного 

опытного шахтного геолога. 

"Сегодня, когда смотришь на 

ликвидированные шахты, в 

которых осталось больше 

половины бассейновых запа-

сов угля, возникает горькое 

чувство: не научившись рабо-

тать в но-вых условиях, мы не 

оправдали надежд наших 

предшественников — геоло-

гов, самоотверженно работав-

ших в угнетающих условиях 

тоталитаризма, свято верив-

ших, что их труд будет по до-

стоинству оценен. Запутав-

шись в трудностях "рыночной 

экономики", общество, ради 

сиюминутных требований вы-

живания беспомощной вер-

хушки, вынуждено идти на 

безвозвратные потери. Так, 

например, случилось с углями 

марки "К", навечно похоронен-

ными, с шахтой "Юнь-Яга". 

И еще. Чтя юбиляра, мы, 

вместе с тем, не забываем и 

тех ветеранов геологической 

службы, кто бок о бок трудил-

ся с Голубевым. Поздравляем 

еще раз Сергея Арсеньевича с 

юбилеем, желаем ему доброго 

здоровья, активности в жизни. 

М. Крочик, 

сотрудник  

геологического музея 

ОАО «Полярноуралгеология» 

Крочик, М. Звезд с неба не хватал [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1996. – 22 октября. – С. 1, 2.  

С.А. Голубев, фото 60-х годов.  

Из архива геологического музея. 
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В памяти — 

только 

хорошее 

Первая встреча с И.Б. Грановичем 

состоялась у меня в 1969 году. Тогда 

я работала в городском краеведче-

ском музее. Надо сказать, к музею в 

Воркуте геологическое начальство 

благоволило, кстати, как и сейчас. 

Так вот, как все произошло? Одна-

жды нас, молодых музейщиц пригла-

сили в экспедицию, говорят, на прием 

к «Самому», то есть, к самому началь-

нику экспедиции. Уже один этот факт 

был для нас большим событием. 

Игорь Борисович Гранович — началь-

ник Воркутинской КГРЭ, уже тогда 

пользовался у геологов непререкае-

мым авторитетом, слыл человеком 

требовательным, даже жестким. И вот 

приглашение к нему. 

Встретил он нас просто и радушно: 

встал, вышел из-за стола и, улыбаясь, 

подошел к нам, с каждой поздоровал-

ся за руку. 

— Давайте, милые, красивые рас-

саживайтесь за столом, да поговорим, 

что у нас в активе, а что — в пасси-

ве... 

Какой милый дядька, рассуждали мы 

потом, спокойный, рассудительный — 

всё расставил по местам, а главное 

дал столько полезных советов. По его 

просьбе  мы перво-наперво привели в 

полный порядок остатки библиотеки 

первого директора геологического 

музея А.И. Блохина. 

Все последующие годы мне не раз 

доводилось встречаться и разговари-

вать с Игорем Борисовичем по мно-

гим вопросам, в том числе вести раз-

говор и о людях, ветеранах геологиче-

ской службы. И я никогда не слышала, 

чтобы он кого-то назвал по фамилии 

— только по имени и отчеству. А 

сколько интересных и поучительных 

историй связано с ним! 

Это было в конце 50-х. Гидрогеолог 

Н.Б. Какунов пришел к И.Б. Грановичу 

с заявлением об уходе (бывали и та-

кие ситуации). Поговорили, а затем 

Игорь Борисович пригласил кадровика 

с личным делом Н.Б. Какунова, рас-

крыл его, нашел специальный карма-

шек и говорит: «Заявление я вам, Ни-

колай Борисович, не подписываю, а 

кладу его в эту папку. Пройдут годы, а 

вы все будете вспоминать, как чуть 

было не совершили роковую для себя 

ошибку». Сегодня, спустя 46 лет, Н.Б. 

Какунов говорит, что на такой посту-

пок способен был только Гранович. 

Еще один эпизод. В 1981 году в свя-

зи 50-летием геологической службы 

руководство объединения решило 

изготовить и вручить памятные меда-

ли. Кое-кто предлагал поделить про-

цедуру вручения на два этапа: первый 

— работающим, второй — всем 

остальным. Игорь Борисович подвел 

итог дискуссии: «Никаких «на потом», 

вручать всем сразу, а ветеранам в 

первую очередь!» 

Застал он в Воркуте и геологов из 

поколения «врагов народа». Насколь-

ко я знаю, он сохранил к ним огром-

ное уважение. От нас, работников 

музейной службы, он постоянно тре-

бовал расширять круг поиска бывших 

репрессированных, углублять содер-

жание этой работы. Я до сего дня 

получаю почту с письмами ветеранов-

воркутинцев, в которых они вспомина-

ют годы, проработанные вместе с И.Б. 

Грановичем, передают ему привет и 

желают здоровья. 

Родился, вырос и учился он в городе 

на Неве, работать начал в заполяр-

ном городе Воркута. К ней у него и 

сегодня особое от-ношение. В одном 

из интервью, данным им газете 

«Заполярье», он выразил это такими 

словами: «Я люблю мой город за его 

настоящее и будущее, которое всегда 

захватывает геолога». 

Как музейный работник, просто не 

могу обойти молчанием факт — на 

И.Б. Грановича заведена персоналия. 

Да, почетный гражданин города Вор-

кута Гранович «вошел в историю». 

Теперь в музее, взяв папку под         

№ 819, любой желающий может полу-

чить исчерпывающие сведения об 

этом замечательном человеке. 

Поздравляем Игоря Борисовича с 

юбилеем, желаем ему доброго здоро-

вья, успехов во всех начинаниях. 

М. Крочик. 

Крочик, М. В памяти – только хоро-

шее [Текст] / М. Крочик // Геолог 

Севера. – 2002. – 16 июля. 

 

Внизу на снимке: И.Б. Гранович на одном 
из политмассовых мероприятий (1984 г.), 
активно проводившихся в те годы. 



65 

 

К 65-летию геологического музея имени К.Г. Войновского-Кригера: история, 
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Крочик, М. Огонь на ветру [Текст] / М. Крочик // Республика. – 2001. – 20 января. – С. 3. – (Прил. «Дым Отечества»). 

ЗАНИМАЯСЬ историей геологиче-

ской службы, я часто обращаюсь к 

именам специалистов, а невольно и к 

их судьбам. Еще в 1982 году, разбирая 

старые документы, натолкнулась на 

«подробную автобиографию з/к Демб-

ской Г.И ст. 58-8-10, срок 10 

лет». Так состоялось мое 

«новое» знакомство с Гуной 

Ивановной. Уже без нее. 

Гуна Дембская родилась 28 

мая 1914 года в Иркутской губернии, в 

селе Малышевка, где ее родители от-

бывали ссылку. 

В феврале 1917 года Дембские, как 

многие политзаключенные и ссыль-

ные, были освобождены. Начались 

скитания, постоянные переезды в по-

исках работы - семья жила и в Крыму, 

и на Кавказе, и в Белоруссии. 

Имя Гуна происходит от латышского 

слова «угнус» - огонь. В семье Гуну 

очень любили. Учили ее сами родите-

ли. Буквы она начала различать с по-

лутора лет, читать - с четырех. Очень 

любила стихи, а позднее пыталась 

сочинять и сама. Любил заниматься с 

детьми отец. Когда семья оказалась в  

Орше, ему предложили заведовать 

детдомом. Организованный им здесь 

театр ездил по окрестным селам. В 

этих спектаклях участвовала и Гуна. 

В школу Гуна не ходила. Когда по-

явились младшие - брат и две сестры - 

ей пришлось помогать по хозяйству. 

Школу она стала посещать лишь с ше-

стого класса. Закончив семилетку, с 

отцом поехала в Москву, подала заяв-

ление в горный институт, выдержала 

приемные испытания, но ее не взяли 

из-за возраста: девочке только испол-

нилось 15. В 1930 году поступила на 

рабфак при геолого-разведочном ин-

ституте, а окончив его - в институт. Но 

закончить его не смогла - заболела. 

Уже в 1933 году стала студенткой поч-

венно-географического факультета 

МГУ. 

Младшая сестра Гуны Ивановны - 

Вера Ивановна - вспоминала: «6 де-

кабря, ночью, раздался стук в дверь. 

Предъявили ордер на обыск. Обыск 

продолжался очень долго, у нас была 

большая библиотека, и на ее просмотр 

было затрачено много времени. Из 

письменного стола  Гуны забрали 

часть книг и ее стихи. Чекисты верну-

лись вечером, они очень спешили. 

Обратились к сестре: «Вас просят на 

допрос». Домой она не вернулась». 

Поезд уходил с Казанского вокзала. 

Состав стоял на запасных путях. К 

вагонам никого не пускали. Родствен-

ники бегали вдоль поезда и громко 

выкрикивали имена. В одном из заре-

шеченных окон появилась Гуна. Когда 

состав тронулся и охрана вошла в ва-

гоны, из всех окон стали выбрасывать 

на рельсы письма и выкрикивать 

просьбы. 

В августе 1937 года Александру Эми-

льевну - мать Гуны - с тремя детьми, 

Юрием, Ириной, Верой, отправили из 

Москвы в ссылку в Омскую область. А 

Гуна в это время уже получила свои 10 

лет лагерей. Отец был осужден на 

пять, но после Соловецких лагерей его 

расстреляли. 

Дальневосточные лагеря для юной 

студентки сменил Ухтпечлаг. Здесь 

она работала на асфальтовом руднике 

коллектором. Здесь же, на Севере, 

произошло чудо: Гуну освободили. 

1937 годом датировано это ее заяв-

ление: «Прошу об использовании меня 

по специальности. У меня незакончен-

ное высшее геологическое образова-

ние...» Заявление перечеркивает ка-

рандаш — «Отказать». 

И все же она не осталась не у дел. 

Уже в Воркутлаге Дембская начала 

работать под руководством корифеев 

геологии - К.Г. Войновского-Кригера, 

В.В. Погоревича, А.В. Македонова, 

Г.М. Ярославцева, А.И. Блохина и др. 

Благодаря своим способностям и 

огромному трудолюбию быстро вошла 

в коллектив научно-исследователь-

ского отдела. 

В Воркуте ей пришлось находиться 

дольше положенного срока. Шла вой-

на, и путь отсюда был закрыт. В это 

время у Гуны Ивановны родились 

близнецы, недожившие и до года. В 

1947 году 

родилась дочка, которую она назвала 

Элгой. Жизнь, казалось, 

вошла в спокойную колею. 

Но в 1951 году Дембской 

вновь пришлось пережить 

арест. Теперь ее отправили 

в Москву. Здесь в 1952 году приняли 

решение «сослать на поселение в Ко-

ми АССР под надзор органов МГБ». 

Лишь в 1953 году мужественная жен-

щина дождалась освобождения. Как 

только появилась возможность, собра-

ла под свое крыло всю семью. Бывший 

бухгалтер, которая жила по соседству 

с Гуной Ивановной - Екатерина Пав-

ловна Яснева, - писала мне, с какой 

нежностью и терпением ее соседка 

ухаживала за своей тяжелобольной 

мамой. Дом был без удобств, поэтому 

трудностей хватало. Но, когда пере-

ехали в дом со всеми удобствами, Гу-

на Ивановна нашла себе новую заботу 

подкармливала и баловала уличных 

животных. 

Последние годы Дембская провела у 

любимой дочери Элгы. Но как будто 

какой-то рок довлел над ее детьми: 

Элга трагически погибла в свои непол-

ные 25 лет. После этого жизнь потеря-

ла для матери смысл. Здоровье Гуны 

Ивановны быстро ухудшалось, и в ав-

густе 1976 года ее не стало. 

Имя Гуны Ивановны Дембской увеко-

вечено в названии пермского дву-

створчатого моллюска Megadesmus 

Dembskaja Guskov. Название дано за 

ее долголетнюю работу в палеонтоло-

гической лаборатории, где она была 

одним из ведущих специалистов. 

Маргарита КРОЧИК. 

г. Воркута 

С Гуной Ивановной Дембской я 

познакомилась в конце 1968 года. В 

1969 году мы общались чаще - она 

тогда уже вышла на пенсию. А потом 

наши встречи как-то сошли на нет. В 

моей памяти Гуна Ивановна оста-

лась высокой женщиной, человеком 

с широким кругозором. Я не хорони-

ла Гуну Ивановну, поэтому в памяти 

она - как «живущая где-то». У меня 

так всегда, когда не провожаю чело-

века в последний путь. 

Огонь на ветру 
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Печорский край — край 

несметных богатств природ-

ных. Взять у природы богат-

ства, отдать их людям — 

цель многих ученых и про-

шлого века и сегодняшнего 

дня. Ученые — это прежде 

всего энтузиасты. К таким 

энтузиастам прошлого века 

относится известный иссле-

дователь природы русского 

Севера — Андрей Влади-

мирович Журавский. 

А.В. Журавский родился 22 

сентября 1882 года в городе 

Елизаветграде, Херсонской 

губернии. В 1901 году он 

поступил на физико-

математический факультет 

Императорского Петербург-

ского университета. Через 

год во время каникул он, 

будучи участником экспеди-

ции, впервые попал на Пе-

чору. И так пленили его эти 

края, что он, отказавшись от 

блестящих перспектив в 

столице, позднее пересе-

ляется навсегда в Усть-

Цильму. С этого времени 

его жизнь, его думы тесно 

связаны с Печорским краем. 

Приезжает он сюда и на 

второй, и на третий, и на 

четвертый год учебы в со-

ставе различных экспеди-

ций. В экспедициях по Пе-

чорскому краю Журавского 

интересует все: раститель-

ный и животный мир Печо-

ры, строение берегов рек, 

язык и быт местных жите-

лей. 

Известный геолог Ф.Н. 

Чернышев так оценил одну 

из студенческих экспедиций: 

«Экспедиция, в высшей ме-

ре скромная по своим сред-

ствам, привезла большой 

материал и дала весьма 

значительные результаты о 

совершенно неизвестном 

тогда запечорском крае». 

В 1905 году Журавским 

была совершена очередная 

экспедиция в тундру, после 

которой он был удостоен 

Большой медали Пржеваль-

ского, хотя по правилам вна-

чале полагалась малая ме-

даль. В том же году в Усть-

Цильме под руко-водством 

Журавского начали испыты-

вать зерновые, технические 

и овощные культуры. Ре-

зультаты опытов превзошли 

ожидания. Журавский при-

шел к выводу, что «урожаи 

здесь много выше, чем в 

средней полосе России, а 

неурожаев Север почти не 

знает. И это при самой при-

митивной обработке». 

Вся дальнейшая деятель-

ность ученого была связана 

с изучением природы евро-

пейского Севера. Он актив-

но выступает в газетах, жур-

налах, отстаивая мнение о 

возможности использования 

«северных земель, как есте-

ственно-географи-ческой 

зоны». 

В 1909 году Журавский 

руководит северо-печор-

ской экспедицией главного 

управления землеустрой-

ства и земледелия с целью 

выяснения культурной при-

годности земель Печорского 

уезда Архангельской губер-

нии. Экспедиции по рекам 

Колве, Сыне, Адзьзе, иссле-

дования дельты Печоры, 

побережья Северного Ледо-

витого океана, путешествия 

по Пижме раздвинули гори-

зонты ученого. «Такой ко-

лоссальный край, к тому же 

по количеству естественных 

ресурсов богатейший во 

всей Европе, пустует!» — 

сокрушался А.В. Журавский. 

В Усть-Цильме учений не 

был простым наблюдате-

лем. Он старался своей ве-

рой зажечь окружающих 

людей. Люди не могли ему 

не верить. А вот петербург-

ское начальство встречало 

отчеты Журавского с кривой 

ухмылкой. Но Журавский 

был тверд в своих суждени-

ях. Он продолжал писать, 

доказывать делом и факта-

ми, что на Печоре вполне 

возможно культурное земле-

делие. 

Он не только открывал 

природные богатства Севе-

ра, но и боролся за то, что-

бы облегчить жизнь местно-

го населения, обнажая в 

печати драматизм забитых 

оленеводов-кочевников, об-

личая тупость губернских 

заправил. 

По настоянию губернатора 

ученому часто отказывали в 

средствах на проведение 

экспедиций по Печоре. То-

гда он вкладывает в люби-

мое дело свои сбережения. 

Несмотря ни на что, Жу-

равский остается на Печоре. 

Он добивается создания в 

Усть-Цильме Печорской 

сельскохозяйственно-опыт-

ной станции. В июле 1911 

года первая в России припо-

лярная станция была созда-

на. Трудности были впере-

ди. Не давали средств на 

приобретение оборудования 

для лаборатории, запреща-

ли рубить лес на построй-

ки... Разные были препят-

ствия. 

После разрешения из Пе-

тербурга станция сводит лес 

под пашню. Это работа не 

одного года. Журавский не 

теряет времени. На аренду-

емых у крестьян участках он 

проводит подготовительные, 

временные посевы зерно-

вых, технических растений, 

с тем, чтобы развернуть 

опыты во всю ширь, когда 

станция получит свою зем-

лю. 

Перу Журавского принад-

лежит большое количество 

работ по ботанике, энтомо-

логии, этнографий, геогра-

фии. Работы не утратили 

интереса до сих пор и пред-

ставляют большую ценность 

для естественников. Он мог 

бы написать еще больше. 

Но... Всем намеченным пла-

нам, к сожалению, не дано 

было свершиться. 15 авгу-

ста (по старому стилю) 1914 

года А.В. Журавский был 

убит предательским выстре-

лом. 

Пророчески звучат слова 

Журавского: «Вдохнуть 

жизнь в «мертвую землю» — 

Большую землю — может 

только человек. Только бу-

дущее может судить 

«пророков Севера» — лю-

дей будущего, только исто-

рия сможет выяснить опре-

деленно, что было ближе к 

истине — вера или неве-

рие». 

И история определила. 

Сейчас трудно представить 

наш Север без молочных 

совхозов, без картофеля, 

овощей, выращиваемых 

совхозами и колхозами рес-

публики. Журавский преду-

гадал нынешний расцвет 

северного края. 

Имя Журавского носит 

сейчас опытная станция в 

Усть-Цильме. Дело, начатое 

им, успешно продолжается. 

 

М. КРОЧИК. 

Зав. отделом природы 

Воркутинского 

краеведческого музея. 

Крочик, М. А.В. Журавский – исследователь Севера [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1971. – 21 сентября. – С. 3. 
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А.В. Журавский — исследователь Севера  
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Строки истории [Текст] : [О Н.Н. Иорданском] // Заполярье. – 

1988. – 14 апреля. – С. 4. 

ВСЕ ДАЛЬШЕ уходит в исто-

рию время освоения Тимано-

Печорского региона, имена 

первопроходцев. Сегодняш-

нее поколение геологов может 

представить то время и его 

героев лишь по редким фото-

графиям в отчетах о работе 

более чем полувековой давно-

сти. 

Время зарождения нашей 

геологической службы отно-

сится к осени 1931 года. И 

связано это прежде всего с 

открытием угля, которое со-

стоялось годом раньше. 

Начальником съемочной 

партии, в которую входил по-

исковый отряд, был тогда Ни-

колай Николаевич Иорданский 

(1900—1940 гг.). С Севером он 

познакомился в 1925 году, 

будучи участником экспедиции 

на Северный Урал. В 1929 

году самостоятельно прово-

дил маршрутно-геологическую 

съемку по рекам Вишере и 

Косьве, а 1930-м руководил 

партией по съемке р. Усы. В 

следующем, 1931 году, Нико-

лай Николаевич возглавил 

Пайхойскую геологическую 

партию, проводившую съемку 

по рекам Каре и Силове. Янга-

рейское угольное месторожде-

ние было открыто в результа-

те работ, проводившихся на 

юго-западном Пай-Хое в  1932 

году. 

За свою короткую жизнь он 

успел сделать многое. Кроме 

поисковых работ и открытия 

месторождений полезных ис-

копаемых, Николай Николае-

вич публиковал статьи по 

стратиграфии, тектонике, гео-

морфологии, палеонтологии. 

С работами Н.Н. Иорданского 

больше знакомы наши геологи

-угольщики. 

Работая над сбором матери-

алов по истории геологиче-

ской службы, особенно пер-

вых ее лет, беседуя и ведя 

переписку с ветеранами гео-

логической службы, мы узнали 

адрес супруги Николая Нико-

лаевича и попросили ее поде-

литься воспоминаниями. Евге-

ния Александровна пишет: 

«...он был славным челове-

ком, сильным, мужественным, 

добрым и очень веселым. 

Любил шутку, острое слово, 

если унывал, то недолго... 

...За три часа до смерти я 

читала ему книгу о Томе Сойе-

ре, он любил этого мальчуга-

на, читал книгу много раз и 

всегда очень веселился...  

Он часто говорил: «Я очень 

счастливый в жизни, всегда 

был счастливый, работа инте-

ресная... много путешество-

вал, много видел, работал 

среди хороших, умных товари-

щей и друзей... 

...Николай Николаевич был 

искренен и прямо говорил 

товарищу по работе: «А зна-

ешь, ты плохо сказал, плохо 

сделал, это гадость, милый 

мой». В институте его звали 

«совесть факультета». Врагов 

у него не было. Он всем был 

друг, добрый веселый това-

рищ. Таким я его помню: и 

серьезным, и веселым, и все-

гда добрым». 

Вот такие теплые, воспоми-

нания спустя 43 года. Да, доб-

рота не забывается, не стира-

ется временем. Как же порой 

не хватает ее нам сегодня... 

Многие наши геологи могли 

бы рассказать на страницах 

газеты об интереснейших лю-

дях геологической службы    

40-х, 50-х, 60-х годов. Давайте 

вместе воздадим должное 

тем, кто начинал осваивать 

наш северный край. 

К 65-летию геологического музея имени К.Г. 

Войновского-Кригера: история, фонды, экспо-

зиции, имена [Текст] / ред.-сост. М. Крочик ; 

дизайн, верстка : О. Вайлунова, Г. Лютиков. – 

Воркута : Архивное управление администра-

ции МО ГО «Воркута», 2010. – С. 45 : фото. 
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Крочик, М. Портрет геолога [Текст] // Геолог Севера. – 1991. – 4 апреля. – С. 3. 

Вглядитесь. Красивое лицо, 

неправда ли? Фотография 

сохранила для нас взгляд, 

черты лица геолога Николая 

Николаевича Иорданского. 

Имя геолога Николая Нико-

лаевича Иорданского (1900 

— 1940) связано с периодом 

открытия Воркутинского ме-

сторождения и открытием им 

углей западного склона Пай-

Хоя. 

Известно, что в 1930 году 

Н.Н. Иорданский возглавил 

геологосъемочную партию 

Геолкома, работавшую в 

верховьях г. Усы, в составе 

которой работал отряд Г.А. 

Чернова, сделавшего истори-

чес-кое открытие. По резуль-

татам работ им был состав-

лен полевой отчет. Сов-

местно с Г.А. Черновым была 

опубликована статья 

«Маршрутные геологические 

исследования в бассейне 

Верхней Усы летом 1930 г.». 

По работам 1931 — 1933 

гг. Иорданским были написа-

ны две статьи «Краткий отчет 

по маршрутной геологиче-

ской съемке Пайхойской гео-

ло-гической партии (p.p. Ка-

ра, Силовы)». 

Начинал же Николай Нико-

лаевич работу на Севере в 

1925 году участием в экспе-

диции на Северный Урал. 

В обшей сложности изу-

чением Печорского края он 

занимался около 15 лет, если 

при этом учесть, что жизнь 

его была неимоверно корот-

ка. Он прожил всего 40 лет. 

В фондах геологического 

музея нашего объединения 

хранятся, рукописный отчет 

Н.Н. Иорданского по работам 

лета 1931 года, рукопись из-

вестного геолога — В.А. Вар-

санофьевой с биографиче-

скими сведениями об Н.Н. 

Иорданском, который был ее 

первым дипломником, и пер-

вым аспирантом и сотрудни-

ком по изучению бассейна 

Верхней Печоры. 

В 1983 году нами было по-

лучено письмо от жены Нико-

лая Николаевича Евгении 

Александровны. Приводим из 

него некоторые фрагменты. 

«...Н.Н. ушел из жизни рано, 

был он славным человеком. 

сильный, мужественный, 

добрый и очень веселый... 

За три часа до его смерти я 

читала ему книгу «Том Сой-

ер». Он любил 

этого мальчугана, 

читал много раз и 

всегда веселился. 

Так было и в то 

утро, он смеялся 

так за-разительно, 

было пять часов 

утра, часто он 

плохо спал, и мы 

вместе бодрство-

вали тогда. Около 

восьми он тихо 

сказал — 

«Позвони маме, 

чтоб она поскорее 

приехала к нам, 

подойди ко мне». 

В восемь часов 

его не стало... 

В институте, где он работал 

его звали «Совесть факуль-

тета» и все же врагов у него 

не было, он всем был друг 

добрый, веселый товарищ. 

Вот таким я его помню... 

...Если бы Н.Н. был жив, он 

был бы доволен и детьми, и 

внуками...». 

«Он был способным и ши-

роко образованным специа-

листом» — вспоминала В.А. 

Варсанофьева. 

Имя Н.Н. Иорданского уве-

ковечено в названии Карско-

го Лога, находящегося в бас-

сейне Верхней Печоры в 16 

км выше устья р. Б. Шежим и 

впервые описанного заме-

чательным геологом. 

М. КРОЧИК. 

Верность делу 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ службе Воркуты почти семь десятилетий 

- свое летоисчисление она ведет с 1931 года. За эти годы, как 

говорят, "много воды утекло". В службе сменилось не одно 

поколение специалистов –  палеонтологов, угольщиков, гидро-

геологов, съемщиков. 

Среди большого числа геологов всегда трудились, на рав-

ных с мужчинами, женщины. Они прекрасно работали в слож-

ных полевых условиях, в камералке. Несмотря на трудности, 

женщины верны выбранной профессии. 

Сегодня геология переживает тяжелые времена. Сокраща-

ются ряды специалистов. Это коснулось и опытных геологинь. 

На сегодняшний день в нашей служба трудятся 228 женщин. 

Среди них техники, экономисты, стратиграфы, палеонтологи, 

химики. В этом ряду –  16 женщин заняты в гидрогеологии, в их 

числе дольше всех работает Клара Сергеевна Какунова – с 

1955 года. Начала она трудиться в должности диспетчера 

Воркутинской ГРП, заведовала кернохранилищем, познала 

углепетрографию. Спустя шесть лет, в 1961 году, Клара Сер-

геевна связала свою судьбу с гидрогеологией и верна ей до 

сих пор. 

Гидрорежимная партия была организована в 1964. За про-

шедшие 34 года Какунова прошла школу гидрогеологов стар-

шего поколения –  И.А. Габовича, В.И. Яковлева, 3.М. Дзениш. 

В эти годы она принимает самое активное участие в полевых 

работах, в составлении, многочисленных отчетов, в каме-

ральном –  ведет работы по обработке полевых материалов 

всех гидрорежимных наблюдений. 

Клару Сергеевну я знаю давно. Когда-то мы познакомились с 

ней ни где-нибудь, а на субботнике! Она организатор дней 

культуры, будучи сама прекрасной рукодельницей. Все и не 

раз восхищались ее талантом печь вкусности, вязать, выши-

вать. Жаль, что сегодня такие Дни вышли из “моды”. Она ра-

ботала в женсовете, профкоме, разведкоме. 

В былые времена активистов награждали! Теперь все это 

ушло в прошлое. Клара Сергеевна ветеран Воркуты. Она 

скромный, отзывчивый, обязательный человек. На таких, пре-

данных делу людях, держится любая служба. Хочется поже-

лать ей всего самого доброго, а вместе с ней и всем женщи-

нам-геологам старейшей службы Воркуты, а также женщинам, 

трудящимся в других городах Республики. 

М. Крочик, ветеран Воркуты. 

Крочик, М. Верность делу [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1998. – 6 марта. – С. 1, 2. 
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Крочик, М. Весна – и в 90 лет весна (к юбилею М.С. Калецкой) [Текст] / М. Крочик // Народное хозяйство Республики Коми: 

научно-технический журнал, специальный выпуск к годовщине со дня образования Республиканского экологического центра по 

изучению и охране восточноевропейских тундр. – Воркута : 1997. –  Т.6. – № 1. – С. 44 – 45. 

Весна — и в 90 лет весна 

(к юбилею М.С. Калецкой) 
  8 апреля 1996 г. исполнилось 90 лет Марии Самойловне Калецкой. Она живет 

в Москве. М.С. геологи помнят красивой женщиной. Это подтверждает и фото-

графия. За плечами у нее пять лет лагерей. До сих пор она обаятельный чело-

век, строгий учитель, преданный товарищ. 

...1949 год. М.С.-старший научный сотрудник института географии АН 

СССР. Тогда ее вызвали из командировки и арестовали прямо на 

аэродроме. Обвинение — участие в террористической организации и 

контрреволюционной пропаганде. По делу проходил и ее муж С.Н. Матвеев, 

который потом умер в лагере. Он был реабилитирован посмертно «за 

недоказанностью обвинения». 

  М.С. сначала пришлось работать в совхозе «Пригородный» на общих 

работах, потом бухгалтером. 

  Освободилась она в ноябре 1952 г. — были зачтены рабочие дни. Реабилита-

ция «за недоказанностью обвинения» пришла позднее. Спустя годы, М.С. 

напишет: «Шли последние месяцы 1952 года, страна переживала мрачные 

дни своей трагической судьбы. В середине ноября я вышла на свободу. На 

Воркуте лежал снег, стояли короткие серые дни... ...О возвращении к преж-

ней жизни не могло быть речи — я получила паспорт с ограничениями 

(запрещением проживания в областных центрах), мой муж С.Н. Матвеев находился в лагере в Мордовии и впереди 

у него было еще пять лет заключения. Надо было начинать жизнь сначала, в кармане было 80 рублей, заработан-

ных в лагере и необходимо было как можно скорее устроиться на работу». 

Еще будучи в лагере, М.С. получила известие, что при освобождении она может приехать в Полярно-Уральскую экс-

педицию, где главным геологом был Г.П. Софронов, тоже из «бывших». М.С. решила прежде зайти в трест 

«Печорауглегеология» (ныне ОАО «Полярноуралгеология»), который находился в пос. Рудник. Первыми, кого увидела 

М.С., были геологи А.И. Блохин, Д.И. Вашкевич и Я.И. Лопатин. Сегодня их имена вписаны в историю геологической 

службы. Они-то и уговорили М.С. остаться в Воркуте, где так же требовались геологи-специалисты. Все они были со 

сломанными судьбами, как и М.С. Она осталась и до сих пор хранит самые теплые воспоминания о той встрече. 

Многие из сотрудников геологической службы тех лет не имели специального образования. Они становились специа-

листами на месте, в процессе работы, и потом работали еще не один десяток лет. В первые же месяцы работы М.С. 

была организована самостоятельная партия под ее руководством, несмотря на все возражения. А в полевой сезон, в 

составе 7 человек и 4 вьючных лошадей партия должна была вести съемочные работы в левобережной части бассей-

на р. Б. Роговой. В таком составе партия работала и в последующие годы, вплоть до 1955 г. 

В 1953 году в партию пришел новый геолог Б.В. Грибанов. Вспоминая М.С., он пишет о «маловероятном эпизоде из 

ее лагерной жизни». Желая облегчить существование М.С., совершенно не приспособленной к тем условиям, началь-

ник назначил М.С. на «выгодную должность» - зав. продскладом. Распределяя и выдавая продукты другим, она отме-

ряла и свой паек - ни грамма больше, только то, что положено. Этой скудной долей она делилась с еще более исто-

щенными и больными. В результате - лазарет. Диагноз: полное истощение организма в результате постоянного недо-

едания. Долго еще ходила молва о женщине, которая, сидя на продуктах, едва не умерла от голода. 

Дружба Б.В. Грибанова с М.С. продолжается до сих пор. Их разделяет не одна тысяча километров (он живет в Алма-

Ате). И каждый раз, встречаясь с М.С., он отмечал ее подтянутой, аккуратной, со вкусом одетой. А главное — моло-

дость духа, интерес к жизни и проблемам нового времени. М.С. осталась верна своим принципам — помогать окружа-

ющим людям, которые меньше ее обеспечены Она и сегодня несет чувство доброты, искренности и душевности, ода-

ряя своим обаянием и дружелюбием людей, общающихся с ней. 

В геолфондах ОАО «Полярноуралгеология» хранятся отчеты М.С. о результатах 10-летней работы по изучению ре-

гиона. Уже после отъезда из Воркуты М.С. не порывала связи с геологами, принимая участия в совещаниях по иссле-

дованию северо-востока Европейской части страны. М.С. Калецкой написана и передана в геологический музей био-

графия А.Д. Миклухо-Маклая, с которым ей довелось работать и быть в большой дружбе в воркутский период и после. 

За пределами этого краткого сообщения о славном юбилее остались чисто профессиональные достижения как са-

мой М.С., так и тех, кто вспоминает о ней. Хотелось только напомнить, как ломала судьбу людей «система», и как они 

оставались и остаются прекрасными представителями старшего поколения. 

Поздравляя Марию Самойловну со славным юбилеем, хочется пожелать ей встретить вместе с нами еще не одну 

весну. 

М. Крочик. 
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В  начале апреля 

звонила в Москву Ка-

лецкой Марии Самой-

ловне, поздравила ее 

с юбилеем — 90-

летием. Обратила 

внимание, что голос 

ее какой-то приглу-

шенный. 

Оказалось, нездоро-

вится... Но это не 

помешало ей поинте-

ресоваться жизнью 

Воркуты, спросить о 

геологах, помнящих 

ее. Сокрушалась, что 

не смогла выполнить 

обещанного — напи-

сать воспоминания о 

Войновском. Кото-

рый раз удивила 

обязательность Ма-

рии Самойловны, ее 

беспокойство, ис-

кренность. А на сле-

дующий день полу-

чаю от нее телеграм-

му: "примите по-

здравления с Днем 

геолога”... 

...В 1949 году ее, 

старшего научного 

сотрудника Института 

географии АН СССР, 

отозвали из команди-

ровки и прямо в аэро-

порту арестовали. 

Обвинение для того 

времени типичное: 

участие в террори-

стической организа-

ции и контрреволю-

ционной пропаганде. 

По “делу” проходил и 

ее муж - С.Н. Матве-

ев, погибший затем в 

лагере. Как и Мария 

Самойловна, “за не-

доказанностью обви-

нений” он реабилити-

рован, но, увы, по-

смертно. 

Так очутилась Ма-

рия Самойловна не 

по своей воле в Вор-

куте. Сначала труди-

лась на общих рабо-

тах в совхозе "При-

городный", затем ее, 

как в высшей степени 

образованного чело-

века, перевели в бух-

галтерию. 

Спустя годы Мария 

Самойловна напи-

шет : “Шли последние 

месяцы 1952 года, 

страна переживала 

мрачные дни своей 

трагической судьбы. 

В середине ноября я 

вышла на свободу. 

Стояли короткие се-

рые дни... О возвра-

щении к прежней жиз-

ни не могло быть и 

речи — я получила 

паспорт с ограниче-

ниями (запрещением 

проживания в област-

ных центрах). Муж 

находился в лагере в 

Мордовии, и впереди 

у него было еще пять 

лет заключения. 

Надо было начинать 

жизнь сначала... В 

кармане было 80 

руб., заработанных в 

лагере, необходимо 

было как можно ско-

рее устроиться на 

работу". 

Еще когда Мария 

Самойловна находи-

лась в лагере, ей 

передали, что при 

освобождении она 

может рассчитывать 

на работу в Полярно-

уральской экспеди-

ции, где главным гео-

логом был Г.П. Со-

фронов,  тоже невин-

но пострадавший. 

Выбора в принципе 

не было, однако она 

решилась сначала 

заглянуть в трест 

“Печорауглегеология"

, который находился 

на Руднике. Первы-

ми, кого она повстре-

чала в тресте, были 

геологи А.И. Блохин, 

Д.И. Вашкевич, Я.И. 

Лопатин — все с та-

кими же сломанными 

судьбами. Они-то и 

уговорили Марию 

Самойловну остаться 

в Воркуте, где поза-

рез требовались гео-

логи-спе-циалисты. 

В первые же меся-

цы работы была ор-

ганизована под ее 

руководством само-

стоятельная партия, 

хотя против этого 

было много возраже-

ний. Началась кро-

потливая и нелегкая 

работа, включающая 

сложные полевые 

сезоны. В 1953 году в 

партию пришел еще 

один специалист — 

геолог Б.В. Грибанов, 

который был знаком с 

Марией Самойловной 

еще по лагерю. Он  

рассказывал, что ко-

гда ее, абсолютно 

неприспособленную к 

тем жутким условиям, 

назначили на “выгод-

ную должность” — 

зав. продскладом, то, 

деля и выдавая про-

дукты другим, она 

скрупулезно отмери-

вала и свою долю — 

ни грамма больше. 

Только то, что поло-

жено, да и той дели-

лась с еще более 

истощенными и боль-

ными. В результате 

— лазарет, диагноз 

— полное истощение 

ор-ганизма от посто-

янного недоедания. В 

лагере долго жила 

молва о женщине, 

которая, сидя на про-

дуктах, едва не умер-

ла с голоду. 

За пределами этой 

небольшой заметки 

остались описания 

чисто профессио-

нальных достижений 

Марии Самойловны 

Калецкой, а они до-

статочно впечатляю-

щие. Как, впрочем, и 

вся жизнь этой заме-

чательной женщины, 

чью судьбу так и не 

смогла сломить тота-

литарная машина. 

Пожелаем же ей, 

прежде всего, крепко-

го здоровья и будем 

надеяться, что встре-

тим с ней вместе еще 

не одну весну. 

М. КРОЧИК. 

90 -я весна  

На фото: И.С. Хантимер, Е.Н. Габова. Воркута. 

Фото М. Крочик. 
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Крочик М. След на земле [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1989. – 5 января. – С. 4. 

ОБРАЩАЯСЬ к 

быстро желтеющим 

страницам личных 

дел специалистов, 

чья трудовая жизнь 

долгие годы была 

связана с геологиче-

ской службой Ворку-

ты, чаще всего заост-

ряешь внимание на 

автобиографии, а уж 

затем — на оценке 

работы, личных ка-

честв сотрудников, 

данной администра-

цией. 

Передо мной авто-

биография Анатолия 

Федоровича Кичано-

ва, которому в ушед-

шем году исполни-

лось бы семьдесят 

лет. 

Родился Анатолий 

Федорович 21 октяб-

ря 1918 года в селе 

Частые Частинского 

района Пермской об-

ласти. Здесь же, в 

1927 году он пошел в 

школу, а закончил ее 

с отличием уже на 

Кубани в станице 

Славянской, куда пе-

ребралась семья. В 

1931 году Анатолия 

принимают в комсо-

мол. 

В 1937 году он ста-

новится студентом 

Ленинградского гор-

ного института. Окон-

чив четыре курса, 

готовится к производ-

ственной предди-

пломной практике, 

запланированной на 

июнь — август 1911 

года. В составе Пе-

чорской экспедиции 

Комитета по делам 

геологии в должности 

прораба геофизика 

Анатолий Федорович 

направляется в Пе-

чорский бассейн. По 

тем временам до Вор-

куты надо было доби-

раться месяца полто-

ра. 

Грянула война. И 

тогда экспедиция бы-

ла передана «Воркут-

строю» МВД СССР. 

Вот так с сентября 

1941 года Анатолий 

Федорович Кичанов 

начинает свою дея-

тельность в нашей 

геологической служ-

бе. 

Необжитый Север, 

видимо, пришелся по 

душе прорабу-гео-

физику, так как с тех 

самых пор вся его 

жизнь была связана с 

Заполярьем. Началь-

ник геофизической 

партии, спецпартии, 

старший геофизик 

геологического отде-

ла Воркутинской экс-

педиции, геолог отря-

да по массовым поис-

кам, геолог специали-

зированной ревизион-

ной партии — таков 

трудовой путь А.Ф. 

Кичанова. 

С 1948 года он в 

рядах Коммунистиче-

ской партии. Обще-

ственные поручения 

выполнялись им все-

гда с большой ответ-

ственностью. Анато-

лий Федорович руко-

водил    партийной 

организацией экспе-

диции, был 

членом реви-

зионной комис-

сии Воркутин-

ской городской 

партийной организа-

ции, работал пропа-

гандистом школы ос-

нов марксизма- лени-

низма, избирался 

членом парткома Вор-

кутинской КГПЭ, зам. 

секретаря парткома. 

Из скупых строчек 

характеристик мы 

узнаем о деловых 

качествах Анатолия 

Федоровича: 

«Прекрасно знает 

свою специальность», 

«В работе обстояте-

лен», «Исключитель-

но грамотный специа-

лист. Систематически 

повышает свои теоре-

тические знания», 

«Является ведущим 

специалистом по мас-

совым поискам в си-

стеме Ухтинского ГУ», 

«Отзывчив, помогает 

молодым специали-

стам в овладении 

производственными 

навыками». 

Глубоко знающим 

свое дело остался 

Анатолий Федорович 

в памяти сотрудников. 

Спокойный, выдер-

жанный», — говорит о 

нем А.Н. Шулепова. С 

особой теплотой 

вспоминает Анатолия 

Федоровича один из 

его первых учеников 

— Виталий Анатолье-

вич Портной, ныне 

начальник нефтегазо-

разведочной экспеди-

ции. Он знал А.Ф. 

Кичанова с 1949 года. 

Именно тогда его, 

шестнадцатилетнего 

паренька, принимал 

на работу Анатолий 

Федорович. Его и бу-

дущих геологов — Б. 

Заболоцкого, В. Хлы-

бова, Ф. Артеева, Ю. 

Шарыпова. В то вре-

мя была организова-

на первая группа по 

поискам радиоактив-

ных элементов на 

территории Печорско-

го бассейна и Поляр-

ного Ура. Он стал для 

этих ребят первым и 

удивительным на-

ставником. 

Никому не отказы-

вал в помощи Анато-

лий Федорович, при-

чем помощь эта была 

высококвалифициро-

ванной, шла от души. 

Он и в памяти людей 

остался душевно 

щедрым, отзывчивым, 

добрым человеком, 

понимающим и ценя-

щим в людях те каче-

ства, которые были 

присущи ему самому. 

Однажды меня даже 

поразили его особая 

серьезность и ответ-

ственность, уважение 

к чужому делу. Ворку-

тинская студия теле-

видения готовила 

передачу к Дню гео-

лога. Потребовалось 

снять эпизод в верто-

лете. Участвовать в 

съемках попросили А. 

Ф. Кичанова. «Знали 

бы вы, с какой серьез-

ностью отнесся он к 

нашей просьбе, — 

говорили работники 

телевидения. — Если 

бы все так уважали 

чужой труд, как Кича-

нов». 

Умер Анатолий Фе-

дорович Кичанов в 

1981 году. Рано уйдя 

из жизни, он оставил 

свыше двадцати сво-

их отчетов, оставил 

неизгладимый след в 

сердцах многих лю-

дей, своих учеников, 

которые продолжают 

его дело. 

М. КРОЧИК. 

Внешт. корр. «ГС». 

Фото из архива музея. 

СЛЕД  

НА ЗЕМЛЕ 
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К 65-летию геологического музея имени К.Г. Войновского-Кригера: история, фонды, экспозиции, имена [Текст] / ред.-сост. 

М. Крочик; дизайн, верстка : О. Вайлунова, Г. Лютиков. – Воркута : Архивное управление администрации МО ГО 

«Воркута», 2010. – С. 49 : фото. 
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Крочик, М. И геолог, и литератор [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1994. – 9 ноября. – С. 2. 

Ушел из жизни большой ученый, доктор геолого-

минералогических наук Адриан Владимирович Македо-

нов. 

Имя А.В. Македонова тесно связано с нашим городом. 

Он один из тех, кто в первые десятилетия геологической 

службы, будучи еще и не специалистом в области геоло-

гии (так сложилась судьба), занимался изучением уголь-

ных месторождений Печорского бассейна. 

После окончания в 1925 году показательной школы вто-

рой степени он в 1927 году в г. Смоленске окончил педаго-

гический техникум, а в 1930 году — отделение языка и 

литературы педагогического факультета Смоленского госу-

дарственного университета. С этого периода начинается 

его литературная деятельность. После демобилизации в 

1932 году он работает в редакции смоленской газеты 

«Рабочий путь» и вскоре поступает в аспирантуру по ка-

федре истории русской литературы при Смоленском педа-

гогическом институте, которую заканчивает в 1936 году, и 

остается при институте в качестве доцента при кафедре 

истории русской литературы. В это же время его принима-

ют в члены Союза писателей. Его плодотворная литера-

турная деятельность была прервана в 1937 году арестом. 

Ему инкриминировали работу на редактора газеты 

«Рабочий путь», который к тому времени уже был «врагом 

народа», а также дело «О кулацком поэте Твардовском и 

его защитнике». 

Действительно, он хорошо знал А.Т. Твардовского по 

Смоленску, был лишь на год старше его. Оба были делега-

тами I съезда писателей. В то время Македонов работал 

над диссертацией, которую пришлось защищать много 

позже и совсем по другой тематике. В один из вечеров, 

после очередной встречи с Твардовским, за ним пришли... 

Впереди был Воркутлаг. 

Адриан Владимирович прибыл в Воркуту этапом в 1937 

году в возрасте 28 лет. Обвинение — «враг народа», срок 

— восемь лет. 

После работы строителем на поверхности шахты 

«Капитальная» Македонов «становится» геологом. Позже, 

в своих заметках, он вспоминал: «Геология не только спас-

ла мне жизнь, но она спасла меня в какой-то мере и мо-

рально. В силу специфики профессии там всегда необхо-

димо говорить хоть какой-то минимум правды. Там нельзя 

гранит назвать песком или известняком, нельзя утаить что -

то новое, даже если ты выполняешь официальное зада-

ние... Будучи арестован и получив «свои» восемь лет, я 

оказался на Севере, во владениях известного Воркутлага. 

Шло спешное освоение Печорского угольного бассейна, 

ощущалась острая нужда в кадрах. Как-то был объявлен 

конкурс в школу коллекторов. Уголовники в эту школу не 

шли, «вольные» — тоже: больших заработков работа не 

сулила. Решили «допустить» политических... Я решил ис-

пользовать шанс. Голова была молода и свежа, занимался 

я усердно, да и учителя тогда на Севере были первокласс-

ные». 

Ему приходилось работать и с «вольными», и с «з/к», 

среди которых были люди с мировым именем, такие, как 

профессор Н.М. Федоровский, ученые Геолкома Г.А. Ива-

нов, К.Г. Войновский, А.Д. Миклухо-Маклай, Г.М. Ярослав-

цев… 

После окончания школы коллекторов он сдает экзамены 

на техника-геолога, потом на инженера-геолога, не имея 

при том специального образования. После окончания сро-

ка поступает на заочное отделение Саратовского универ-

ситета, курс которого осваивает за 2,5 года вместо пяти. 

Все экзамены — экстерном и только на «отлично». Спустя 

4 года, в он защищает диссертацию на звание кандидата, 

а в 1965 году — доктора геолого-минералогических наук. 

Адриан Владимирович был и начальником литологиче-

ского отряда, и руководителем научно -исследовательского 

отдела геолого-разведочного управления, который зани-

мался изучением конкреций в угленосных толщах. Эти ра-

боты, наряду с исследованиями в литологии и стратигра-

фии, в дальнейшем позволили разработать логически 

стройную теорию образования угленосных формаций. 

Наиболее полно все это было изложено в его трехтомной 

монографии «Литология, фации и корреляция разрезов 

воркутской серии», в которой освещен ход истории геоло-

гического развития Печорского бассейна. Огромный факти-

ческий материал, собранный Македоновым по разрезам 

пермских отложений почти со всех месторождений Печор-

ского бассейна, обработан и подробно изложен им в дру-

гих многочисленных работах и статьях.  

В геологических фондах ГРП «Полярноуралгеология» 

насчитывается более 30 работ Адриана Владимировича, 

датированных 1943 — 59 гг. 

Не порывает Македонов и с литературой. В 1981 году 

вышла его книга о А. Твардовском, позднее о Н. Заболоц-

ком, писал книгу о Мандельштаме, он автор многих статей 

в сборниках и журналах. 

Адриан Владимирович прожил долгую, сложную, но одно-

временно и плодотворную жизнь. Его всегда помнили уче-

ники и соратники как доброжелательного и делового чело-

века. Среди них и те, кого уже нет: В.И. Яцук, В.Н. Гессе, 

Л.Л. Хайцер, Л.Н. Беляков, и кто сегодня на заслуженном 

отдыхе — А.Н. Шулепова, Л.А. Подмаркова, Н.Т. Рязан-

ская, Б.И Скрыпа... 

В геологическом музее ГГП «Полярноуралгеология» со-

хранены материалы, связанные с А.В. Македоновым — 

оттиски его публикаций, фотографии разных лет, докумен-

ты. 

…Адриана Владимировича не стало, но остались его 

труды, его дела, его книги, его ученики.  

М. КРОЧИК. 

И геолог, и литератор 
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Крочик, М. Жизнь в геологии и литературе 

[Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1999. – 30 

июня. – С. 3. 

Народный артист СССР П.П. Глебов, исполни-

тель роли Григория Мелехова в фильме «Тихий 

Дон», на экскурсии в краеведческом музее Вор-

куты. Экскурсию ведет – М.Н. Крочик.  

Воркута, 1968 — 1969 гг.  

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 
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Крочик, М. «В дружбе есть святая проба…» : 
Литературовед Адриан Македонов выполнил 
завещание Александра Твардовского [Текст] / 
М. Крочик, А. Николаева // Республика. – 2000. 
– 19 февраля. – С. 1, 3. 
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Анатолий Сергеевич Микляев... [Текст] / фото М. Крочик // Геолог Севера. – 1998. – 6 ноября. 

Анатолий Сергеевич Микляев со своим коллективом вел геоло-

гическое доизучивание Кара-Силовской площади. Предстояло 

выполнить геологическую съемку масштаба 1:50000. 

Составленный геологический отчет получил при защите оценку 

«отлично». Так многие годы работает ее ветеран геологии. 

В 1964 году закончил Ленинградский горный институт, геологи-

ческий факультет. Приехал по распределению на север. Геогра-

фия его геологосъемочных работ от острова Вайгач до Полярно-

го Урала. За сезон приходится ему преодолевать расстояние в 

300 — 400 километров. Но он бодр и полон сил участвовать еще 

не в одном полевом маршруте. 

г. Воркута.               Фото М. Крочик. 

*Артемий Дмитриевич Миклухо-Маклай явля-

ется внучатым племянником Николая Николае-
вича Миклухо-Маклая. Название данной статьи 
было изменено редакцией газеты «Республика» 
без согласования с автором статьи М.Н. Крочик 
(Прим. составителей). 

На фото: 1-ряд (слева направо): М.Н. Крочик,  

Н.Н. Тельтевский, Е.Д. Дронова, Н. Жибков. 

2-й ряд: Логинов, Титов, Быков.  Воркута, 1971. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

* 

Крочик, М. Племянник Миклухо-Маклая : 

Ученый геолог с громкой фамилией был до-

стойным потомком великого предка, несмотря 

на выпавшие ему огромные испытания 

[Текст] / М. Крочик // Республика. – 2008. – 24 

мая. – С. 1, 6. 
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Шипунов, А. Горел, разведывая недра, до дней последних… [Текст] / А. Шипунов, М. Крочик // Заполярье. – 2007. – 6 сентября. – 

С. 2. 

Крочик, М.  Защита не состоялась... [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1991. – 1 августа. – С. 3. 

Защита не состоялась...  

В геологическом музее объединения «Полярноуралгеология» под номером 661 хра-

нится автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук Морозова Виктора Федоровича. Защита должна была состояться 

16 октября 1981 года... 29 июля Виктора Федоровича не стало. 

Я не была на похоронах. Говорили, что смерть его очень изменила. 

На фоне проблем тех лет музейный объект считался второстепенным, а проблемы 

были и у музея. Нужны были геологические шкафы для хранения монографических кол-

лекций, размещение коллекций образцов из-за резкого сокращения экспозиционной пло-

щади, обновление витрин, сохранность образцов и многое другое. 

Во всех делах со стороны Виктора Федоровича было полное взаимопонимание. Наме-

ченным большим перспективам, не суждено было сбыться. Ведь тогда еще только пла-

нировался переезд в новый корпус. 

Хочу также отметить, что В.Ф. Морозов проявил свои организаторские способности в 

проведении Всесоюзной школы по угольной тектонике, четко наладил работу, отдых 

участников. 

В моей памяти Виктор Федорович остался энергичным, деловым, обязательным и 

ответственным человеком. 

В.Ф. Морозов похоронен на мемориальном кладбище на правом берегу реки Воркуты. 
М. КРОЧИК. 

Все утверждают, 
что он мог бы до-

стичь многого, но 

жизнь распорядилась 

иначе. Был уже отпе-

чатан реферат по 

защите диссертации на звание уче-

ной степени кандидата геолого-

минералогических наук под названи-

ем «Тектоника и угленосность перм-

ских отложений Воргашорско-

Усинской площади Печорского уголь-

ного бассейна», которая должна 

была состояться 16 октября 1981 

года в МГУ. Но... 

Виктор Федорович Морозов ро-

дился в Карелии, в многодетной 

крестьянской семье, где кроме него 

были еще 4 сестры и брат. Во время 

войны часть семьи Морозовых не 

успела эвакуироваться и осталась на 

оккупированной территории. Вместе 

с родителями и младшими сестрами 

он попал в концлагерь г. Петрозавод-

ска, где находился до освобождения 

города Советской Армией в конце 

июня 1944 года. 

В 1959-м после окончания Петро-

заводского университета Виктор 

начинает работу в геологии — начи-

нает с самых азов, с ведения доку-

ментации разведочных скважин. 

Осваивает углепетрографию, лито-

логию, стратиграфию — все познает-

ся и делается им основательно. В 

его характере всегда проявлялись 

черты решительного и целеустрем-

ленного человека. Трудовой путь, 

начатый им техником-геологом, 

Морозов завершает в должности 

главного геолога Воркутинской гео-

логической экспедиции объединения 

«Полярноуралгеология». 

Он пользовался огромным и за-

служенным авторитетом в коллекти-

ве. За этим скрывалась его дисци-

плинированность, исполнительность, 

требовательность к себе и подчинен-

ным, умение организовать трудовой 

процесс, творческий подход к реше-

нию сложных задач. Он умел соче-

тать работу с активной обществен-

ной деятельностью секретаря комсо-

мольской организации, председателя 

разведкома, секретаря парторганиза-

ции, депутата Воркутинского город-

ского Совета. 

С именем В.Ф. Морозова в пер-

вую очередь неразрывно связана 

геолого-промышленная оценка Вор-

гашорского месторождения угля. 

Настоящее его трудов — это флаг-

ман угольной промышленности Рос-

сии — шахта «Воргашорская», крас-

нознаменная шахта «Октябрьская», а 

будущее — шахта-гигант «Ворга-шор

-4». 

На Воргашорском месторождении 

разрабатывались, обосновывались и 

апробировались в Государственном 

комитете запасов СССР совершенно 

новые методики разведки сложно-

дислоцированных угленосных пло-

щадей. С тех пор «морозовская» 

методика разведки угольных место-

рождений применяется в практике не 

только в Печорском бассейне, но и 

далеко за его пределами. 

Последние годы Виктор Федоро-

вич, 

будучи 

уже 

масти-

тым 

геоло-

гом и 

органи-

затором геолого-разведочного произ-

водства много сил уделял разведке 

важнейших тогда объектов — полям 

шахт 1 и 2 Усинского мес-

торождения. Впервые за всю исто-

рию углеразведочных работ в Печор-

ском бассейне отчеты по детальной 

разведке этих шахтных полей были 

защищены в ГКЗ СССР на 

«отлично»! Об этом говорят до сих 

пор. Говорят и о том, что он не боял-

ся отстаивать новое — бурение «до 

десятка и более скважин на одном 

квадратном километре шахтного 

поля». Он всегда уделял особое 

внимание вопросам разрывной тек-

тоники, эта проблема стала темой 

его диссертации. Летом 1981 года 

Виктор Федорович усиленно готовил-

ся к защите кандидатской диссерта-

ции. Ничто не предвещало беды. 

Вспоминая В.Ф. Морозова, заду-

мываешься, кем бы он мог стать? В 

сорок с небольшим его настойчиво 

приглашали работать в Мингео 

СССР в Москву... После ухода, а 

уходил он тяжело — от заработанно-

го в концлагере кашля, о нем писали: 

«он не таял, а горел и светил». Под 

занавес жизни ему было присвоено 

высокое звание «Заслуженный гео-

лог РСФСР». 

Похоронили Виктора Федоровича 

на мемориальном кладбище мкр. 

Рудник, где когда-то зарождалась и 

процветала геологическая служба. 

Сюда ежегодно в дни рожде-

ния и памяти приходят геологи-

угольщики — те, кто знал его и 

работал под его руководством. 

Сюда приходят школьники 

города, изучающие историю Воркуты. 

Так, в 2000 году появилась работа 

учащихся школы № 35 под названи-

ем «Сердце отдаю Воркуте», посвя-

щенная В.Ф. Морозову. 

Творческий потенциал его был 

огромен: помимо более чем 20 

опубликованных проблемных 

статей, научная ценность кото-

рых бесспорна, им составлено 

более 20 проектов на производ-

ство геолого-разведочных работ, 

19 крупных геологических отче-

тов, из которых часть защищена 

в Государственной комиссии по 

запасам полезных ископаемых. 

Дело Морозова продолжается 

его последователями. Память о 

нем жива, как жива «морозовская 

методика». 

А. ШИПУНОВ. 

ООО «Геоном». 

М. КРОЧИК. 
Геологический музей. 

«Настоящее его трудов» — краснознаменная «Октябрьская», флагман уголь-

ной промышленности СССР шахта «Воргашорская», в будущем могла бы 

быть шахта-гигант «Воргашор-4»… 

1 сентября 2007 года исполнилось бы 70 лет Виктору Федоровичу Морозову 

— геологоразведчику угольных месторождений Печорского бассейна, внес-

шему значительный вклад в дело их освоения, чья жизнь оборвалась в са-

мом ее расцвете — в 44 года.  

Горел, разведывая недра,  

до дней последних...  
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М.Н. Крочик 

ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ ПОЛЕВОЙ  

(к 120-летию со дня рождения) 

Теперь уже в далеком 1957 году меня, тогда школьницу Воркуты, фамилия Полевой заинтересовала совпадением с фамилией известного 

писателя. Прошло достаточно много лет, прежде чем я познакомилась по переписке с сыном этого геолога. И оказалось, что имя сына - Борис 

Петрович. Бывают же совпадения! 

Поиски материалов о Петре Игнатьевиче Полевом, об одном из первых углеразведчиков Воркуты в 30-е годы, начались, когда я совсем 

неожиданно связала свою судьбу с геологической службой, той самой, у истоков которой стоял П.И. Полевой. 

С именем Петра Игнатьевича Полевого связано начало углеразведочных работ на Воркутском месторождении и создание геологической 

службы Воркуты. Это были 30-е годы, «знаменитые» тридцатые, которые вошли в нашу историю страшными страницами репрессий. В эту 

мясорубку попал и П.И. Полевой. 

Уходят в прошлое имена первопроходцев. Я часто задаю себе вопрос - а надо ли нынешнему поколению знать о тех, кто стоял у истоков 

геологической службы Воркуты? И отвечаю - надо! Так думаю не я одна, а наверняка и создатели журнала, коли решили поместить материал, 

рожденный на основании небольшого количества собранных в геологическом музее ГГП Полярноуралгеология сведений. 

Память - наша совесть, над которой не властны вечно переживаемые обществом коллизии. 

Биография П.И. Полевого - это всего 65 лет, из которых большая часть прошла до 1917 года и только два десятилетия - в «новое время». 

Лишь спустя одиннадцать лет после гибели Петра Игнатьевича в 1949 г., была впервые опубликована его краткая биография и ни кем иным, 

как известным ученым В.А. Обручевым, который назвал Петра Игнатьевича «выдающимся знатоком геологии Дальнего Востока». Лишь спустя 

еще 12 лет, сын П.И. Полевого - Борис Петрович - опубликовал довольно подробную биографию отца в сборнике статей «Исследователи 

Сахалина». И только к 100-летию со дня рождения Петра Игнатьевича, в 1974 г. журнал «Советская геология» дал, правда предельно краткие, 

биографические сведения о геологе. 

Сегодня судьбой П.И. Полевого интересуются краеведы, ученые, писатели, как на Дальнем Востоке, так и у нас в республике. 

Моя скромная задача - по материалам геологического музея и фондов ГГП, связанным с именем П.И. Полевого, рассказать о нем, и тем 

самым отдать дань памяти человеку, посвятившему свои знания геологии разных регионов страны (Сахалин, Приморск, Камчатка, Анадырь, 

Забайкалье, Республика Коми - Прим. ред.), оставившему заметный след в их исследовании, закончившему свой жизненный путь в лагерных 

застенках Заполярья. 

П.И. Полевой родился 17 июля 1873 г. в семье сибирского фельдшера Игнатия Акимовича Полевого, бывшего участника обороны Севасто-

поля в 1854 - 55 гг. Детские годы (десять лет) он провел на прииске Соловьева, в глухой Забайкальской тайге. В 1883 г. его впервые привезли 

в город Иркутск, где отдали в гимназию, которую в 1893 г. он и закончил с серебряной медалью. 

Свое образование он продолжил на математическом факультете Петербургского университета. Спустя два года он стал студентом горного 

института, где пришлась учиться целых восемь лет. Это было связано с его участием в забастовках студентов в 1901 г., после чего он был 

арестован, исключен из института. И только в 1903 г. Петр Игнатьевич смог закончить пятый курс. Учась в Горном институте, он стал работать 

в геологических, экспедициях; в 1901 г. - в Северной Маньчжурии, в 1902 - в Фергане. Получив образование, он отправился в первую самосто-

ятельную экспедицию для ознакомления с нефтяными месторождениями Закаспия. Эта экспедиция положила начало будущим работам по 

нефтяной геологии. Работая с 1904 по 1907 г. на родине, в Восточной Сибири, горным инженером золотопромышленной компании, он посе-

щал соседние золотые прииски. В результате этих поездок появилась статья «Нерчинская золотопромышленная компания», опубликованная 

летом 1907 г. и ставшая первой научной работой Петра Игнатьевича. 

В 1907 г. Полевой возвращается в Петербург. Геолком даст ему новое поручение, связанное с изучением нефтеносности Ухтинского райо-

на. Он стал первым специалистом, побывавшим на Ухте после известного ученого Ф.М. Чернышева. Тогда никто не мог предвидеть, что с 

этими местами он вновь встретится спустя годы, но уже не по своей воле - его привезут по этапу в качестве «зека» и отправят еще дальше на 

север, в Воркуту. Это будет позже. А пока, в новый полевой сезон 1908 г., он едет на Сахалин в качестве руководителя одной из двух партий, 

которая должна была обследовать восточный берег острова. Первые маршруты были сделаны по реке Набиль, затем были обследованы и 

другие реки, которые им были нанесены на карту впервые. Позднее экспедиция занялась изучением геологии нефтеносных районов. Работы 

прошли успешно: удалось открыть ряд новых, нефтяных месторождений. 

24 мая 1909 г. Петр Игнатьевич сделал в Геолкоме свой доклад по геологии Сахалина. В этом же году экспедиция занималась изучением 

угольных месторождений. Впоследствии эти знания пригодились ему во время работы на Воркутском месторождении угля. 

Благодаря трехлетним работам экспедиции была уточнена карта Сахалина, открыты месторождения нефти, угля, торфа, даны названия 

географическим пунктам. Все годы работы на острове параллельно исследованиями занималась и экспедиция под руководством Н.Н. Тихоно-

вича, который в 1929 г. окажется руководителем геологической службы Ухтпечлага, где судьба вновь сведет его с П.И. Полевым. 

Летом 1911 г. Полевой возглавил экспедицию в юго-восточный Казахстан, а в декабре - на крайний Северо-Восток страны - в Анадырь. За 

монографию «Анадырский край» Полевой был награжден Географическим обществом медалью Н.М. Пржевальского. 

В 1914 г. ученый опубликовал ряд работ по Сахалину. В 1915 - Петр Игнатьевич был избран старшим геологом Геологического комитета - 

звание, равнявшееся профессорскому. Первая половина того года была им посвящена обработке сахалинских и анадырских коллекций, а с 

наступлением лета - он вновь на Дальнем Востоке, изучает геологию Нижнего Амура, и материкового берега Татарского пролива. В 1916 - 

Петр Игнатьевич ведет исследования в южной части Приморья, а осенью, будучи в Александровске, готовится к новым исследовательским 

работам на Сахалине «Значение Сахалина» - так назвал Полевой свою небольшую книжку, опубликованную в 1917 г. 

Поздней осенью 1917 г. Полевой и известный палеоботаник А.Н. Криштофович выехали из Александровска последним пароходом во Вла-

дивосток, а затем и в Петроград, где Петр Игнатьевич прожил до марта 1918 г., после чего вновь Дальний Восток, участие в организации Са-

халинской экспедиции.  

В 1918 г. Япония совершила нападение на Дальний Восток, и Полевой был вынужден возвратиться с Сахалина во Владивосток, но в апре-

ле того же года снова едет на Сахалин, куда из Петрограда уже докатилась волна революции. Поэтому П.И. Полевой стал участником собы-

тий, связанных с требованиями рабочих «Сахалинского товарищества» к администрации рудника.  

При всем этом, летом 1918 г. Полевой вместе с А.Н. Криштофовичем продолжил изучение геологии угольных месторождений западного 

Сахалина. В сентябре того же года Полевой оказался на среднем Амуре, где уже полыхала гражданская война, а в Сибири хозяйничали бело-

гвардейцы, что сделало невозможным возвращение Петра Игнатьевича в Петроград, он возвращается на зиму во Владивосток.  

Для глубокого изучения угольных месторождений Дальнего Востока Петр Игнатьевич решил посетить наиболее интересные в геологиче-

ском отношении угольные месторождения Китая. Весной 1919 г. он переехал в Южную Маньчжурию, посетил геологические учреждения Пеки-

на и Шанхая, побывал на угольных копях. Результат сравнения был не в пользу месторождений Маньчжурии - уголь Сахалина оказался луч-

шим углем на всем Дальнем Востоке. 

В январе 1920 г. на Сахалине устанавливается советская власть. В июне семья Полевою переселяется во Владивосток, где его избирают 

исполнительным директором организованного к этому времени Геологического комитета, на этом посту Петр Игнатьевич проработал до 1928 

г. За эти годы Полевому пришлось заниматься и информацией о хозяйничании японцев на острове и делать доклады о Сахалине, и участво-

вать в геологическом съезде в Пекине (1923 г.).  

Японские оккупанты до 1925 г. продолжали противодействовать высадке советских граждан на остров, что усложняло его геологические 

исследования. Однако, несмотря на это, Полевой занимается созданием советской геологической службы на всем Дальнем Востоке. 



91 

 

Крочик, М.Н. Петр Игнатьевич Полевой : (к 120-летию со дня рождения) [Текст] / М.Н. Крочик // Народное хозяйство Республики 

Коми: научно-технический журнал. – Воркута : 1993. –  Т.2. – № 2. – С. 265 – 268. 

В 1926 г., когда обстановка изменилась, на Сахалин была направлена крупная экспедиция во главе с Н.А. Худяковым; Полевой был назна-

чен его заместителем. На эту экспедицию возлагались поиски нефтяных месторождений. С этой целью с большими трудностями Полевой 

совершает сухопутный переход в северной части Сахалина, изучает центральную часть восточного побережья. 

Осенью 1926 г. П.И. Полевой вместе с известными учеными В.А. Комаровым, Л.C. Бергом и другими был в составе советской делегации на 

Третьем Тихоокеанском конгрессе в Токио, где выступил с обзорным докладом по вопросам геологии Дальнего Востока. 

После конгресса в 1927 г. Петр Игнатьевич проводит большие работы на Охинском месторождении нефти, где впоследствии возникает 

город. Спустя год после этого Петр Игнатьевич переводится в Ленинград, в геологический комитет, где продолжает заниматься сахалинской 

тематикой. Летом 1929 г. он изучает геологию северной оконечности Сахалина - здесь необходимо было установить северные границы Охин-

ского нефтяного района. Это была его последняя поездка на остров. 

В 30-е годы начинается новый период его жизни - работа на Северо-Востоке Европейской части страны. Этот период П.И. Полевой провел 

за колючей проволокой. Он был привлечен по «делу» С.Ф. Платонова. 

Несколько слов об этом «деле». В 1929 г. в Академии Наук работала комиссия Наркомата по проверке аппарата. Тогдашние «сигналы» 

сотрудников Академии указывали, что в некоторых ее учреждениях находятся документы «большого политического значения». Сигналы под-

твердились: комиссией были обнаружены нигде не зарегистрированные исторические документы, что было по тем временам недопустимо. 

Академия признала свои мнимые ошибки, не предвидя последствий. С.Ф Платонова вынудили уйти в отставку, но «дело» на этом не завер-

шилось. Начались аресты ведущих историков Академии Наук, археографической комиссии, библиотеки АН, Ленинградского университета. 

Объективного следствия по «делу» Платонова не намечалось. В стране насаждалась атмосфера вражды и подозрительности к старой 

интеллигенции, обвиняемой во «вредительстве». Для придания «делу» всесоюзного характера к ленинградской группе историков были при-

соединены и московские ученые. По «делу» С.Ф. Платонова проходило 115 человек. Среди них был старший инженер нефтяного института 

П.И. Полевой и его соратник по сахалинским экспедициям профессор Ленинградского университета А.Н. Криштофович. Всем им были предъ-

явлены стандартные для того времени обвинения - сбор и передача сведений о политическом, экономическом, военном и хозяйственном 

положении СССР представителям иностранных государственных и белоэмигрантских организаций, противодействие мероприятиям по реор-

ганизации деятельности своих учреждений, сокрытие документов и фондов политического и общественного значения. 

Все осужденные были сосланы в разные районы страны. По-разному сложились их судьбы - многие скончались в ссылке, другие подверг-

лись новым арестам уже в 1938 г., у многих трагически оборвалась жизнь в лагерях. 

После ареста 5 мая 1930 г. путь П.И. Полевого в места заключения, верней всего, лежал сначала по Белому и Баренцовому морям к Нарь-

ян-Мару, а потом по реке Печоре и ее притокам на баржах или же этапом, пешком... Не знаю точно... Впереди его ждали тяжелые годы труда 

в жестоких условиях лагерной системы. На руднике Воркута он стал, тем не менее, руководителем геологоразведочных работ, будучи зеком 

и имея статус старшего геолога Усинского отделения Ухтпечлага, где геологической службой руководил Н.Б. Тихонович, тот, с которым когда-

то Петр Игнатьевич изучал Сахалин. 

Спустя пять лет и шесть месяцев (4 ноября 1935 г.) начальник Ухтпечлага Я.М. Мороз получил телеграмму - приказ начальника Гулага: 

«...Полевого посадить в изолятор и предать суду со всеми соучастниками». Ему вменялось умышленное занижение запасов угля на Воркуте с 

целью вредительства. П.И. Полевой писал в Правительство, а потом и следователю: «И этого запаса (он оценил его в 100 млн. т) хватит для 

трех шахт на 50 лет, но уголь за Полярным кругом мы добывать не готовы технически. И не только мы, но и технически лучше оснащенные 

страны. Так же добывать как начали добычу мы — преступление пред Россией, пред человечеством! Какой же я вредитель? Просто - ум мой 

честен». Полевой понимал, что Печорский бассейн уже есть, и предлагал освоение начать с Инты - и климат мягче, и судоходная река Уса 

ближе, и, главное, «сбережем средства и силы». Но судьбе было угодно решить иначе. И посчитали «иметь на Воркуте геолога достаточной 

квалификации». 

На Полевого было заведено дело под № 4621. Свидетели и подозреваемые в соучастии (Н.Н. Инкин, ГА. Бонч-Осмоловский, Н.Н. Тихоно-

вич) отмечали стойкость, принципиальность, знания ученого. Никто не отрекся от Полевого. И все-таки вышло постановление: «Полевого 

П.И. привлечь в качестве ответчика по ст. 58-7 УК РСФСР с содержанием в СИЗО Чибыо. Следователь Сенлярский.» «Ознакомлен: (подпись) 

П. Полевой, 2 августа 1936 г.». 

Теперь о самом страшном, о последних днях его жизни. И здесь несправедливость, неясность, ненужная тайна, неточность. В перечне 

публикуемых сведений о смерти - разные месяцы, поселки, причины смерти: и апрель, и март; и п. Чибью и п. Княж-Погост, и п. Ново-Ухтарка; 

и умер во время следствия, и расстрелян, и сожжен, и умер после тяжелой болезни... Что это? Сокрытие подлинного? Но для чего это было 

нужно? Человек унижен несправедливым к себе отношением... 

В фондах ГГП Полярноуралгеология и в архиве геологического музея хранятся около 30 наименований материалов - это отчеты о разве-

дочных работах, характеристики шахтных полей, записки по подсчету запасов угля, планы работ на предстоящие периоды... 

Материалы, по которым я попыталась написать о нем - переписка с его сыном, воспоминания соратников Петра Игнатьевича по работе, 

публикации о Полевом в газетах и журналах. Конечно же, всего этого очень мало, но, думаю, ценно, да, пожалуй, и интересно. Взять хотя бы 

письма. Среди них письмо Н.Н. Инкина, соратника Полевого по Воркуте, бывшему начальнику треста Печорауглегеология Б.Л. Афанасьеву, 

передавшему свой архив в геологический музей в 1982 г. Н.Н. Инкин писал Б.Л. в апреле 1961 г.: «...фотокарточка Полевого П.И. у меня, ко-

нечно, есть. С ней я не расстаюсь, но если надо будет увековечить его память, я, конечно, перешлю ее Вам... Воркута наше детище с Поле-

вым, и не будь нас, не было бы и Воркуты. Ведь ее в «верхах» несколько раз решали закрыть...». В июне этого же года он пишет: «...Полевой 

П.И. был человек исключительной энергии, над изучением Печорского бассейна сидел дни и ночи. Но все же, непонятый начальством, за 

свою честность погиб в застенках ГПУ...». 

В 1983 г., один из открывателей воркутинских углей Г.А. Чернов писал мне: «В отношении П.И. Полевого сказать ничего не могу... Видел я 

его осенью 1931 г. всего 1 — 2 месяца, когда жил у устья Адзьвы. Помню, он был коренастым, невысокого роста, любил играть в шашки... Из 

письма ко мне Н.Н. Инкина знаю, что он был человеком принципиальным и ни за что не соглашался приписывать запасы Воркутского место-

рождения, хотя начальство именно этого от него требовало». 

Вот еще несколько фактов. Из переписок уже известного Б.Л. Афанасьева с одним из родоначальников геологической службы на Воркуте 

К.Г. Войновским-Кригером узнаем, что «Петру Игнатьевичу не повезло. Документация проходки угольных пластов была в то время отврати-

тельной, не было опыта, коллекторов... угли пропускали. Полевой был обвинен в желании преуменьшить значение Воркуты». 

В 1984 г. сын Полевого писал мне: «Из рассказов очевидцев мне было известно, что Мороз требовал от отца завышенных данных о запа-

сах Воркуты, а он в то время еще такими данными не располагал и опасался, что потом ему придется отвечать за обман государства». 

В архиве музея хранятся карандашные рукописи П.И. Полевого, присланные нам его сыном, фотографии, переданные нам краеведами 

Дальнего Востока. 

Судьба П.И. Полевого - это судьба, к сожалению, многих ученых-интеллигентов, верно и искренно служивших России. При всем этом судь-

ба Петра Игнатьевича связана с Республикой Коми, и поэтому должно быть естественным сохранение памяти о человеке, стоявшем у исто-

ков разведки воркутинского угля, что закладывало основы экономики края. 

Сегодня имя П.И. Полевого носят многие объекты Сахалина, в честь него названа улица в Курильске. Думаю, что жизнь, отданная Воркуте 

известным геологом, дает основание увековечить его имя и в нашем городе. 

 

Полярноуралгеология. 
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ПЕТР ИГНАТЬЕ-

ВИЧ ПОЛЕВОЙ ро-

дился в 1873 году в 

семье фельдшера. 

В 1893 году за-

кончил с серебряной 

медалью Иркутскую 

гимназию, а в 1902 

году — Горный инсти-

тут в Петербурге. 

Еще в годы учебы он 

принимает участие в 

ряде экспедиций, по-

следняя из которых 

была в район Небит-

Дага. Когда Полевой 

в 1907 году возвра-

тился в Петербург, 

его, уже как специа-

листа по нефтяным 

месторождениям, 

командируют в Ухтин-

ский район. Таким 

образом, он стал вто-

рым после Ф.Н. Чер-

нышева высококвали-

фицированным геоло-

гом, побывавшим в 

этом отдаленном рай-

оне до революции. 

Через 24 года он 

снова увидит Ухту 

(тогда Чибью), куда 

привезут его по этапу 

в качестве заключен-

ного, а чуть позднее 

отправят еще север-

нее — на Воркуту. Но 

это еще ему предсто-

ит. А тогда, вернув-

шись с Ухты и сделав 

блестящий доклад, он 

отправляется на Са-

халин, где за после-

дующие три года он 

открывает целый ряд 

месторождений неф-

ти, угля. Затем, неко-

торое время спустя, 

он был освобожден, 

но вскоре опять аре-

стован и заключен в 

лагерь. Долго болел, 

лежал в больнице на 

Ухтарке, умер 20 мар-

та 1938 года. 

По другим сведени-

ям П И. Полевой, об-

виненный в неверном 

подсчете запасов 

угля по Воркуте, дол-

го томился в одиноч-

ке, затем был рас-

стрелян. 

В 1983 году один из 

первооткрывателей 

воркутинских углей 

Г.А. Чернов писал: «В 

отношении П.И. Поле-

вого сказать почти 

ничего не могу... Ви-

дел я его осенью 

1931 года всего 1 — 2 

месяца, когда жил у 

устья Адзьвы. Помню, 

был он коренастым, 

невысокого роста, 

любил играть в шаш-

ки... Из письма ко мне 

Н.Н. Инкина знаю, что 

был он человеком 

принципиальным и ни 

за что не соглашался 

приписывать запасы 

воркутинского место-

рождения, хотя на-

чальство именно это-

го от него требова-

ло». 

А вот еще несколько 

фактов. Так, из пере-

писки начальника 

треста «Печораугле-

геология» Б.Л. Афа-

насьева с родона-

чальником геологиче-

ской службы на Вор-

куте К.Г. Войновским-

Кригером узнаем, что 

«Петру Игнатьевичу 

не повезло. Докумен-

тация проходки уголь-

ных пластов была в 

то время отврати-

тельной, не было 

опыта, коллекторов... 

угли пропускали. По-

левой обвинен в же-

лании преуменьшить 

значение Воркуты…». 

Н.Н. Инкин, сорат-

ник Полевого, пишет 

тому же Б.Л. Афана-

сьеву: «Он был чело-

веком исключитель-

ной энергии, над изу-

чением Печорского 

бассейна сидел дни и 

ночи. Но не понятый 

начальством, за свою 

честность погиб в 

застенках ГПУ...». 

Сын Полевого, Бо-

рис Петрович, писал 

мне в 1984 году: «Из 

рассказов очевидцев 

мне стало известно, 

что тогдашний на-

чальник Ухтпечлага 

Мороз требовал от 

отца завышенных 

данных о запасах 

Воркуты, а он в те 

времена такими дан-

ными еще не распо-

лагал и опасался, что 

потом ему придется 

отвечать за обман 

государства...». 

По сведениям, по-

ступившим от Л.Н. 

Смоленцева, Петр 

Игнатьевич настаи-

вал на цифре 100 

миллионов тонн запа-

сов угля на трех 

шахтных полях, кото-

рые должны были 

быть разведаны к 

октябрю 1932 года, 

тогда как профессор 

А.А. Чернов называл 

200 миллионов тонн. 

Поверили, естествен-

но, А.А. Чернову, а не 

«вреди-телю…». 

Есть еще одно сви-

детельство трагиче-

ской судьбы П.И. По-

левого, о котором 

по-

ведала «Молодежь 

Севера» 4 ноября 

1992 года. 

«4 ноября 1935 года 

на имя начальника 

Ухтпечлага Я.М. Мо-

роза поступила теле-

фонограмма: «Поле-

вого арестовать, по-

садить в изолятор, 

отменить все зачеты, 

предать суду со все-

ми соучастниками». 

Было заведено дело 

за № 4621. Все сви-

детели отмечали 

честность, принципи-

альность и знания 

ученого, никто не от-

рекся от Полевого. И 

все-таки вышло по-

становление: 

«Полевого П.И. при-

влечь в качестве от-

ветчика по ст. 58-7 УК 

РСФСР с содержани-

ем в СИЗО Чибью». А 

ниже «Ознакомлен: П. 

Полевой (подпись), 2 

августа 1936 г.». 

Так и осталось тай-

ной, каким образом 

погиб выдающийся 

ученый: умер, рас-

стрелян или же, как 

предполагает Смо-

ленцев, сожжен? Об 

этом еще предстоит 

узнать, если, конечно, 

будут разрешены 

доступы к архивам 

тех лет. 

В фондах ГПП «По-

лярноуралгеология» 

и в архиве геологиче-

ского музея хранятся 

около 30 наименова-

ний документов П.И. 

Полевого. Это — от-

четы о разведочных 

работах, характери-

стики шахтных полей, 

записки по подсчету 

запасов угля, планы 

работ на предстоя-

щие периоды. За каж-

дой страницей огром-

ный труд геолога и 

его соратников. 

Сегодня имя П.И. 

Полевого носят мно-

гие объекты Сахали-

на, в честь него 

названа улица в Ку-

рильске. Думается, 

шесть лет жизни, от-

данных известным 

геологом Воркутскому 

месторождению, дают 

все основания увеко-

вечить его имя и в 

нашем городе. 

М. КРОЧИК. 

ИМЯ Петра Игнатьевича Полевого связано с началом углеразведочных 

работ Усинского отделения УПИТЛага ОГПУ в 1931 году, которые проводи-

лись на правом берегу реки Воркуты, где годом раньше было открыто Вор-

кутское месторождение. 

Сегодня здесь расположен микрорайон Рудник — свидетель более чем 

шестидесятилетней истории как Воркуты, так и ее геологической службы. 

У ИСТОКОВ  



93 

 

К
р

о
ч

и
к
, 

М
. 

В
о

зв
р

ащ
ая

сь
 к

 и
ст

о
к
ам

 :
 (

 п
ам

я
ти

 П
.И

. 
П

о
л
е
в
о

го
) 

[Т
ек

ст
] 

: 
[О

б
 и

зд
ан

и
и

 к
н

и
ги

] 
/ 

М
. 

К
р

о
ч

и
к
 /

/ 
Г

ео
л
о

г 
С

ев
ер

а.
 –

 2
0

0
1

. 
–

 2
5

 м
ая

. 
–

 С
. 

2
 



94 

 

Крочик, М. Один из первых: к 90-летию со дня рождения Пономарева Терентия Николаевича  [Текст] / М. Крочик // 

Заполярье. – 1979. – 26 октября. – С. 4. 

ТЕРЕНТИЙ Николаевич Пономарев — один из старей-

ших исследователей Печорского угольного бассейна. Всю 

свою жизнь он связал с геологическим изучением бассей- 

на и освоением его природных богатств. С 1927 года Те-

рентий Николаевич начал геологические исследования 

Севера — сначала в Интинском, а позднее в Кожимском и 

Воркутинском районах бассейна, где им был открыт ряд 

угольных месторождений. 

В Печорском угольном бассейне Терентий Николаевич 

всегда видел крупнейшую угольную базу европейской ча-

сти нашей страны. Геологи и работники угольной промыш-

ленности знают Т.Н. Пономарева по его многочисленным 

печатным и рукописным работам, почти все из которых — 

о бассейне. Т.Н. Пономарев, был по существу самым круп-

ным пропагандистом и популяризатором Печорского бас-

сейна, что, в значительной мере способствовало его быст-

рому освоению. 

Отдавая дань уважения Т.Н. Пономареву, авторы моно-

графии по Печорскому бассейну (том 3), вышедшей в I965 

году, посвятили ее Терентию Николаевичу. 

Имя Т.Н. Пономарева стоит в одном ряду с известными 

геологами-исследователями Печорского бассейна — таки-

ми, как А.А. Чернов, К.Г. Войновский-Кригер, имена кото-

рых навсегда связаны с историей бассейна и его геологи-

ческой изученностью. 

М.  КРОЧИК. 

Наш внеш. корр. 

И З  И С Т О Р И И  П Е Ч О Р С К О Г О  У Г О Л Ь Н О Г О  Б А С С Е Й Н А  

ОДИН ИЗ  ПЕРВЫХ  

К  9 0 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  

П О Н О М А Р Е В А  Т Е Р Е Н Т И Я  Н И К О Л А Е В И Ч А  

Геологи на Усинском водоводе. 1981 год. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

Н.И. Вергизов 

Ф.Ф. Оттен 
М.Н. Крочик 

Г.А. Чернов 

Л.П. Телехов 
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Шулепова, А. Тогда, в тридцатые… 

[Текст] / А. Шулепова, М. Крочик  // Гео-

лог Севера. – 1990. – 7 июня. – С. 4. 

ИМЯ К.И. Постоева в исто-

рии геологической службы 

связано с ее становлением 

во второй половине 30-х 

годов. 

При Воркутинском рудо-

управлении существовала 

геологическая часть, кото-

рая подчинялась геологиче-

скому отделу управления 

лагеря (когда оно находи-

лось в с. Усть-Уса). Эта гео-

логическая часть руководи-

ла всеми геологоразведоч-

ными работами. Техниче-

скую сторону дела выполня-

ла буровая колонна. 

В период пребывания на 

Воркуте К.И. Постоев рабо-

тал геологом этой буровой 

колонны. В его распоряже-

нии были коллекторы на 

каждой скважине, которые 

постоянно жили на буровой. 

В их обязанность входило 

ведение геологического 

журнала, составлять колон-

ку и следить за приближе-

нием к пластам угля, отби-

рать образцы. Как только 

снаряд входил в пласт, кол-

лектор вызывал геолога 

бурколонны. Геологические 

разрезы концентрировались 

в геологической части, где 

они обрабатывались. Новые 

скважины задавались по 

указанию геологической 

части. Отчеты 

о работе направлялись в 

Усть-Усу, где находилось 

управление до переезда его 

на Воркуту. 

В «воркутинском» периоде 

для Константина Ивановича 

был более плодотворным, 

наверное, 1938 год. В этот 

год была организована 

Усинско-Обская экспедиция, 

начальником которой был 

назначен з/к Постоев. Экс-

педиции было поручено 

проследить вероятность 

создания водохранилища в 

горах на базе больших озер 

для регулировки течения р. 

Усы, сделать рекогносци-

ровку в горах на предмет 

выяснения возможности 

закладки автотракторного 

зимнего пути на Обь, прове-

сти геологические исследо-

вания на всем пути для вы-

яснения пород, слагающих 

хребет, и выявления полез-

ных ископаемых. 

В состав экспедиции вхо-

дили з/к Саатчан Г.Г., инже-

нер гидротехник и топо-

граф, з/к Кендерский С.А., 

гидролог, з/к Нисабулин, 

рабочий. Партию сопровож-

дали два стрелка ВОХР: 

Арефьев и Шахов. В каче-

стве транспорта было выде-

лено восемь лошадей, кото-

рые нагружались вьюками, 

люди передвигались пеш-

ком. 

По возвращении из экспе-

диции К.И. Постоев присту-

пает к отчету. К.Г. Войнов-

ский-Кригер в связи с этим 

писал в 1955 году: 

«Опытный топограф, он с 

увлечением начинает изу-

чать под микроскопом но-

вые, интересные породы 

Полярного Урала. Но вот 

приходит беда. Постепенно 

немеет и слабеет правая 

рука, затрудняется речь. 

Однако он не покидает сво-

его места за микроскопом. 

Вот правая рука отнялась 

совсем, говорить он почти 

не может. Тогда он перехо-

дит на левую руку, описыва-

ет шлифы левой рукой... 

Тяжело больной, ... энтузи-

аст-геолог заканчивает свой 

научный отчет...». 

Предложенное Постоевым 

расчленение разреза древ-

них толщ Полярного Урала 

оказалось единственно пра-

вильным, более правиль-

ным, чем выводы последую-

щих исследований. Подроб-

но с проведением работ 

экспедиции и ее выводами 

можно ознакомиться по от-

четам. 

С именем К.И. Постоева 

связано и открытие запад-

ного крыла Воркутинской 

мульды, которое можно 

было обнаружить только 

буровыми скважинами. 

Вспоминая это время, К.И. 

Постоев пишет спустя годы 

(в 1960 г.): «Долго мы с Вой-

новским (он в то время был 

в Усть-Усе) рассчитывали и 

прикидывали, какова же 

должна быть ширина муль-

ды... Когда пришло время 

(кажется, в 1938 году?) и 

надо было задать первую 

скважину на западе, ...я 

долго рассчитывал и вычер-

чивал разные варианты и, 

наконец, в один из дней 

лично я в сопровождении 

работников бурколонны и 

топографа отправились в 

«экспедицию» на запад, где 

никто до тех пор не бывал. 

Долго мы бродили по боло-

там, и наконец, где-то на 

берегу реки Безымянки я 

воткнул кол и сказал: «Быть 

здесь скважине!» Не помню 

уже теперь, какой ее номер 

был. Теперь говорят, туда 

ведет асфальтированная 

дорога, а в то время пере-

везти туда буровой станок 

было целой  

проблемой. Какое же было 

мое торжество, когда взвол-

нованный коллектор приез-

жает с известием, что сква-

жина прошла пласт угля 

около 4-х метров мощности! 

Первая скважина, заданная 

на западном крыле, оказа-

лась точно на выходах пла-

стов!». 

Малыми сведениями рас-

полагаем мы сегодня о мно-

гих специалистах, стоявших 

у истоков геологической 

службы. Но даже собран-

ные отрывочные сведения 

иногда помогают открыть 

завесу полной неизвестно-

сти о человеке. 

В геофондах объединения 

хранятся около десяти отче-

тов К.И. Постоева, связан-

ных с его работами по 

стройматериалам Воркутин-

ского района и об экспеди-

ции через Урал. 
А. ШУЛЕПОВА, 

М. КРОЧИК. 

ТОГДА,  

в тридцатые.. .  

 Константин Иванович Постоев.  
Фото из фондов геологического музея. 
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Крочик, М.  Если бы сегодня он был среди нас [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 2003. – 27 марта. – С. 2. 
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Борошнина, А. Геолог из князей [Текст] / А. Борошнина // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 22 октября. – С. 5. 
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Костина, Г. «Музей не означает конца истории» [Текст] // 

Заполярье. – 2012. – 1 ноября. – С. 11. 
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Крочик, М. Несгибаемый: Выдающийся русский ученый Георгий Стадников не изменил своим привычкам даже за 17 лет заключе-

ния в воркутинском Речлаге [Текст] / М. Крочик // Республика. – 2008. – 26 февраля. – С. 1, 3. 
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Крочик, М. Школа Степанова [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 2003. – 21 марта. – С. 3. 

Он более 40 лет посвятил 

изучению геологии Печорского 

угольного бассейна. Он автор 

140 печатных и 70 фондовых 

работ. Награжден медалью «За 

отвагу», орденами Отечествен-

ной войны первой степени и 

Трудового Красного Знамени, 

кавалер Знака шахтёрской Сла-

вы трёх степеней. Он награждён 

знаком «Отличник разведки 

недр». 

Писать о Юрии Васильевиче 

Степанове и легко, и трудно 

одновременно. В нём постоянно 

присутствовали юмор и серьёз-

ность. Он мог рассказывать 

морскую байку и через мгнове-

ние вдруг стремительно уда-

литься на совещание. Удручён-

ным я его не видела, хотя все-

гда знала, что он болен, больна 

жена, престарелая мать.... Всё 

скрывалось за работой и веч-

ном решении задач на той же 

работе. 

80 лет исполнилось бы в этом 

году Юрию Васильевичу Степа-

нову. Имя этого геолога хорошо 

известно угольной Воркуте, 

Инте, геологам-угольщикам 

России и ближнего зарубежья. 

Многие воркутинцы помнят его 

по публикациям в газетах 

«Заполярье» и «Геолог Севе-

ра». Личность эта была активна 

по своим делам, да и внешне 

заметна. 

Юрий Васильевич родился в г. 

Таганроге 19 мая 1923 г. Трудо-

вая жизнь семьи непосред-

ственно была связана с геоло-

гией. Видимо, это и определило 

будущую судьбу маленького 

Юры. 

Начав учиться в таганрогской 

школе, окончил ее уже на Саха-

лине. Среднее образование 

получил в Москве, закончив 

Рабфак при заводе «Фрезер». 

2 августа 1941 г. Юрий Васи-

льевич был призван в армию и 

направлен в Ростовское пехот-

ное училище. В октябре в соста-

ве этого училища воевал под 

Ростовом. Был ранен и попал в 

плен. В 1942 г. Юрию Василье-

вичу удалось бежать, в 1943, 

находясь на фронте, участво-

вал в освобождении Каховки и 

форсировании Днепра. Получил 

медаль «За отвагу». В марте 

1944 года - второе ранение и 

демобилизация по инвалидно-

сти. В этом же году поступил в 

Московский геологоразведоч-

ный институт, в котором обучал-

ся в 2 этапа. Учась и одновре-

менно работая сначала коллек-

тором Алайской экспедиции, 

затем младшим геологом и 

начальником экспедиции треста 

«Мосгеолнеруд».  

Всплеск репрессий пришёлся 

на 1948 — 49 гг.  -  начинаются 

аресты и суды над бывшими 

военнопленными. Они получают 

увеличенные сроки заключения 

в ИТЛ (15 — 25 лет) с пораже-

нием в правах и конфискацией 

имущества. В 1949 на полевых 

работах в Киргизии был аресто-

ван и Степанов Ю.В., отсидев 

во внутренней тюрьме г. Фрунзе 

был отправлен на следствие в 

Москву, на Лубянку.  

Юрий Васильевич запомнил 

фамилии следователей Шума-

кова и Степанова. Он писал: 

«Следствие они вели всегда 

вдвоём. Уже в декабре 1949 г. 

последний допрос, который 

продолжался около 25 — 30 

минут, вёл Берия. Надо было 

видеть, как убелённый седина-

ми старый чекист дрожал от 

страха перед этим человеком в 

пенсне, когда, листая протоко-

лы по моему делу, он бросал 

ему довольно редко вопросы... 

После полугодичного следствия 

были предъявлены обвинения 

по статьям 58-10, 58-11,19-58-

1а...». 

Особое совещание определи-

ло срок в 25 лет. Вскоре он был 

переведён в Бутырскую тюрьму. 

Оттуда этапом Юрий Василье-

вич попал в инвалидный лагерь 

п. Абезь, это около 150 км юго-

западнее Воркуты. Позднее его 

перевели в г. Инту, в спецла-

герь - Минлаг. Здесь, как и в 

Речлаге, все ходили с номера-

ми на бушлатах. Его номер был 

сначала III-555, потом сменили 

на Д-1-379. В Минлаге он рабо-

тал маркшейдером шахт № 1 и 

№ 2, хотя числился рабочим. 

Это было связано с тем, что 

заключённым с 25-летним сро-

ком не разрешалось работать в 

маркшейдерских бюро. 

Арест мужа тяжело перенесла 

Валентина Александровна, 

жена Юрия Васильевича, сту-

дентка МГРИ. После его ареста 

была выгнана из института. Как 

оказалось, причина была в том, 

что Валентина Александровна 

отказалась выступить 

по заготовленному 

тексту. После перене-

сённой сложной опера-

ции она осталась инва-

лидом на всю жизнь. 

В октябре 1956 года 

Юрий Васильевич был 

реабилитирован и вос-

становлен в МГРИ. В 

1957 году он получил 

диплом и вернулся в 

Инту, где работал глав-

ным геологом шахты 

11/12, начальником 

отдела шахтной геоло-

гии комбината 

«Интауголь». 

В июле 1959 года его 

перевели в Воркуту. 

Работу Юрий Василье-

вич совмещал с учёбой в заоч-

ной аспирантуре, итогом кото-

рой была защита кандидатской 

диссертации в 1965 году на 

тему: «Методика определения 

качества угольных пластов при 

геологоразведочных работах в 

условиях Печорского бассей-

на». 

В Воркуте проявились органи-

заторские способности и талант 

исследователя. Он возглавляет 

творческий коллектив группы 

шахтной геологии, разрабаты-

вает и внедряет методики опре-

деления отражательной способ-

ности для исследования степе-

ни метаморфизма углей, опре-

деления их марочного состава, 

занимается изучением законо-

мерностей изменения качества 

углей Печорского угольного 

бассейна и проблемами нефте-

газоносности региона. 

Юрием Васильевичем была 

создана тематическая угольная 

партия, которая считалась од-

ной   из лучших в Воркутинской 

экспедиции. Коллективом этой 

партии в течение трёх десяти-

летий изучались недра нашего 

северного региона - западное и 

восточное предгорья Полярного 

и Приполярного Урала, Пай-

Хой, Косью-Роговская впадина 

и Печорская синеклиза. В пар-

тии работали и молодые геоло-

ги, и убелённые сединами вете-

раны геологической службы. 

Это была школа угольной гео-

логии Ю.В. Степанова. Прове-

дённые работы обогатили мате-

риалами специалистов геологи-

ческих служб. Надо признать, 

что сегодня его дело продолжа-

ется специалистами Воркуты.  

Степанов занимался широким 

спектром работ по угольной 

тематике: прогнозом угленосно-

сти, подсчётом запасов, мето-

дикой разведки месторождений, 

петрографией и метаморфиз-

мом углей и др. Главным для 

Юрия Васильевича всегда было 

желание и стремление свои 

научные разработки и умоза-

ключения применять на практи-

ке - при производстве геолого-

разведочных и поисковых ра-

бот. 

В период двухлетней работы 

в г. Москве Юрий Васильевич 

защитил диссертацию на тему: 

«Угленосность и качество углей 

Европейского Севера СССР», 

получив учёную степень докто-

ра геолого-минералогических 

наук. 

В память о Юрии Васильевиче 

Степанове в угольной партии 

бережно хранятся его отчёты и 

библиотека, а в геологическом 

музее создана персоналия под 

№ 822, куда вошли фотогра-

фии, воспоминания, публикации 

и документы, в институте геоло-

гии (г. Сыктывкар) в галерее 

геологов РК есть портрет Ю.В. 

Степанова, выполненный ворку-

тинским художником Сергеем 

Гаркушко. Имя Юрия Василье-

вича вписано в историю геоло-

гической службы Воркуты. 

Воркута 

М. Крочик 
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Людмила Альбертовна Тверская приеха-

ла в Воркуту три десятилетия назад и все 

это время работает в системе ОАО 

“Полярноуралгеология”, ставшим право-

преемником ВКГРЭ, куда она тогда посту-

пила. 

За эти годы в системе управления геоло-

гией произошли структурные изменения, 

трудовая книжка Людмилы Альбертовны 

пополнилась новыми записями, а вот стол, 

за которым она сидела, остался прежним, 

как и дело, которому, она служит. 

В Воркуту Л. А. Тверская приехала сло-

жившимся специалистом-палеонтологом. 

Ведь до этого 12 лет работала в экспеди-

циях ВСЕГЕИ, изучая фораминиферы 

верхнемеловых отложений Туркмении. 

Уезжая из Ленинграда, она оставила недо-

писанную диссертацию на тему “Био-

стратиграфия верхнего мела Туаркыза”. 

Приход в геологию Тверской был особен-

ным. 

Ленинград 1945 — 46 года. По ини-

циативе известного полярника И.Д. Папа-

нина институтом Арктики совместно с отде-

лом науки Дворца пионеров проводилась 

географическая олимпиада для учащихся 

6 — 10 классов под названием “Освоение 

Северного морского пути”. В каждой школе 

формировались “экспедиции”, которые на 

ледоколах должны были “пройти” в период 

навигации по маршрутам или Архангельск 

— Владивосток, или Архангельск — Хаба-

ровск с одновременным изучением флоры, 

фауны, геологии, метеоусловий и пр. По 

пути следования члены “экспедиции” долж-

ны были вести дневники и записи своих 

“исследований” и потом этот “труд” отда-

вать в жюри. 

Из женской школы, в которой училась 

Люда, в олимпиаде участвовал только ее 6 

класс. Школьницам нужно было выбрать 

себе “профессию”, и Люда достала из шап-

ки - “геолог”. Она начала посещать заня-

тия, которые проводили специалисты ин-

ститута геологии Арктики. Из занятий по-

знавала многие подробности природы 

побережья Северного Ледовитого океана.  

Очень увлеклась. В результате их класс-

“экспедиция” попал в десятку лучших. Бы-

ла получена грамота за подписью И. Д. 

Папапина, которая бережно хранится у 

Люд-

милы 

Аль-

бертовны. Тогда 15 человек “геологов” по 

инициативе Дворца пионеров выехали в 

Карелию. Это были ее первые полевые 

работы. В 1947 г. были Хибины, в 1948 — 

Ленинградская область, в 1949 — Ильмен-

ский заповедник. Уже будучи студенткой 

Горного института, три производственные 

практики прошла в Минусинской котло-

вине. 

...В Воркуте Тверской пришлось заняться 

изучением фораминиферов кайнозоя. Это 

было для нее новым направлением. Надо 

было начинать, как говорится, с нуля. За-

нимаясь кайнозойскими отложениями, ею 

выделены характерные микрофаунистиче-

ские и палеонтологические комплексы, что 

способствует корреляции кайнозойских 

отложений Урало-Тиманской области с 

разрезами Сибири, Урала, Русской плат-

формы. Тщательная систематизация и 

научный подход к изучению органических 

остатков позволяют значительно улучшить 

стратиграфическую изученность региона. В 

этом и состоит большая заслуга Л.А. Твер-

ской. 

Людмилой Альбертовной за эти годы 

сделано огромное множество определе-

ний, написаны многочисленные заключе-

ния к отчетам геологов не только нашей 

геологической службы, но и присылаемых 

в качестве “заказов” из других регионов — 

Нарьян-Мара, Архангельска, Мурманска, 

Тюмени, Санкт-Петербурга. 

Сегодня палеонтологическая служба в 

ОАО “Полярноуралгеология” сведена по-

чти на нет. Работает всего 2 специалиста:  

микрофауной занимается Л.А. Тверская, 

флорой — С.К. Пухонто; палеонтологией 

— Л.Г. Деревянко, Т.И. Курзанова, И.Ю. 

Аникина и И.И. Селянкина. 

Когда-то палеонтологическая служба 

была многочисленной. Она считается од-

ной из первых служб, зародившейся вме-

сте с разведкой на уголь в Воркутском 

промышленном районе. Тогда угленосную 

толщу заставили “говорить” “старики” - Г.М. 

Ярославцев, В.В. Погоревич и другие спе-

циалисты старшего поколения, с которыми 

Людмила Альбертовна успела поработать. 

Она знала Г.И. Дембскую, В.В. Ифанову, 

Х.Р. Домбровскую и др. специалистов. 

...Выбор профессии — дело сугубо лич-

ное. И как бы я не пытала Людмилу Аль-

бертовну, она уверена в правильности 

выбора профессии. Но при своей “узкой 

специальности”, поражаешься широте ее 

интересов. Она любит театр, много читает, 

интересуется политикой. С ней можно раз-

говаривать обо всем: о родном Ленингра-

де, где растет внучка Кира, о Воркуте, кото-

рая похорошела, о жизненных трудностях 

специалистов, которые ее окружают. 

Она с особой теплотой рассказывает о 

своих родителях — об отце, который умел 

делать все (он погиб в Финскую кампанию), 

о маме, с которой пережили блокаду. А 

блокадники — люди особые! Её беспокоит 

будущее своей дочери и внучки. Она ис-

кренне сочувствует молодым. 

Людмила Альбертовна была активной 

комсомолкой: занималась общественной 

работой, участвовала в художественной 

самодеятельности, избиралась старостой 

группы, проводила политинформации. Я 

помню, как активно она работала в Рус-

ском Географическом обществе и, еще 

совсем недавно, в Воркутинском “Мемориа

-ле”. 

Вот так, день за днем, начиная с 1968 

года, трудится и сегодня в геологической 

службе Л.А. Тверская. Хороший, скромный, 

отзывчивый человек. На таких одержимых 

и держится наша служба! 

М. КРОЧИК. 

Крочик, М. Ленинградка [Текст] / М. Крочик // 

Геолог Севера. – 1998. – 31 декабря. – С. 2, 3. 

Л.А. Тверская и М.Н. Крочик  

в выставочном зале. Воркута.    

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 



102 

 

Крочик, М.  Жертва терро-

ра [Текст] : [К 110-летию 

со дня рождения Г.Н. Фре-

дерикса] / М. Крочик // 

Геолог Севера. – 1999. – 25 

июня. – С. 1, 3, 4.  

Фото из архива  М.Н. Крочик. 



103 

 

Николаева, М. Первый буровой мастер [Текст] / М. Николаева // Заполярье. – 1981. – 23 октября.  

Шел 1931 год. На река Печоре и Усе уже спала вода 

после весеннего половодья, а первые изыскатели на 

лодках и шнягах, нагруженных буровым оборудовани-

ем, продовольствием, палатками, продвигались к реке 

Воркуте. Перекаты и пороги затрудняли путь исследо-

вателей, поэтому им приходилось разгружать лодки и 

переносить груз на руках. Так продвигалась к месту 

работы первая разведочная партия, в которой был и 

Митрофан Иосифович Чепыгин — будущий первый 

буровой мастер Воркуты. 

...Там, где сегодня стоит административное здание 

объединения «Полярноуралгеология», Воркутинской 

геолого-разведочной экспедиции и химлаборатории, 

жилые дома, тогда в открытой безбрежной тундре бы-

ли раскинуты первые палатки. А 25 октября 1931 года 

была забурена первая скважина. Это место теперь 

можно найти только по топографической карте, ныне 

там разместились хозяйственные сооружения. 

На первую почетную вахту по бурению первой сква-

жины был поставлен Митрофан Чепыгин. Сотни кило-

метров скважин пробурил он за многие годы. Росло и 

мастерство Митрофана Иосифовича — от бурового 

рабочего до технорука по бурению. Он же пробурил и 

первую скважину на Нижне-Сырьягинском месторожде-

нии и глубокую скважину на западном крыле Воркут-

ского месторождения. 

М.И. Чепыгин был неутомимым рационализатором и 

изобретателем. Его труд высоко оценен партией и пра-

вительством. Он награжден медалями «За трудовое 

отличие» и «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне», знаком «За участие в строи-тельстве 

Печорского угольного бассейна». И хотя Митрофан 

Иосифович уже на пенсии, геологи не могут сегодня не 

вспомнить о нем — ветеране Печорского угольного 

бассейна. 

М. НИКОЛАЕВА 

На фото А.Ф. Медведев, А.М. Чернышев, М.Н. Крочик 

с военнослужащими воинской части в краеведческом 

музее. Воркута, май 2011. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

Школьники на экскурсии в геологическом 

музее. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 
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«Мы не падали духом»: пишет в своих воспоминаниях, присланных в геологический музей объединения 

«Полярноуралгеология», Софья Павловна Яснева о незабываемом 1941 [Текст] // Геолог Севера. – 1991. – 23 мая. – 

С. 3. 

«… Шла война, радио в поисковых 

отрядах не было, и только раз в неде-

лю мы получали сведения о ходе вой-

ны, когда рабочие ездили на лошадях 

за хлебом в поселок. Наш отряд бази-

ровался на р. Сыр-Яге, что сравни-

тельно близко от поселка (что-то около 

80 км). Отряд ст. геолога О.Л. Эйнора 

находился очень далеко, почти на по-

бережье Ледовитого океана. В конце 

сентября 1941 г. он приехал в наш 

отряд и только тогда узнал, что Ленин-

град в блокаде, а там у него осталась 

семья — жена и сын». 

Зимой проводили камеральные рабо-

ты и принимали активное участие вме-

сте с геологами ГРП Воркутстроя во 

всех субботниках на погрузке угля в 

вагоны, а также спускались в шахту  

№8 и там грузили уголь на транспор-

тер. Работа для женщин тяжелая, но 

никто не жаловался, т. к. все понима-

ли, что это нужно Родине. Принимали 

мы участие и в строительстве стадио-

на в г. Воркуте и, когда он был открыт, 

выступали там с самодеятельностью. 

В кружке самодеятельности мы стави-

ли много пьес: «Женитьба Белугина», 

«Синий платочек», «Ночь ошибок», 

«Будни» и др. Ст. геолог Егоров Г.И. 

очень хорошо пел, у него был лириче-

ский тенор. Он пел, в основном, ро-

мансы и много современных военных 

песен. Кorда в городе открылся театр, 

ему предложили переходить в театр, 

но он геологию не оставил, а в театре 

все же пел. Первой постановкой теат-

ра была опера «Фауст». Егоров Г.И. 

играл роль Фауста, пел он очень хоро-

шо и имел шумный успех. 

В драмкружке принимали участие 

многие работники ГРП. Наш коллек-

тив художественной самодеятель-

ности не раз приглашали в клуб     

г. Воркуты, где мы играли выше пе-

речисленные спектакли. 

...Шла война, горя у людей было 

много; у кого-то дети с родителями 

остались в Ленинграде (напр. у С.А. 

Голубева девочка 4 лет была от-

правлена к бабушке в г. Псков, но 

ее успели с детсадом эвакуировать 

в Сибирь, у Винюковых 2-х мальчи-

ков эвакуировали в  Барнаул). У 

меня в блокаду в Ленинграде умер 

отец. И несмотря на все это, все 

жили надеждой на быстрейшее 

окончание войны, не падали духом. 

Встречали Победу с большой радо-

стью. В 2 часа ночи, когда по радио 

объявили о Победе, все население 

поселка выбежало на улицу, благо 

солнце в это время светило ярко. 

Все обнимались, пели, веселились. 

Коллектив ГРП был очень друж-

ный, мы отмечали все праздники, 

особенно рождения детей. У Голу-

бева С.А. в Воркуте родилась дочь, 

у Иванова Г.А. сын, у меня тоже 

сын, у геолога ГРП Сафронова Г.П. 

родился сын, так, что жизнь текла в 

обычном русле. В начале октября 

1945 г. по вызову родных я верну-

лась в Ленинград». 

На снимке: «Сцена из спектакля «Синий платочек». 

Дом № 5 на ул. Ленинградская, здесь размещался первый состав 

городского комитета ВКП (б). В этом же здании работал первый 

состав ГК ВЛКСМ, редакция газеты «Заполярье». 

Фото из семейного архива М.Н. Крочик. 

«Мы не падали духом» 

ПИШЕТ В СВОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ, ПРИСЛАННЫХ В ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОЛЯРНОУРАЛГЕОЛОГИЯ», СОФЬЯ ПАВЛОВНА 

ЯСНЕВА О НЕЗАБЫВАЕМОМ 1941. 
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Крочик, М. Фото из архива [Текст] / М. Крочик // Геолог 

Севера. – 1991. – 5 декабря. – С. 3. 

На фото: (слева направо) Г.А. Чернов, М.Н. Крочик,  

Н.А. Шуреков. Инта, 90-е годы. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 
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В ЗАЯВЛЕНИИ на имя 

начальника Ухтпечлага НКВД 

Я.М. Мороза, датированным 1936 

годом, Георгий Михайлович Яро-

славцев просит использовать его 

по специальности. К тому време-

ни он уже был кандидатом сель-

скохозяйственных наук и подавал 

большие надежды как ученый в 

области растениеводства. Одна-

ко способностям этим не суждено 

было раскрыться, пришлось ме-

нять профессию. 

Первым его учителем по гео-

логии был Георгий Николаевич 

Фредерикс — известный геолог и 

палеонтолог, который тоже, как и 

многие другие специалисты, окру-

жавшие Георгия Михайловича, 

был репрессирован. 

В ноябре 36-го Г. М. Ярослав-

цев становится коллектором 

буровой бригады. С этого момен-

та он начинает изучать фауну и 

флору в получаемых кернах. 

Впоследствии эти исследования 

помогли выделить фаунистиче-

ские зоны и горизонты и произве-

сти детальное стратиграфиче-

ское расчленение угленосной 

толщи. 

В 1938 году Георгию Михайло-

вичу, сдавшему экзамены по 

геологическим дисциплинам, 

присваивают звание техника-

геолога, что дает ему возмож-

ность работать в буровом отде-

лении, уже в 1940 году его назна-

чают на должность начальника 

Воркутской геологической партии. 

Результаты работ этой партии 

позволили сопоставить и увязать 

разрезы Н-Сыръягинского и Вор-

кутского месторождений по 

находкам фауны и флоры. 

Когда началась война, Георгий 

Михайлович руководил неболь-

шим литологическим отрядом. К 

его работе подключаются члены 

Печорской экспедиции из Ленин-

града. Все полученные материа-

лы изложены в отчете Г.М. Яро-

славцева «Фациальные типы 

пород воркутской свиты». 

С 1944 года вплоть по 58-й 

Георгий Михайлович посвящает 

себя Хальмерьюскому месторож-

дению. 

Г.М. Ярославцев вошел в 

историю Печорского бассейна и 

как первооткрыватель — им от-

крыто Верхнесыръягинское уголь-

ное месторождение. 

Неоценима его заслуга и в  

подготовке монографии 

«Геология месторождений угля и 

горючих сланцев СССР», третий 

том которой был посвящен Пе-

чорскому угольному бассейну. В 

этом труде им написано 4 разде-

ла самостоятельно и пять в соав-

торстве. В целом же этот том 

обобщил работу геологов за про-

шедшие десятилетия, став пер-

вым капитальным трудом по 

геологическому описанию Печор-

ского угольного бассейна. Книга и 

сегодня служит настольной для 

геологов-угольщиков, а состав-

ленные Георгием Михайловичем 

карты угленосности Печорского 

бассейна, прогнозные карты ос-

новных промышленных пластов 

Воркутского района и Нижнесы-

ръягинского месторождения, 

карта метаморфизма и марочно-

го Состава углей бассейна — 

были и остаются ценнейшим 

материалом при изучении и обоб-

щении работ по геологии. 

В геологических фондах объ-

единения хранятся более тридца-

ти работ Георгия Михайловича 

Ярославцева, в том числе и сбор-

ники «Материалы по геологии и 

полезным ископаемым Северо-

Востока европейской части 

СССР», членом редколлегии 

которых он был. 

Проработав в Воркуте более 

30 лет, последние годы своей 

жизни Георгий Михайлович про-

жил в Туле. Но с Воркутой не 

прерывал связи, переписывался 

с коллегами, писал отзывы на 

отчеты, всегда интересовался и 

был  в курсе дел всей нашей 

геологической службы. 

Навечно в истории Воркуты [Текст] / подготовила М. Крочик // Заполярье. – 1992. – 15 декабря. – С. 3. 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПОГОРЕВИЧ с юношеских лет 

связал себя с большевистской 

партией: был подпольщиком. 

преследовался охранкой, подвер-

гался тюремному заключению... 

После гражданской войны он 

становится рабочим ленинград-

ской типографии «Светоч», а 

спустя несколько месяцев, вплоть 

до 1926 года, служит в рядах 

Красной Армии, затем снова 

работа в типографии. В 1930 году 

по командировке ЦК ВКП(б) 

направляется на учебу в строи-

тельный институт в г. Горький, 

откуда через год переводится в 

Ленинградский горный. После его 

окончания Владимир Васильевич 

был принят в аспирантуру на 

кафедру исторической геологии и 

палеонтологии. В период учебы 

участвует в экспедициях в Сред-

нюю Азию и на Урал, работает в 

ЦНИГРИ... 

Жизнь 34-летнего специали-

ста ломает 1936 год. Арестовыва-

ют родного брата, его жену с 

сыном, ее сестер. Приходит и его 

черед. В мае его исключают за 

связь с братом из рядов ВКП(б), а 

в июле арестовывают и по ст. 58, 

пункты 10, 11 отправляют на 5 

лет в Воркуту. 

Свою карьеру в Воркуте Вла-

димир Васильевич начал в 1937 

году с определительских работ 

коллекций, собранных Г.М. Яро-

славцевым. Он становится един-

ственным палеонтологом в геоло-

гической службе. Уже в 1939 году 

им была выполнена первая пале-

онтологическая сводка по образ-

цам из скважин Воркутского 

угольного месторождения в виде 

главы «Стратиграфия». Таким 

образом угленосная толща, ка-

завшаяся до того времени одно-

образной, «заговорила» после 

двухлетней работы В.В. Погоре-

вича. 

Владимиром Васильевичем 

была развита методика, начатая 

Г.М. Ярославцевым, по выявле-

нию и прослеживанию фаунисти-

ческих маркирующих горизонтов, 

т. е. пластов, содержащих харак-

терный комплекс ископаемых 

органических остатков, что позво-

ляло ускорять выявление направ-

лений на дальнейшие поиски 

угля. Этот метод и сейчас являет-

ся основным по расшифровке 

сложной структуры Печорского 

угольного бассейна. 

Долгие годы В.В. Погоревич 

занимался изучением пресновод-

ных двустворчатых моллюсков из 

пермских отложений бассейна. 

Проводя наблюдения, используя 

результаты своих исследований, 

он создавал биостратиграфиче-

ские и палеогеографические 

построения. При его непосред-

ственном участии было составле-

но «Практическое руководство по 

определению фауны и флоры 

пермских отложений», которое 

является большим подспорьем 

для определительских работ и в 

настоящее время. 

Владимир Васильевич был 

одним из организаторов страти-

графической лаборатории. Много 

лет осуществлял методическое 

руководство всеми палеонтологи-

ческими работами, а также яв-

лялся консультантом геологов 

Печорского угольного бассейна. 

Заслуги В.В. Погоревича дали 

полное основание увековечить 

его имя в названии семени голо-

семянных и двустворчатых мол-

люсков, широко встречаемых в 

пермских отложениях Печорского 

угольного бассейна.  

Остается сожалеть, что мно-

гие результаты своих исследова-

ний Владимир Васильевич не 

успел опубликовать. 
Подготовила 

М.КРОЧИК. 

Н а в е ч н о  в  и с т о р и и  В о р к у т ы  

Фонд музея ГГП «Полярноурал-

геология» хранит значительное 

количество материалов (документы, 

фотографии и пр.), касающихся 

истории геологической службы, 

которая, как известно, неотделима 

от истории Воркуты. Эти заметки — 

о геологах, трудившихся еще до 

того, как Воркута получила статус 

города. Живи сегодня Владимир 

Васильевич Погоревич и Георгий 

Михайлович Ярославцев, этот год 

был бы для них юбилейным — им 

исполнилось бы по 90 лет. Неизвест-

но, как сложились бы их судьбы, не 

попади они по злой воле на Воркуту. 

Но и подневольные, с клеймом 

«враг народа», они оставили о себе 

благодарную память потомков, а их 

исследования в палеонтологии до 

сих пор служат геологам в открытии 

новых угольных месторождений. 

Эти заметки — еще одно свидетель-

ство тому, что история Воркуты 

началась задолго до 1943 года — та 

история, которую сегодня хотят 

сознательно похоронить... 

Но если даже предположить, что 

городские власти просто плохо 

проинформированы, то непонятно, 

почему упорно молчат сотрудники 

краеведческого музея и руководство 

«Мемориала», у которых сколько 

угодно доказательств истинной 

даты рождения Воркуты. 
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Крочик М.  Параллели людских судеб: Иван Сулимов, Петр Полевой [Текст] / М. Крочик // Геолог Севе-

ра. – 1999. – 9 июля. – С. 2, 4. 



108 

 

К 65-летию геологического музея имени 

К.Г. Войновского-Кригера: история, фон-

ды, экспозиции, имена [Текст] / ред.-сост. 

М. Крочик; дизайн, верстка : О. Вайлуно-

ва, Г. Лютиков. – Воркута : Архивное 

управление администрации МО ГО 

«Воркута», 2010. – С. 44 : фото. 
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Первый деревянный дом в Воркуте, по-

строенный в 1937 году, ул. Красноармей-

ская, д. 4. Не сохранился. 

Клейн, А. Первые дома Воркуты [Текст] : [стихотворение] / А. 

Клейн // Заполярье. – 1955. – 11 декабря. – С. 2. 

Фото из семейного архива  

М.Н. Крочик. 

Первый кирпичный дом Воркуты, 
построен в 1941 году, ул. Горняков, 
д. 11. 
Памятная доска, установлена          
в феврале 1980 г.  Автор – Игорь 
Пылаев. 

Александр Клейн 

Первые дома Воркуты 

Без воздушных балконов 

  и причудливой лепки 

Два дома рядом 

  у перекрестка — 

Старейшие в городе,  

  простые и крепкие, 

С золотом букв 

  на памятных  досках. 

Но мне 

  дороже многих дворцов 

Этот первый уют 

  в нашем городе новом. 

И даты на досках, 

  как строчки стихов, 

Где каждое слово — 

  заветное слово. 

 Памятник Георгию Димитрову.  
Дар болгарского народа Воркуте был установлен 
9 сентября 1982 г. около дома № 3 по ул. Димит-
рова (учебно-курсовой комбинат ОАО 
«Воркутауголь», в настоящее время – отделение 
государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения). 
Памятник утрачен. Автомобиль ГАЗ-63 (гос. номер 91-03 КМЖ)  

был установлен на постамент в совхозе 
«Тепличный». Не сохранен. 
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Русское географическое общество (РГО) было основано по 

высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. 

Задачей новой организации было «собрать и направить луч-

шие молодые силы России на всестороннее изучение род-

ной земли». 

Сегодня в Русском географическом обществе насчитывает-

ся около 13 000 членов в России и за рубежом. Региональ-

ные отделения имеются во всех 83 регионах Российской Фе-

дерации, в том числе, и в Республике Коми 

(руководитель: Виталий Николаевич Лаженцев). 

Воркутинский отдел РГО был образован в 1958 году. М.Н. 

Крочик с 1969 года является действительным членом Геогра-

фического общества СССР и ученым секретарем Воркутин-

ского отделения Коми филиала ГО СССР. 
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Крочик, М. Юбилейная конференция [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1974. – 16 января. – С. 2. 

29 ноября 1924 года был утвержден 

устав Всероссийского общества 

охраны природы (ВООП). С первых 

своих шагов, с первых планов и заду-

мок оно руководствовалось идеями и 

принципами природопользования, 

разработанными В.И. Лениным, Два-

дцать декретов, свыше 200 распоря-

жений по проблемам охраны приро-

ды — вот то богатое ленинское, 

наследие, которое всегда будет ука-

зывать нам верный путь в правиль-

ном использовании природных бо-

гатств. 

Само создание BOOП — претворе-

ние в жизнь ленинского принципа 

привлечения самой широкой обще-

ственности к участию в государ-

ственных делах. Поначалу общество 

было малочисленным и имело своих 

членов преимущественно в Москве. 

Но и тогда оно играло большую роль 

в развитии охраны природы и приня-

тии новых законодательных актов в 

этой области, Охрана природы — 

дело государственной важности, де-

ло каждого из нас. ВООП объ-

единяет сегодня в своих рядах более 

22 миллионов человек. Это — 160 

тысяч первичных организаций на 

предприятиях. В настоящее время 

общества охраны природы имеются 

во всех союзных республиках, в го-

родах, поселках. 

Широкие массы вовлечены в органи-

зуемый Обществом охраны природы 

Всероссийский конкурс «За ле-

нинское отношение к природе» Мно-

жество славных дел в защиту приро-

ды и умножения ее богатств сде-

лали участники этого конкурса. Здесь 

и борьба с эрозией почв, озеленение 

городов и поселков проведение ме-

сячников леса и дней птиц... 

Возникла новая форма работы среди 

юношества — школьные лесниче-

ства. На страже родной природы сто-

ит более одного миллиона дозорных 

«зеленого» патруля. Пионеры и 

школьники с зелеными повязками на 

руках охраняют наши реки» озера, 

леса. 

В последние годы рабочие коллекти-

вы ряда промышленных предприятий 

берут социалистические обя-

зательства по охране природы от 

загрязнений ее отходами производ-

ства. На предприятиях создаются 

научно-технические комитеты по 

охране природы, которые содейству-

ют успешному выполнению меропри-

ятий правительства по сохранности и 

воспроизводству природных ресур-

сов. Большую пропагандистскую ра-

боту ведут организованные на обще-

ственных началах дома и клубы 

охраны природы. 

Дело охраны природы в нашей 

стране стало достоянием масс. Наш 

народ помогает сохранять и умно-

жать природные богатства, активно 

способствуя проведению в жизнь 

постановлений партий и правитель-

ства. Лозунг «За ленинское отноше-

ние к природе» стал руководством к 

действию для миллионов трудящих-

ся  

М. КРОЧИК. 

Действительный член географиче-

ского общества СССР. 

 

 

Очарованием неразгаданной тайны и обеща-

нием открытий полна природа для геологов. 

Они находятся почти в постоянном общении 

с нею; она—предмет их труда, и обстановка 

их быта. 

НА СНИМКЕ: лагерь геологического отряда. 

Всероссийскому обществу охраны природы—50 лет 

Юбилейная  

конференция 

В Сыктывкаре состоялась конфе-

ренция, посвященная 25-летию Коми 

филиала Географического общества 

Союза ССР. Коми филиал был орга-

низован в декабре 1948 года. Сейчас 

в нем состоит 228 действительных 

членов Географического общества 

СССР. 

Коми филиал имеет свой печатный 

орган — «Известия Коми филиала 

Всесоюзного Географического обще-

ства», который выходит регулярно с 

1951 года. За это время вышло бо-

лее 15 номеров «Известий», опубли-

ковано около 200 статей, написан-

ных 150 авторами. С «Известиями» 

знакомы в Англии, Польше, Канаде. 

На протяжении последних лет 

председателем президиума являет-

ся, доктор географических наук В.А. 

Витязева, ученым секретарем — 

кандидат географических наук Л.П. 

Голдина. 

Выступая на конференции с докла-

дом «Задачи географического изуче-

ния Европейского Северо-Востока», 

В.А. Витязева отметила основные 

направления работ филиала, а 

именно, по вопросам охраны приро-

ды, пропаганды географических зна-

ний, связи с музеями и школами рес-

публики. Особое внимание уделила 

работе Воркутинского отдела, кото-

рый был организован в 1958 году. 

На конференции заслушан ряд те-

матических сообщений. Интересны 

выступления В.С. Зархидзе, Н.Г. 

Обермана (Воркутинская КГРЭ) 

«Геокриологическое районирование 

Северо-Востока Европейской части 

СССР в связи с промышленным его 

освоением»; Л.П Голдиной, В.П. 

Гладкова (Коми филиал Академии 

наук СССР) «Проблемы охраны при-

роды в условиях хозяйственного 

освоения территории Коми АССР». 

Проблемным было сообщение А.М. 

Левина (Министерство здравоохра-

нения Коми АССР) «Актуальные во-

просы медикогеографического изуче-

ния территории Коми АССР». 

Всего на конференции было заслу-

шано 18 докладов и сообщений. Об-

суждаемые на конференции вопросы 

отразили основные направления 

научно-исследовательской деятель-

ности действительных членов Гео-

графического общества СССР в изу-

чении Европейского Северо-Востока. 

М. КРОЧИК. 

Ученый секретарь 
Воркутинского отдела 

Коми филиала 
Географического 

общества  Союза ССР. 

Крочик, М. Всероссийскому обществу охраны природы—50 лет [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1974. – 1 декабря. 

– С. 2. 
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Воркутинскому отделу Коми филиала Географического об-

щества СССР — 20 лет. Это и много, и мало. Когда еще толь-

ко начиналась история Русского географического общества, 

наш район на карте представлял белое пятно. В настоящее 

время Воркута — центр Печорского угольного бассейна. И 

конечно же, неслучайно, что нашему отделу положили начало 

геологи — ветераны Печорского бассейна. 

Поднимем документы. В отчете за 1959 год читаем: «...В 

отделе числится 14 человек. В связи с тем, что уже в течение 

ряда лет работает геологическая секция, которая регулярно 

проводит заседания по обсуждению докладов и рефератов на 

геолого-географические темы, и боль-шинство членов геогра-

фического общества являются одновременно и членами науч-

но-технического общества, специальных заседаний в отделе 

не проводилось, а члены общества делали доклады на геоло-

гической секции научно-технического общества». 

1967 год явился для отдела годом активной рабо-ты. Была 

проведена большая организаторская работа, которой зани-

мался коллектив городского краеведческого музея во главе с 

А.Д. Качаловой. Избраны ученый совет, редколлегия, ревко-

миссия. 

Большое значение для укрепления материальной базы, 

отдела имеет вступление в Воркутинский отдел географиче-

ского общества новых членов. Первым коллективом, вступив-

шим в общество, был коллектив Печорской геофизической 

экспедиции, затем эту инициативу поддержали экспедиция 

Печоруглеразведка, СОНИИОПС, объединение Северурал 

геология. 

Четыре года назад отдел провел вторую научную конферен-

цию, посвященную 50-летию открытия и 40-летию освоения 

Печорского угольного бассейна, в работе которой приняли 

участие ученые Коми филиала АН СССР, представители раз-

личных организаций Москвы, Сыктывкара, Инты, Печоры. 

Руководит отделом старейший геолог Печорского бассейна 

В. И. Яцук. Отдел всегда работает в тесном контакте с город-

ским обществом охраны памятников природы, с краеведче-

ским музеем, с обществом «Знание». Отдел награжден грамо-

той Географического общества СССР. Члены отдела были 

участниками Всесоюзных симпозиумов и совещаний. 

М. КРОЧИК. 

Ученый секретарь 
отдела. 

Крочик, М. Нет на карте белых пятен … [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1978. – 25 мая. – С. 4. 

Н Е Т  Н А  К А Р Т Е  

Б Е Л Ы Х  П Я Т Е Н . . .  

Общество зародилось в 

1958 году благодаря дея-

тельности таких энтузиа-

стов и патриотов нашего 

сурового края, как А.И. 

Блохин, К.К. Волосович, 

Б.Л. Афанасьев и других. 

Оно развивалось вместе 

с деятельностью Ворку-

тинского краеведческого 

музея. И обществу и му-

зею действенную помощь 

оказывал первооткрыва-

тель Воркутинского уголь-

ного месторождения Г.А. 

Чернов. 

Шло время. Активисты 

общества пропагандиро-

вали и изучали наш Се-

вер, богатства его недр, 

фауну и флору, историю 

края, прививали любовь к 

нему, особенно у юных 

жителей Воркуты. 

И вот в 1969 году обще-

ство получило юридиче-

ские права, оно стало 

называться Воркутинским 

отделом Коми филиала 

Географического обще-

ства СССР. В составе 

отдела образовались ко-

миссии: геоморфологии и 

палеогеографии, гидро-

геологии и мерзлотоведе-

ния, тектоники и геофизи-

ки, краеведения и туриз-

ма и медицинской геогра-

фии. Стало возможным в 

апреле того же года про-

вести первую научную 

конференцию. 

На ней было заслушано 

35 докладов. Конферен-

ция приняла развернутое 

решение по улучшению 

пропаганды географиче-

ских знаний о нашем 

крае, по усилению через 

своих членов научно-

исследовательских работ 

в соответствующих орга-

низациях города. В бли-

жайшее время выйдет из 

печати сборник трудов 

этой конференции. 

Помимо реализации на-

меченных планов члена-

ми географического об-

щества в своих организа-

циях многие из них высту-

пали с научными докла-

дами и сообщениями на 

городских, республикан-

ских и всесоюзных сове-

щаниях, конференциях, 

симпозиумах. Приятно 

отметить, что Н.Б. Каку-

нов, Н.Г. Оберман и С.Е. 

Суходольский в 1973 году  

выступили с докладами 

на второй международ-

ной конференции по 

мерзлотоведению в Якут-

ске. 

Огромную работу по 

восполнению истории и 

распространению знаний 

о Воркуте и Коми крае 

проводят члены обще-

ства — работники крае-

ведческого музея. Многие 

из них вместе с ветерана-

ми города неоднократно 

участвовали на встречах 

со школьниками. 

Сейчас в Воркутинском 

отделе географического 

общества около 120 дей-

ствительных членов. 

Большое значение для 

укрепления материаль-

ной базы отдела имеет 

вступление в общество 

членов — коллективов. 

Первым таким членом 

стала Печорская геофи-

зическая экспедиция 

(начальник А.А. Гипш), за 

ней последовали Ворку-

тинская комплексная экс-

педиция (В.А. Чабанен-

ко), экспедиция «Печор-

шахтогеология» (В.С. Па-

раконный), СО НИИОПС 

(В.Д. Пономарев). 

В. ЯЦУК.  

Председатель ученого 

совета Воркутинского  

отдела географического 

общества. 

Яцук, В. Обществу географов Воркуты – 15 лет [Текст] / В. Яцук // Заполярье. – 1974. – 18 января. – С. 2. 
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ПО ПРЕДАНИЮ, идея учре-

ждения Русского географиче-

ского общества возникла в 1845 

году на обеде, который был дан 

в Петербурге в честь А.Ф. Мид-

дендорфа, только что вернув-

шегося из своей знаменитой 

экспедиции в Восточную Си-

бирь. Авторы этой идеи — ад-

мирал Ф.П. Литке, академик 

К.М. Бэр, адмирал Ф.П. Вран-

гель нашли поддержку в среде 

довольно широкого круга море-

плавателей, офицеров Гене-

рального штаба и ученых, кото-

рые согласились войти в число 

членов-учредителей Общества. 

Среди них были адмиралы, 

астрономы, геологи, географы, 

путешественники — всего 17 

человек. 

В докладной записке, направ-

ленной Ф.П. Литке министру 

внутренних дел, необходимость 

учреждения Общества мотиви-

ровалась обширностью России 

и малой ее изученностью. Отто-

го первой задачей Общества и 

было названо собирание и рас-

пространение полных и досто-

верных сведений о России. 

Второй задачей Общества 

должна была стать география 

общая, под которой тогда пони-

мали изучение зарубежных 

стран. В первую очередь это 

были страны, сопредельные с 

Россией, — Турция, Китай, Япо-

ния, США, Канада, Туркестан, 

Персия. 19 сентября 1845 года 

состоялось первое собрание 

членов-учредителей, которые 

избрали 51 лицо действитель-

ных членов общества, а 7 ок-

тября в конференц-зале Акаде-

мии наук состоялось первое 

общее собрание действитель-

ных членов общества. 

В советский период Географи-

ческое общество не ставило 

никаких ограничений при орга-

низации территориальных под-

разделений, кроме одного: для 

создания отдела в любом горо-

де требовалось наличие в нем 

не менее 25 действительных 

членов Общества. 

Одной из постоянных, устой-

чивых и распространенных 

форм научной деятельности 

Общества являются его науч-

ные заседания, систематически 

проводимые отделениями, ко-

миссиями или секциями для 

обсуждения докладов и сообще-

ний, представляемых действи-

тельными членами. 

Мировую известность русской 

географической науке создали 

экспедиции, организованные 

Обществом. В первую очередь 

следует отметить огромный 

вклад Общества в познание 

Средней и Центральной Азии, 

Сибири и Дальнего Востока, 

Урала, Кавказа, Ирана, Новой 

Гвинеи, Индии. 

Советским государством ста-

ли создаваться научно-иссле-

довательские учреждения для 

изучения природных богатств. 

На протяжении всех пройден-

ных лет Общество занималось 

пропагандой географических 

знаний. За выдающиеся заслуги 

члены Общества награждаются 

золотыми и серебряными имен-

ными медалями. 

Задача «распространения в 

России географических сведе-

ний», поставленная Обществом, 

не могла быть решена без изда-

тельской деятельности. Первая 

книжка «Записок Географиче-

ского общества» вышла в 1846 

году. 

Большим научным сокрови-

щем ГО СССР является Цен-

тральная библиотека — одна из 

лучших географических библио-

тек мира. Ученый архив Обще-

ства хранит ценнейшие рукопис-

ные материалы, фотографии, 

рисунки, поступившие в Обще-

ство в разное время от разных 

лиц. 

Тех, кто хочет познакомиться 

с деятельностью Общества 

более подробно, я адресую к 

изданию издательства «Наука» 

за 1970 год «Географическое 

общество за 125 лет». 

За прошедшие почти 150 лет 

постоянно происходило созда-

ние новых филиалов и отделов 

Общества. 

Коми филиал Географическо-

го общества СССР был основан 

в декабре 1948 года. Первым 

председателем филиала, его 

организатором был Н.И. Шиш-

кин — директор базы АН СССР 

по изучению Севера, ученым 

секретарем — Н.А. Остроумов. 

Первое собрание действитель-

ных членов ГО СССР было по-

священо вопросам роли русских 

ученых в исследовании Севера. 

В 1949 году в составе филиала 

было образовано четыре комис-

сии — лесная, физико-геогра-

фическая, историко-географи-

ческая, экономико-географичес-

кая. В 1953 году была избрана 

редколлегия «Известий Коми 

филиала ВГО». Председателем 

КФ ГО СССР была избрана В.А. 

Витязева, ученым секретарем 

— А.М. Вяткин. 

В 1956 году среди геологов 

Воркуты работу в Географиче-

ском обществе начали А.И. 

Блохин, Г.М. Ярославцев, К.К. 

Воллосович, М.С. Бельский. В 

1959 году в Воркуте уже было 

14 членов. 

В 1968 — 1969 годах Ворку-

тинский отдел ГО СССР полу-

чил второе дыхание. В это вре-

мя была проведена большая 

организационная работа — 

были избраны ученый совет, 

редколлегия, ревизионная ко-

миссия, организовано пять ко-

миссий — геоморфологии и 

палеографии, краеведения и 

туризма, гидрогеологии и мерз-

лотоведения, метеорологии. В 

1969 году Отдел получает юри-

дические права — печать, 

штамп, счет в банке. К этому 

времени в отделе уже 120 дей-

ствительных членов ГО СССР. 

В апреле 1969 года была про-

ведена I научная конференция, 

посвященная 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина, труды 

которой были изданы, а в 1974 

вторая, посвященная 50-летию 

открытия и 40-летию освоения 

Печорского угольного бассейна. 

До 1972 года Воркутинское 

отделение возглавляла А.Д. 

Качалова, которую сменил В.И. 

Яцук. В 1984 году председате-

лем был избран Н.Б. Какунов.  

Из 133 членов, состоящих 

сегодня на учете, основную 

часть составляют геологи объ-

единения «Полярноуралгеоло-

гия». Кроме того, в это число 

входят представители института 

Печорниипроект, Воркутинской 

геофизической экспедиции, Се-

верного отделения ВНИИОПС, 

экспедиции  «Печоруглеразвед-

ка», ВНИИГИС. 

Нашей материальной базой 

являются ежегодные членские 

взносы, которые поступают в 

банк. Часть средств отделением 

отчисляется в Центральный со-

вет ГО. Имеющаяся сумма ча-

стично будет использована на 

издание сборника. 

Воркутинское отделение ока-

зывает всяческие содействия и 

в организации участия во Все-

союзных совещаниях и конфе-

ренциях специалистов по своей 

направленности работ. Более 

двадцати специалистов смогли 

воспользоваться этой возмож-

ностью. Среди них — Ю.Н. При-

ходько, С.К. Пухонто, Белостоц-

кий, Ю.В. Степанов, В.П. 

Куклев, Л.А. Тверская, Л. А. 

Колесник, В.И. Яцук, В.М. Са-

мойлова и другие. 

В ноябре 1988 года состоя-

лось очередное расширенное 

заседание ученого совета с 

повесткой дня о мерах по ожив-

лению работы отдела. В резуль-

тате обсуждения пришли к еди-

ному мнению, что оживить рабо-

ту отдела сможет издание оче-

редного сборника, посвященно-

го 60-летию геологической 

службы. Поэтому уже сегодня 

делаются наметки оглавления 

нового сборника. Этим занята 

редколлегия отдела во главе с 

Ю.Н. Приходько. Естественно, 

что в составлении сборника 

должны принять участие в 

первую очередь специалисты 

объединения. 

К сожалению, резко снизили 

работу комиссии, о которых 

говорилось выше. На активиза-

цию их работы мы рассчитыва-

ем во время формирования 

задуманного издания. 

Активными членами Обще-

ства на 30-летнем пути его раз-

вития всегда были геологи раз-

ных поколений – В.И. Яцук, Н.А. 

Шуреков, Н.Г. Оберман, Ю.В. 

Степанов, В.П. Куклев, И.Б. 

Гранович, В.М. Горбачева, А.А. 

Климов, Л.Н. Беляков, В.А. 

Гуськов, Б.И. Скрыпа, М.А. Мас-

лов, И.В. Максимова, Л.А. Ко-

стюкова, Л.П. Телехов, С.К. 

Пухонто, Л.А. Тверская, А.В. 

Подмарков, A.Ф. Горбачев, Б.Я. 

Дембовский, 3.И. Манойлин. 

Всеми ими внесен заметный 

вклад в деятельность по изуче-

нию природных особенностей 

Европейского Северо-Востока и 

путей его промышленного осво-

ения. Более пяти лет в Обще-

стве работают И.А. Гуцева, B.М. 

Самойлова, И.В. Пичугин, Л.И. 

Прончатова, А.П. Боровинских, 

А.3. Сегаль, В.В. Орлянский, 

Л.И. Папилова, В.Б. Айзенберг, 

В.Г. Кисель. 

Научные силы, сосредоточен-
ные сегодня в нашем отделе-
нии, немалые. Задача всех чле-
нов географического общества, 
проявив их достаточно активно, 
откликнуться на предстоящий 
юбилей — 60-летие геологиче-
ской службы. 

М. КРОЧИК. 
Действительный член ГО СССР, 

ученый секретарь Воркутинского 
отделения КФГО СССР. 

С п ус тя  3 0  ле т  

1969 г. Группа участников первой конференции, посвященной 100-летию со дня  
рождения В.И. Ленина.                                                                     Фото из фонда автора.  

Крочик, М. Спустя 30 лет [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1989. – 1 июня. – С. 4.  
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Шарафутдинова, И. Русское географи-

ческое общество в Воркуте[Текст] / И. 

Шарафутдинова // Заполярье. – 2013. – 

14 ноября. – С. 6 : фото. 

Выступление М.Н. Крочик  

на организационном собрании.  

Выступление И.Л. Шпектора  

на организационном собрании  

Воркутинского филиала Коми  

республиканского отделения РГО.  

Воркута, ноябрь 2013 г. 

Фото из архива составителей. 
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2 апреля 1989 года на учредительной конференции было 

образовано Воркутинское отделение Всесоюзного истори-

ко-просветительского общества «Мемориал», ставшее пра-

вопреемником общественной комиссии «У памяти в дол-

гу» (председатель — Д.И. Мамулайшвили), созданной в 

июле 1988 года при Воркутинском горисполкоме.  

Основные аспекты деятель-

ности «Мемориала» - увеко-

вечение памяти о заключен-

ных Воркутлага, историко-

архивная, просветительская 

и поисковая работы, соци-

альная помощь репрессиро-

ванным и их семьям. 
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Крочик, М. Репрессированные геологи [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 2000. –  
20 октября. – С. 3. 

Крочик, М. «Мемориал» : Акции милосердия [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1989. – 23 ноября. – С. 4. 

БОЛЕЕ полугода прошло с 
того времени, как было со-
здано Воркутинское отделе-
ние Всесоюзного историко-
просветительского общества 
«Мемориал». «ГС» знакомит 
читателей с текущими собы-
тиями и работой отделения в 
специальной рубрике. 

Сотрудники объединения 
принимали самое активное 
участие в создании «Мемо-
риала», работая в комиссии 
«У памяти в долгу». На счет 
№ 000700651 для создания 
мемориала трудящимися 
объединения (воркутинский 
куст предприятий) перечисле-
но около 4,5 тысячи рублей. 

Основные направления в 
работе Воркутинского отде-
ления ведут три группы — 
поисковая, просветительская, 
милосердия. Особенно актив-
но работают две из них: поис-
ковая и милосердия. С рабо-
той поисковой группы мы уже 
знакомили читателей «ГС». 

За это время членами груп-
пы милосердия были выявле-
ны бывшие незаконно осуж-
денные, нуждающиеся в ма-
териальной и медицинской 
помощи, в получении жилья 
репрессированными по преж-
нему месту жительства, в 
улучшении бытовых условий, 

в юридической консультации. 
Был проведен профилактиче-
ский медосмотр, установлены 
телефоны, получены доку-
менты по реабилитации, вру-
чены знаки «Ветеран Ворку-
ты». 

Недавно состоялось сов-
местное заседание прав-
ления «Мемориала» и иници-
ативной группы христианской 
общины в г. Воркуте. В ре-
зультате было решено 8 — 
10 декабря провести Дни 
памяти, посвященные жерт-
вам репрессий 20 — 50-х 
годов. В эти же дни будут 
проходить общественное 
обсуждение эскизов будуще-
го мемориального комплекса, 
выступления клуба самодея-
тельной песни «Баллада», 
посещение экспозиции крае-
ведческого музея и мест за-
хоронений, другие акции. 

На прошедшей неделе ини-
циативной группой «Мемо-
риала» в объединении на 3-м 
этаже (ПКК) был оформлен 
стенд с показом документов 
по мемориалу, информацией 
о фактах беззакония в 
стране. 

Наверное, многие из чита-
телей помнят, что одним из 
решений состоявшейся кон-
ференции «Мемориала» был 

установлен размер членских 
взносов — 10 рублей вступи-
тельный взнос, 3 рубля еже-
квартальный. Взносы в ос-
новном будут использованы 
на создание мемориала в 
городе: кроме того, открыва-
ется новый счет (рабочий) 
для проведения акций мило-
сердия. 

Индивидуальные взносы 
собираются по ведомости и 
переводятся на счет 
000700651 в Воркутинском 
отделении Стройбанка. Со-
трудники Воркутинской геоло-
горазведочной экспедиции, 
опытно-методической экспе-
диции и аппарата объедине-
ния могут сдать взносы в      
к. 301 (ПКК) или непосред-
ственно в банк с пометкой 
«на Мемориал», «на акции 
милосердия». 

Призываем всех внести 
взносы — это будет нашей 
поддержкой движения мило-
сердия и памяти за восста-
новление справедливости по 
отношению к невинным жерт-
вам репрессий. 

Еще и еще раз обращаемся 
ко всем, кто работал в систе-
ме объединения в разные 
годы и работающим в настоя-
щее время во всех его под-
разделениях с просьбой по-

мочь нам в восстановлении 
известных вам имен тех в 
системе геологии, кто был 
необоснованно репрессиро-
ван. 

Пусть не смущает вас то, 
что многих уже нет среди нас 
или за давностью лет какой-
то факт выпал из вашей па-
мяти. Ваши данные послужат 
для создания как общего 
списка жертв сталинских ре-
прессий, так и для восстанов-
ления страниц истории геоло-
гической службы. 

Свои сведения вы можете 
прислать или передать по 
адресу: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 64, геологический 
музей, а также сообщить по 
телефону 7-52-84. Ждем ва-
ших рассказов, звонков, вос-
поминаний, любых сведений, 
касающихся времени репрес-
сий. 

М.  КРОЧИК, 
внешт. корр. «ГС». 
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Крочик, М. Родина вторая, дремучая, колючая, по имени Сойю [Текст] / М. Крочик // Республика. – 2001. – 7 июля. – С. 3. – 

(Прил. «Дым Отечества»). 

М.В. Гецен и М.Н. Крочик на траурном митинге, посвященном 

Дню памяти жертв политических репрессий. Воркута.  

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

А.П. Ильин и М.Н. Крочик. Воркута.  

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 
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Крочик, М. Дорумария и Клавдия Степановна стали подругами [Текст] / М. Крочик ; записала Н. Ким // Заполярье. – 

2002. – 21 ноября. – С. 5. 

 

«Человек в истории. Россия – ХХ век» 

   
Как член правления Воркутинского отделения обще-

ства «Мемориал», М.Н. Крочик является одним из 

организаторов Всероссийского конкурса историче-

ских исследовательских работ старшеклассников 

«Человек в истории. Россия – ХХ век», который про-

водится ежегодно с 1999 года. 

Цель конкурса – способствовать сохранению истори-

ческой памяти и сближению поколений, побудить 

молодых людей заняться самостоятельными иссле-

дованиями, посвященными российской истории про-

шлого века. 

  

 

М.Н Крочик с участниками IV городского конкурса 

«Человек в истории. Россия — XX век».  

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 
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Краеведческая конференция «Воркута - наш общий дом»   

Маргарита Николаевна Крочик является постоянным участником экспертной 

комиссии секции «Историческое наследие» ежегодной краеведческой кон-

ференции Управления образования «Воркута — наш общий дом». На конфе-

ренцию предоставляются научно-исследовательские работы учащихся школ 

города по шести номинаци-

ям. 

 

Награждение победителей  конференции 

«Воркута — наш общий дом».  

Воркута, 2002 г.   

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

Выступление М.Н. Крочик на городской 

краеведческой конференции «Воркута — 

наш общий дом».  

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

Н.П. Николаева, М.Н. Крочик . Воркута. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

Организаторы конкурса —  О.А. Гудованый  

и М.Н. Крочик. Воркута. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

М.Н. Крочик приветствует участников городской 

краеведческой конференции «Воркута – наш общий 

дом». Воркута,  2009 г. 

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

Городская краеведческая конференция «Воркута – наш 

общий дом» : Тезисы докладов IV городской краеведче-

ской конференции 17 – 18 ноября 2004 г. [Текст] / ред. 

О.А. Гудованый; Управление образования МО «Город 

Воркута», МУДОД «Станция юных туристов». – Ворку-

та : ООО «Типография», 2005. – 93 с. : фото. 
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Три тома горькой правды 

   
Вышла из печати третья часть восьмого тома мартиролога «Покаяние». 

Как и две предыдущие части этого тома, она посвящена памяти жертв 

Ухтпечлага. В фолиант, на обложке которого выведены слова «Хранить 

вечно», вошли фамилии 12 тысяч политических заключенных.  

Как рассказал председатель правления республиканского фонда 

«Покаяние» Михаил Рогачев, кроме списков узников Ухтпечлага, новый 

том содержит воспоминания и документы. Впервые в этой книге обна-

родованы воспоминания одного из политзаключенных Николая Крочи-

ка, который в лагере выпускал вместе со знаменитым Остапом Вишней 

стенгазеты, писал стихотворения, рисовал. Николай Константинович 

уцелел, после освобождения жил и трудился в Воркуте, где и похоро-

нен. Наследие отца в фонд «Покаяние» передала его дочь, руководи-

тель музея геологии в заполярном городе Маргарита Крочик. Из других 

воспоминаний стоит назвать отрывки из мемуаров «долгожителя» се-

верных лагерей Константина Гурского «Гибельный тракт». Историк 

Олег Азаров представил для этого тома любопытные материалы об 

одном из ухтпечлаговских начальников Авксентьевском. В состав 

Ухтпечлага, просуществовавшего до 1938 года, входили не только лагпункты, расположенные вблизи Ухты, но 

и раскинувшиеся от лагерной столицы на сотни километров.  

В частности, сюда относились спецпоселенцы из совхоза «Новый Бор», созданного почти на полярном круге. 

Впервые в третьей части восьмого тома помещена большая подборка документов, рассказывающая о функци-

онировании «Нового Бора». 

Сейчас члены фонда «Покаяние» и одноименного мартиролога приступили к работе над первой частью де-

вятого тома. Михаил Рогачев считает, что история Ухтижемлага, пришедшего на смену Ухтпечлагу, тоже потя-

нет на несколько солидных томов. Уже сейчас выявлены более сотни тысяч фамилий политзаключенных, пре-

бывавших здесь с 1938 по 1955 год. 

Представление новой книги состоится в феврале. Скоро фолианты многотомника, отпечатанного в Коми рес-

публиканской типографии, поступят и в библиотеки. 

Анна СИВКОВА 

 Крочик, М.Н. Немного об отце и его «Презумпция невиновно-

сти» [Текст] // Покаяние: мартиролог [Текст] / сост. М.Б. Рогачев. – 

Сыктывкар : [б. и.], 2008. – Т. 8, Ч. 3. – С. 21 : ил. 

Рисунок Н. Крочика. Воркута. 

*** 

Угрюм и дик суровый север, 

Тоскливы дни в морозной пелене. 

Печаль мою пусть кто-нибудь измерит 

В чужой и дальней стороне. 

1/XI-36 г. 

 

*** 

(отрывок) 

Милый друг! Пишу я издалека.  
Там, где северных сияний пелена. 

И по заполярью с северо-востока  

Тундра необъятная легла. 

Где так мало солнечного лета  

И длинна полярной ночи тьма,  

Где метель врывается в просветы  

Горного Уральского хребта... 

20/II-39 г. 

Николай Крочик. 

Сивкова, А. Три тома горькой правды [Электронный ресурс] / А. Сивкова // Республика, 10 февраля 2009. – Режим доступа : http://

www.gazeta-respublika.ru/article.php/15971. – Загл. с экрана. 
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Крочик Николай Константинович [Электрон. ресурс] : [справка] // Меж-

дународное общество «Мемориал». — Режим доступа : http://

lists.memo.ru/d18/f276.htm. — Загл. с экрана. 

Автобиография 
   

Крочик Николай Константинович родился в 1907 г. в г. Чкалове. Отец и мать, с начала своей трудовой жизни, 

работали учителями сельских школ и средних учебных заведений — Крочик Константин Михайлович, по оконча-

нию Кунгурского технического училища был преподавателем, а затем заведовал ремесленными училищами в г.г. 

Кунгуре, Оренбурге и Алапаевскве. После Октябрьской Революции продолжал заниматься преподавательской 

работой в школах-десятилетках, заведовал школой № 2 в городе Канске, вечерним рабфаком, школой в г. Красно-

ярске, где и умер по болезни в преклонном возрасте в 1943 году; мать — Крочик Анна Фоминична, окончила Чер-

дынскую женскую гимназию, 2 или 3 года была сельской учительницей, затем преподавала в средних учебных 

заведениях в городах по жительству отца. В настоящее время мать — пенсионерка в 75-ти летнем возрасте. Жи-

вёт в г. Кирове. За долголетнюю педагогическую работу награждена орденом Ленина, знаком Отличника народно-

го просвещения и медалями. 

В семье нас было три брата. Брат Евгений 1903 г. рождения и брат Виктор 1904 года. До 1920 года — учились. В 

1920 году, с приходом в Сибирь войск Красной Армии, были в числе организаторов Сибирской комсомольской ор-

ганизации и работали на выборных комсомольских должностях (секретари Енисейского и Канского укомов комсо-

мола, Енисейский губком комсомола в г. Красноярске и т.д.). С 1926 года брат Евгений учился в Иркутском универ-

ситете, одновременно работал на партийной работе в Иркутском окружкоме партии, был председателем Иркутско-

го окружного бюро пролетарского студенчества и пр. Позднее учительствовал. В 1943 погиб на Ленинградском 

фронте. Брат Виктор с комсомольской работы перешел на работу в органы НКВД, был начальником милиции в г. 

Канске, работал в Иркутске, затем в Карымском, где умер в 1935 г. от брюшного тифа. Последняя должность — 

зам. начальника Карымского РО НКВД Читинской области. Оба брата с начала 1920 -х гг. были в рядах партии. 

Брат Виктор имел ряд наград, и, в частности, именное оружие от коллегии ОГПУ за борьбу с контрреволюцией. 

Мною в 1925 г. в г. Канске была окончена средняя школа, и бывшим Енисейским ГубОНО я был направлен на уче-

бу в Иркутский университет. По окончанию факультета советского права и хозяйства в 1930 г. был направлен на 

работу в г. Смоленск в Западный областной адмотдел, позднее реорганизованный в областное управление мили-

ции, где и работал до 1935 года на разных должностях старшего начальствующего состава, в феврале 1935 г. был 

арестован и осужден на 3 года ИТЛ Особым Совещанием. С 1924 по 1928 г. был в ВЛКСМ. За кратковременную, 

измеряемую буквально несколькими днями, связь с троцкисткой группировкой в ВУЗе был исключен. Очевидно, 

этот момент и является первопричиной моего ареста и осуждение, хотя свою грубую ошибку, совершённую по 

мальчишеству и недомыслию я признал еще в 1928 г.  

Срок отбывал в Воркуто-Печорских лагерях — на руднике Еджид-Кырта и в Усть-Усе. Использовался на ИТР-

работе до пом. нач. шахты. По отбытию срока работал в Воркутугле, беспрерывно на разных должностях - ст. эко-

номиста, начальника контрольно-планового отделения, отделения перевозок, с 1944 г. по 1953 г. — начальника 

Котласского отделения комбината, и в 1953 г. уполномоченного комбината на Печорской ж.д. По службе имею ряд 

поощрений, премий и награжден медалью.  

Женат с 1933 г. Жена работала также в Западном областном управлении НКВД, с моим арестом уволена, рабо-

тала в Облздравотделе в г.Смоленске. С приездом ко мне в 1939 г. работала в райсельхозлаге в с.Усть -Уса Коми 

АССР. Имею двух дочерей 1941 и 1944 г. рождения — учатся. Кроме жены и детей, на иждивении теща — мать 

жены Вознова Анастасия Стефановна, проживавшая до 1941 года безвыездно в г. Смоленске, затем эвакуирован-

ная в Среднюю Азию и впоследствии, со смертью тестя, переехавшая жить в мою семью. Тесть в 1943 г. умер в г. 

Андижане, куда был эвакуирован, как служащий выборных профсоюзных органов г. Смоленска, в связи с гитлеров-

ской оккупацией... 

Н. Крочик. 

Крочик, Н. Автобиография [Текст] / Н. Крочик  // Покаяние: мартиролог [Текст] / сост. М.Б. Рогачев. – Сыктывкар : [б. и.], 2008. – Т. 

8, Ч. 3. – С. 66 – 67. 

М.Н. Крочик. Воркута. 

Фото из личного архива. 

Жертвы политического террора в СССР  

...Крочик Николай Константинович 

Родился в 1907 г., г. Оренбург; русский; б/п; г. Смоленск, обл. 

управление милиции УНКВД Зап. обл., старш. инспектор команд-

но-строевого отдела.  

Арестован 1 февраля 1935 г. УГБ УНКВД Западной области  

Приговорен: Особое Совещание при НКВД 15 июня 1935 г., 

обв.: 58-10 УК РСФСР.  

Приговор: 3 года ИТЛ Реабилитирован 19 марта 1956 г. Смолен-

ский областной суд. 

Источник: Книга памяти Смоленской обл. 
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К 65-летию геологического музея имени К.Г. Вой-

новского-Кригера: история, фонды, экспозиции, 

имена [Текст] / ред.-сост. М. Крочик; дизайн, верст-

ка : О. Вайлунова, Г. Лютиков. – Воркута : Архивное 

управление администрации МО ГО «Воркута», 2010. 

– С. 21 — 22. 



123 

 

Крочик, М. Три памятные даты в год 70-летия Воркуты [Текст] / записала И. Шарафутдинова // Заполярье. – 2013. – 19 

декабря. – С. 6.  

 
«Международный симпозиум  

«Роль ГУЛАГа в освоении циркумполярной зоны» 

   
17 – 19 октября 2013 г. в Воркуте проходил Международный 

симпозиум «Роль ГУЛАГа в освоении циркумполярной зо-

ны», посвященный 70-летию Воркуты. Инициатором высту-

пил Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Коми 

научного центра.  В Воркуту приехало более 40 историков и 

политологов, в том числе, из ближнего и дальнего зарубе-

жья. В работе семинаре приняли участие заместитель руко-

водителя администрации МО ГО «Воркута» А.А. Замедян-

ский, главный архитектор В.А. Трошин, директор геологиче-

ского музея М.Н. Крочик, сотрудники библиотек, музейно-

выставочного центра, архива, городского центра развития 

туризма.  

 

Фото с сайта. 

Пискарёвский, В. В Воркуте с докладом о ГУЛАГе выступил историк из Индии Аджай Патнайк : В заполярном городе прошёл 

симпозиум о роли лагерей в его освоении [Электронный ресурс] / В. Пискарёвский ; фото И. Жеребцова // Красное знамя. Неза-

висимая газета Республики Коми. — Режим доступа :  http://komikz.ru/news/history/?id=11348. — Загл. с экрана. 
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Маргарита Николаевна 

Крочик – руководитель геологического музея и воркутинский 

краевед, фотограф и публицист, исследователь и коллекцио-

нер. Маргарита Николаевна хорошо знает и любит поэзию, са-

ма пишет стихи.  

В ее архиве более 150 статей о геологах, со многими из ко-

торых она работала и знала лично. Благодаря Маргарите Ни-

колаевне в Воркуте успешно функционирует музей, который 

является одновременно и частью обучающей среды, и иссле-

довательской площадкой, и витриной достижений геологии 

Печорского угольного бассейна.  

Маргарите Николаевне присущи все основные качества му-

зейщика – увлеченность, интерес к истории, любимому делу. 

Она уверена, что сохраняя прошлое, мы создаем будущее.  
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4 января 1930 года постановлением 

СНК РСФСР в междуречье Печоры и 

Илыча был учрежден Печоро-Илычский 

заповедник. Граница его на востоке 

– Уральский хребет, на юге и западе – 

река Печора, на севере – река Илыч. 

Площадь заповедника более 700 тысяч 

гектаров. 

Почти вся территория заповедника 

покрыта хвойными лесами из пихты, 

ели, лиственницы, кедра. 

Здесь сохранились участки богатой 

кедрами темно-хвойной елово-

пихтовой тайги и нетронутые рубкой и 

пожарами светлые сосновые боры. 

В водоемах заповедника обитает 

более 16 видов рыб. Среди них первое 

место занимает семга –«речное золо-

то». Здесь обитает 204 вида птиц. Фау-

на млекопитающих Печоро-Илычского 

заповедника насчитывает более 40 

видов. Ученые занимаются здесь вос-

становлением и увеличением числен-

ности лося, оленя, соболя (кстати, 

восточная часть заповедника – един-

ственное место в Европейской части 

СССР, где сохранился соболь и встре-

чается кидас – помесь соболя и куни-

цы). 

На территории заповедника запреще-

на рубка деревьев, охота, рыбная лов-

ля, выпас скота, косьба сена. Интерес-

ны в заповеднике и памятники 

«неживой природы». Многим известны 

«Семь богатырей – причудливые фор-

мы выветривания. К этим богатырям 

сходятся тропы туристов, отрядов гео-

логов, киносъемочных экспедиций. 

Археологи обнаружили здесь уникаль-

ную пещеру с ископаемыми остатками 

птиц и зверей – сайгака, пещерного 

медведя, овцебыка и других. 

Заповедник на Печоре – уникальное 

место в природе Севера. Это – боль-

шая лаборатория в самой природе, это 

– крупное научно-исследовательское 

учреждение, имеющее важное государ-

ственное значение. 

М. КРОЧИК. 

Старший научный сотрудник отде-

ла природа краеведческого музея.  

Крочик, М. Заповедник на Печоре [Текст] / В. Яцук // Заполярье. – 1975. – 4 января. – С. 4. 

З А П О В Е Д Н И К  Н А  П Е Ч О Р Е  

 
 

Воркутинское городское общество 

охраны природы провело очередной 

семинар председателей первичных орга-

низаций. Он проходил в краеведческом 

музее — в отделе природы. 

Программа семинара была разносто-

ронней. С информацией о материалах 

сессии Воркутинского городского Совета 

депутатов трудящихся «О мерах, по 

дальнейшему улучшению охраны приро-

ды и рациональному использованию 

природных ресурсов Воркутинского про-

мышленного района» выступил главный 

инженер управления коммунального 

хозяйства Д.Г. Кононов. 

Охотовед С.М. Харитонов рассказал 

об охране животного мира в Больше- 

земельской тундре. Им отмечены частые 

нарушения правил охоты (только за 1973 

год задержано 43 нарушителя). Но это 

далеко не полные данные. Обще-

ственные инспектора должны более 

принципиально относиться к нарушите-

лям. 

Участковый рыбинспектор А.Б. 

Алиюнас остановился на охране рыб 

внутренних водоемов. При загрязнении 

вряд ли в наших реках будет обитать 

прежний состав рыб. Необходимо руко-

водителям предприятий нашего города 

уделять большее внимание охране во-

доемов, которые загрязняются про-

изводственными отходами. 

Председатель городского общества 

охраны природы А. Н. Гоглев указал на 

задачи первичных организаций в свете 

постановлений партии и правительства. 

Ответственный секретарь общества 

3.А. Николенко сообщила о конкурсе на 

лучшую первичную организацию в честь  

50-летия образования Всероссийского 

общества охраны природы и призвала 

городские первичные организации при-

нять участие в этом конкурсе. 

На семинаре освещались вопросы 

пропаганды охраны природы среди насе-

ления. На примере экспонируемых в 

музее выставок слушателям были даны 

методические советы, как оформлять 

материалы по охране природы на пред-

приятиях. 

Беседой «Красоты родной природы» 

показана возможность использования 

технических средств (диапроекторов) в 

лекционной работе по природоведению. 

В выступлениях Н.Н. Михмеля (шахта 

№ 18), В.А. Казанцева («Хальмер-Ю»),  

В. М. Луганского («Промышленная») и 

других прозвучала большая озабочен-

ность за дело охраны фауны Воркутин-

ского района, охраны тундрового ланд-

шафта. 

Слушатели семинара познакомились с 

выставкой книг по охране природы, орга-

низованной музеем. 

Значение таких семинаров очевидно и 

бесспорно, проведение их должно быть 

систематическим. 

 
М. КРОЧИК.  

Зав. нештатным отделом пропа-
ганды городского общества 
охраны природы. 

С  ДУМОЙ 

О ТУНДРОВОМ 

ЛАНДШАФТЕ  

Крочик, М. С думой о тундровом ланд-

шафте [Текст] / М. Крочик // Запо-

лярье. – 1974. – 9 января. – С. 2. 

Фото из архива составителей 
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Викторов, К. Подведены итоги… 

[Текст] / К. Викторов // Заполярье. 

– 1979. – 13 июня. – С. 1. 

 

ЗА ОХРАНУ  

ПРИРОДЫ 

 
Почетная и приятная миссия выпа-

ла на днях главному архитектору 

Воркуты Геннадию Николаевичу Иль-

яшенко. По поручению Воркутинского 

горисполкома он вручил награды 

Центрального Совета Всероссийско-

го общества охраны природы активи-

стам городской организации. 

Высшей наградой общества — По-

четным знаком «За охрану природы 

России» отмечен председатель пре-

зидиума городского совета общества 

О.И. Дьяков. 

Грамотами Центрального Совета 

Всероссийского общества награжде-

ны председатели первичных органи-

заций В.Г. Иванов (шахта 

«Воргашорская»), В.Е. Киян 

(управление Воркутапогрузтранс) 

С.Ф. Игумнов (шахта «Вор-

кутинская»), А.М. Кудря (школа   № 

31), Л.С. Лебедева (Промтоварный 

орс) и член горсовета общества М.Н. 

Крочик. 

Малой памятной медалью награж-

дена первичная организация шахты 

«Октябрьская». Медаль получил 

председатель первичной организа-

ции И.И. Митнитс. 
В. КЛИЧАНОВСКИЙ. 

Кличановский, В. За охрану природы 

[Текст] / В. Кличановский // Заполярье. – 

1977. – 27 ноября. – С. 4. 

 

 ИТОГИ 

КОНКУРСА 
 

Подведены итоги республиканского 

конкурса за 1978 год на лучшее и систе-

матическое освещение в городских и 

районных газетах Коми АССР вопро-

сов охраны окружающей среды, рацио-

нального использования природных 

богатств. 

Городская газета «Заполярье» награж-

дена грамотой Коми республиканского 

совета Всероссийского ордена Трудо-

вого Красного Знамени общества охра-

ны природы. 

За активное участие в подготовке мате-

риалов для газеты такими же грамотами 

награждены сотрудники объединения 

Полярноуралгеология Маргарита Никола-

евна Крочик и Александр Сергеевич Лизу-

нов-Шубин. 

Решением республиканского совета 

конкурс продолжен на 1979 год. Он по-

свящается 110-й годовщине Владимира 

Ильича Ленина. 
К. ВИКТОРОВ. 

На фото (слева направо): М.Н. Крочик, З.А. Хайрулина, М.В. Гецен, Е.И. Глаголева 

Презентация 2-го издания книги «Воркута – город на угле, город в Арктике».  

Воркутинский горный институт. Февраль 2012 г. 

Фото из архива М.Н. Крочик. 

Фото из архива составителей 
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ДЕЛО КАЖДОГО 
 

Термин «охрана природы» получил признание и широкое распространение после того, как в 1913 году со -

стоялся первый международный съезд, посвященный этой проблеме. Тогда, в начале XX века, основной фор-

мой охраны природы являлось создание заповедников и заказников для сохранения в них животного и расти– 

тельного мира. В дальнейшем, с усложнением взаимосвязей между человеком и природой, расширением воз-

действия людей на природную среду, изменилось и содержание понятия «охрана природы». 

В настоящее время под охраной природы в нашей стране понимается система государственных и общест- 

венных мероприятий, обеспечивающих поддержание и восстановление природных ресурсов. Это необходимо 

для обеспечения народного хозяйства сырьем и энергией, для удовлетворения культурных потребностей чело-

века. На природу и ее богатства воздействует человек. От его подготовки, от его воспитанности, знаний, убеж-

дений зависит характер этого воздействия. 

Для эффективного проведения в жизнь мероприятий по охране природы необходимо не только законода-

тельство, но и пропаганда идей охраны природы. Любовь и бережное отношение к природе прививается чело-

веку с ранних лет. Советская дошкольная и школьная педагогика уделяет этому разделу воспитания серь -

езное внимание. В последние годы в школьные курсы географии и биологии введены вопросы охраны при -

роды. 

Огромнейшее значение для формирования правильных взглядов подрастающего поколения имеет воспи-

тание в семье. Не менее важным является проведение образовательной работы и среди взрослых.  

В нашем городе работе по пропаганде идей охраны природы уделяется еще недостаточно внимания. Изве-

стно, что работники заполярной рыбинспекции читают лекции и проводят беседы. Иногда такие беседы прово -

дят в своих коллективах политинформаторы. Редакция газеты «Заполярье» регулярно публикует целевые 

страницы и подборки материалов под общим заголовком «Человек и природа». Большую информацию по во-

просам охраны природы мы получаем из периодической печати, по радио и телевидению.  

При всей важности этих форм пропаганды трудно учесть ее эффективность, определить, какая часть на-

селения вообще обращает внимание на вопросы охраны природы. Ясно, что особенно важно воспитание пра -

вильных взглядов на природу у людей, вступающих в непосредственное общение с нею. С одной стороны это 

люди, связанные с природой своей производственной деятельностью. С другой стороны, это та, все воз -

растающая часть населения, которая организует свой отдых на природе. Особой популярностью пользуются у 

нас поезда «Здоровья». И надо отметить, что Воркутинское бюро путешествий и экскурсий проводит при этом 

немаловажную работу — его работники организуют беседы по охране природы с теми, кто отправляется на 

отдых. Но, думается, что таких бесед еще очень мало. Здесь надо поработать и лекторской группе городского 

общества охраны природы над разнообразием тематики лекций и бесед.  

Мы уже привыкли к тому, что в летнее время наш город посещают туристы. Все они, в первую очередь, знако-

мятся с экспозицией краеведческого музея. Здесь имеется временная выставка по охране природы, но она 

требует обновления. Сами сотрудники музея также ведут работу по пропаганде охраны природы — проводят 

устные журналы «За ленинское отношение к природе». 

В городе на базе горного техникума создан университет охраны природы. Наша задача — расширить стены 

университета для того, чтобы в нем вести подготовку общественных инспекторов, активистов первичных орга-

низаций. 

Говоря о пропаганде охраны природы, особо необходимо отметить наглядную агитацию. В этом деле у нас 

большой пробел. В городе нет хотя бы одной постоянно действующей рекламной витрины, где бы была от -

ражена и работа общества охраны природы, и объекты охраны природы в нашем районе и т. д. Ограничиться 

же только городским таким стендом нельзя — они должны быть во всех поселках и доступны для всех. К со-

жалению, еще очень мало материалов по охране природы можно увидеть на предприятиях и в организациях.  

Основная задача пропаганды в области охраны природы заключается в том, чтобы все без исключения были 

сознательными и активными участниками проведения мероприятий по рациональному использованию, охране 

и воспроизводству природных ресурсов. Пропаганда среди населения не должна носить общий характер. За-

дача состоит в том, чтобы учитывались особенности слушателей. Пропаганда охраны природы принесет боль-

шую пользу тогда, когда она будет систематической, одним из элементов в воспитании людей коммунистиче-

ского общества. 

М. КРОЧИК. 

Зав. нештатным отделом пропаганды 
 Воркутинского горобщества охраны природы. 

Крочик, М. Дело каждого [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1978. – 18 февраля. – С. 3. 
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«Жила и живу ожиданием» [Текст] / беседу вела Л. Кермас // Геолог Севера. – 1988. – 29 декабря. – С. 3. 

 — СКОЛЬКО себя 

помню, всегда си-

стематизирую, учи-

тываю и храню, — с 

такого не совсем 

обычного заявления 

начался в канун Но-

вого года наш разго-

вор с Маргаритой 

Николаевной Кро-

чик, сотрудником 

геологического му-

зея «Поляргео». 

— Этого требуют 

ваши профессио-

нальные обязанно-

сти… 

— Конечно, но ра-

бота в музее требу-

ет не только этого. 

Многие привыкли 

считать, что музей-

ный работник — это 

что-то такое тихо 

сидящее, копошаще-

еся в бумагах, какое

-то существо не-

определенного по-

ла. Это не совсем 

так. Вернее, совсем 

не так. Это живая 

работа, в ней обяза-

тельно творчество. 

Но, конечно, и без 

ежедневного кропот-

ливого труда тоже 

не обойтись. 

Наш музей — ста-

рейший геологиче-

ский музей в респуб-

лике, здесь собран 

богатейший камен-

ный материал. Не 

будь творческой и 

кропотливой работы 

предшественников 

нынешних работни-

ков, вряд ли мы се-

годня имели бы то, 

что имеем. 

— Согласна, ма-

териал, богатый. 

Но то, как он хра-

нится... 

— Это моя боль. Я 

жила и живу ожида-

нием. В последнее 

время вопрос о по-

мещении для музея 

был уже как будто 

решен: я имею в 

виду этаж в новом 

доме на ул. Ленина 

№ 58, где предпола-

галось быть музею, 

но теперь там реши-

ли открыть магазин 

«Посуда», кажется. 

Так что опять при-

дется ждать. 

— Маргарита Ни-

колаевна, читатели 

нашей газеты зна-

комы с вашими 

материалами о ста-

рейших работниках 

геологической 

службы, ее исто-

рии... 

— Вы знаете, для 

меня важно следую-

щее: за каждой кол-

лекцией стоят люди. 

Кто они? Чем жили? 

Живут? Об этом 

нельзя забывать. 

Это наша история. И 

я считаю своим дол-

гом работать в этом 

направлении, искать 

новые, а вернее, 

незаслуженно забы-

тые имена, расска-

зывать о тех, о ком 

нельзя было гово-

рить еще в недале-

ком прошлом. Я сей-

час возвращусь к 

своей фразе: жила и 

живу ожиданием. В 

процессе работы 

над теми или иными 

документами каж-

дый раз думала: 

когда, когда насту-

пит время, чтобы 

рассказать обо всех, 

кто отдал частицу 

своего труда, здоро-

вья, жизни на благо 

Родины. А ведь ра-

ботали эти люди в 

жесточайших усло-

виях, при этом не 

теряли своего до-

стоинства, чести. 

Такое время пришло 

с апрельскими вет-

рами 85-го... 

Я хочу, пользуясь 

случаем, еще раз 

обратиться ко всем 

нашим работникам-

ветеранам с прось-

бой о том, чтобы 

они написали свои 

воспоминания, впе-

чатления о людях, с 

которыми работали. 

Мы никого не долж-

ны забывать... 

— Маргарита Ни-

колаевна, из бесе-

ды с вами я сдела-

ла для себя вывод 

о том, что о своей 

профессии вы меч-

тали с детства. Так 

это? 

— Пожалуй, да. 

Краеведческой ра-

ботой увлекалась с 

детства. После 

окончания географи-

ческого факультета 

Ярославского педин-

ститута начала ра-

ботать в Воркутин-

ском городском кра-

еведческом музее. 

Конечно, не думала, 

что буду иметь ка-

кое-то отношение к 

геологическому му-

зею. Но в детстве от 

своего отца часто 

слышала имена 

Войновского-

Кригера, Блохина, 

Дембской. Когда 

работала в город-

ском музее, часто 

приходилось встре-

чаться с геологами, 

побывала не одна-

жды с ними в экспе-

дициях... 

— Так что пере-

ход на работу в 

геологический му-

зей в какой-то сте-

пени закономерен? 

— Может быть. Во 

всяком случае за 

тринадцать лет ра-

боты, а было вся-

кое, взять, хотя бы 

только историю с 

помещением, кото-

рая длится не знаю 

сколько, я не пожа-

лела о том, что свя-

зала жизнь с геоло-

гией. 

— Маргарита Ни-

колаевна, в начале 

нашей беседы вы, 

так сказать, заяви-

ли, что всю жизнь 

что-то системати-

зируете, учитывае-

те, храните. Надо 

полагать, это отно-

сится не только к 

вашей профессио-

нальной деятель-

ности? 

— Да, за предела-

ми моей, как вы вы-

разились, професси-

ональной деятель-

ности, у меня та же 

страсть: с детства я 

собираю  марки, 

коллекцию начал 

вести отец, затем 

увлеклась кокте-

бельскими камушка-

ми, потом миниатю-

рой, собиратель-

ством календарей... 

— А все эти кол-

лекции нуждаются 

в систематизации... 

— ...учете и хране-

нии. Потому что без 

этого не будет инте-

ресной никакая кол-

лекция. 

— Да, к примеру, 

ваша коллекция 

миниатюрных ка-

лендарей система-

тизирована по раз-

личным направле-

ниям. По ней мож-

но изучать геогра-

фию городов или 

географию отдель-

ного города, Ле-

нинграда, напри-

мер ... 

— Я хотела бы 

выразить благодар-

ность сотрудникам 

объединения: мно-

гие из них, зная о 

моем хобби, приво-

зят из отпусков, ко-

мандировок кален-

дарики для моей 

коллекции. Так, со-

всем недавно у меня 

появился календарь 

уже на 1990 год. 

— Маргарита Ни-

колаевна, в канун 

Нового года приня-

то загадывать же-

лание... 

— Мне просто хо-

чется помечтать о 

том, что в новом 

году у нас появится 

возможность со-

здать новую экспо-

зицию музея. В ра-

боте над ней примут 

участие специали-

сты разных поколе-

ний, наши ветераны. 

А если говорить о 

желании... пусть мои 

ожидания станут 

действительностью. 

Беседу вела  

Л. КЕРМАС. 
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М.Н. Крочик 

 

В музее средь пыли и экспонатов 

Сидит М.Н. Крочик. 

Про все, что с нами случится когда-то, 

Пророчит.  

 Говорят, что иногда случается, 

 Что пророчества ее сбываются! 

  

 В музее средь пыли и экспонатов... [Текст] : [М.Н. Крочик] // ГНОМ : Избранное : 

20-летию ГГП «Полярноуралгеология» посвящается. – Изд-е 1-ое. – Воркута : [б.и.], 

1995. – С. 64. 
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В музее ОАО "Полярноуралгеология" 

Геологическому музею ОАО "Поляр-

ноуралгеология" пошел уже 53-й год. 

Он был первым в Республике Коми. Все 

эти годы музей выполняет главную 

свою задачу — сохранность и дос-

тупность образцов каменного мате-

риала, а также материалов по истории 

геологической службы (негативы, фото-

графии, изданные труды, вос-

поминания, мемориальные предме-

ты...). 

Нелегкие времена переживает в по-

следние годы геология, в том числе и 

коллектив ОАО "Полярноуралгеология". 

Но не в характере заведующей музеем 

Маргариты Николаевны Крочик сидеть 

сложа руки в ожидании лучших времен. 

Этот неутомимый человек, влюбленный 

в свое дело, всегда в поиске. Маргарита 

Николаевна усилила внимание (хотя и 

раньше оно было немалым) на собира-

ние буквально по крупицам всех сведе-

ний о ветеранах геологической службы. 

А чтобы показать все материалы разно-

сторонне и запоминающе, она стала 

приурочивать их к "круглым датам". Так 

появилась персональная выставка все-

го, что связано со 100-летием (1994 г.) 

заслуженного деятеля науки и техники 

Республики Коми, доктора геолого-

минералогических наук К.Г. Войновско-

го-Кригера, проработавшего в геологи-

ческой службе Заполярья около 20 лет. 

Удалось заказать и приобрести портрет 

этого легендарного геолога-ученого, 

выполненный художником маслом. И 

что самое удивительное — разыскать 

рабочий стол К.Г. Войновского-Кригера. 

Но как, а главное — куда это все разме-

стить? Благодаря настойчивости Марга-

риты Николаевны Крочик и к чести гене-

рального директора "Полярноуралгео-

логии" Николая Николаевича Герасимо-

ва, который близко принял задумку, 

пошел навстречу, выделил отдельный 

кабинет на одном этаже с экспозициями 

геологического музея. Ну, а как его обу-

строить, привести все в порядок, тут 

Маргариту Николаевну учить не надо. 

Она имеет богатый опыт музейной ра-

боты. 

Так появились тематические выставки-

экспозиции — "женщины — за решет-

кой", посвященные необоснованно ре-

прессированным труженицам геологи-

ческой службы Заполярья. Сейчас вы-

ставлены материалы к 75-летию докто-

ра геолого-минералогических наук 

Юрия Васильевича Степанова. 

Архивы музея постоянно пополняются. 

И порою, просто удивителен и неожи-

дан их путь. Вот только одна история. 

Как-то разбирая подлежащие уничтоже-

нию документы, Маргарита Николаевна 

обратила внимание на интересную фа-

милию — Загадская. Нашла заявление 

для начальства этой Э.М. Загадской, в 

котором она просит использовать ее 

знания по профессии. Оказалось, сту-

дентка последнего курса института гео-

логии была "взята", как неблагонадеж-

ная и привезена "на Воркуту" в конце 

тридцатых годов. Но как найти эту Э.М. 

Загадскую, где она? Ведь прошло более 

полувека. Тогда М.Н. Крочик собирала 

материла к 100-летию К.Г. Войновского-

Кригера, переписывалась с его дочерью 

из Алма-Аты. И вдруг письмо в Воркуту 

с обратным адресом — Э.М. Загадская! 

Оказывается, еще по Воркуте К.Г. Вой-

новский-Кригер и Э.М. Загадская знали 

друг друга, дружат с дочерью и сейчас в 

Алма-Ате. У Маргариты Николаевны от 

такого счастья прямо-таки сердце за-

шлось... 

Пошла переписка. Хочется привести 

здесь строки из письма Э.М. Загадской, 

вот они: "...я не проклинаю прошлое, 

как и жизнь со всей ее неустойчиво-

стью, ибо это было мое русло жизни 

тех, кто мне был дорог, но даже те го-

ды, что я была в изгнании (пара-

доксально!) оставили в памяти встречу 

с очень хорошими интересными людь-

ми, многим из которых вы работой му-

зея воскресили жизнь и память! 

(выделено мною — В.П.). Большое вам 

спасибо! И мое имя вы приобщили к 

ним и подарили мне себя. Наше эписто-

лярное общение я вижу глазами и чув-

ствую сердцем!". 

Маргарита Николаевна пошла дальше. 

Она попросила в письме к ветерану 

геологии Б.В. Грибанову, который также 

проживает в Алма-Ате, сходить к Э.М. 

Загадской и вручить ей цветы. Позже 

Эльвира Михайловна, которой уже за 

80, назовет в письме М.Н. Крочик 

"своей дочкой...". Совсем недавно Э.М. 

прислала личные вещи, грамоты, се-

мейные фотографии. 

Маргарита Николаевна в этом "уголке 

истории" и в самой "комнатушке" поста-

ралась создать особую атмосферу. Так 

появился старенький патефон (видимо, 

на таком когда-то К.Г. Войновский-

Кригер ставил пластинки с классической 

музыкой (по воспоминаниям). Так часть 

стены перетянута куском колючей про-

волоки…  

И побывавшие здесь, этот настрой чув-

ствуют. Вот что пишет в книге отзывов 

ветеран Воркуты с 1947, года Л.В. Шу-

това: "Такие люди как драгоценные кам-

ни. Когда живешь с ними, ощущаешь их 

как обычных людей, и только сейчас 

понимаешь, что они — полубоги. Сколь-

ко ума, доброты, обаяния, культуры. 

Пусть земля им будет пухом, а мы со-

храним о них память, очень добрую и 

очень светлую!" 

А вот еще одна запись: 

"Мы — съемочная группа русско-

французского фильма "Белый квадрат 

на белом фоне". Хотели бы отдать дань 

уважения и восхищения людям, создав-

шим это уникальное место, куда может 

прийти каждый, чтобы еще раз поду-

мать об истории и судьбе этой уникаль-

ной и великой страны. 

С благодарностью и уважением режис-

сер Иосиф Пастернак". 

У Маргариты Николаевны Крочик есть 

свои планы, свои выстраданные мысли. 

Она часто выступает на газетных стра-

ницах. 

— Мои публикации, —  говорит она, — 

это дань глубочайшего уважения к исто-

рии геологической службы в Заполярье, 

о ее ветеранах. 

Верится, что у Маргариты Николаевны 

все получится. Порукой тому — ее 

неуемный ищущий характер, постоян-

ный поиск. А ведь и память, как под-

черкнул кто-то из мудрых, — это то, что 

нас спасает...  

В. Плоский. 

г. Воркута. 

Плоский, В. «Память – это то, что нас 

спасает» [Текст] / В. Плоский // Геолог 

Севера. – 1998. – 19 июня. 

Фото Ю. Гончарова 
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Это только на снимке сидит сложа 

руки заведующая геологическим музеем 

Маргарита Николаевна Крочик. А все 

остальное время этот неугомонный чело-

век, влюбленный в свое дело, всегда в 

поиске. 

Маргарита Николаевна усилила внима-

ние (хотя и раньше оно было немалым) 

на собирание буквально по крупицам 

всех сведений о ветеранах геологии За-

полярья. 

Чтобы показать все материалы разно-

сторонне и, главное, запоминающе, ста-

ла она приурочивать их «выставку» к 

«круглым датам». Так появилась персо-

нальная выставка всего, что связано со 

100-летием заслуженного деятеля науки 

и техники Республики Коми, доктора гео-

лого-минералогических наук К.Г. Войнов-

ского-Кригера, проработавшего в геоло-

гии Заполярья около 20 тяжелейших 

сталинских лет. 

Более того, удалось заказать и приоб-

рести портрет этого легендарного геоло-

га-ученого. И еще самое удивительное — 

благодаря поиску М.Н. Крочик был 

разыскан рабочий стол К.Г. Войновского-

Кригера! 

И тут встал весьма сложный вопрос: 

куда это все разместить? Настойчивости 

Маргарите Николаевне не занимать. 

Достучалась. Генеральный директор 

«Полярноуралгеологии» Н.Н. Герасимов, 

восприимчивый на все новое, пошел 

навстречу и выделил отдельный кабинет 

на одном этаже с экспозициями геологи-

ческого музея. 

Ну, а как его обустроить, тут Маргариту 

Николаевну учить не надо: опыт музей-

ной работы она имеет богатый. 

И пошла серия выставок-экспозиций. 

Их можно было бы объединить темой 

«Взгляд сквозь годы». Печальные, но все 

же юбилейные даты видных ученых-

геологов, ветеранов Заполярья, «женщин 

за решеткой» — о необоснованно ре-

прессированных труженицах геологиче-

ской службы и др. 

Не остановилась жизнь, и архивы му-

зея постоянно пополняются. И порою 

просто удивителен и неожиданен их путь. 

Вот только одна история. 

Как-то разбирая подлежащие уничто-

жению документы, Маргарита Николаев-

на обратила внимание на интересную 

фамилию — Загадская (прямо-таки 

«загадка»). Покопалась и нашла заявле-

ние от этой Загадской Э.М. лагерному 

начальнику, в котором она просит приме-

нить ее знания по профессии?!). Дальше 

— больше. Оказалось, студентка послед-

него курса института геологии была 

«взята» как неблагонадежная и этапиро-

вана в конце тридцатых «на Воркуту». 

Но как сегодня найти эту Э.М. Загад-

скую, да и жива ли она? Ведь прошло 

более полувека. 

Как говорится, доброму, ищущему че-

ловеку сам Бог поможет. В то время М.Н. 

Крочик собирала материалы к 100-летию 

К.Г. Войновского-Кригера, переписыва-

лась с его дочерью, та живет в Алма-Ате. 

И вдруг письмо в Воркуту с обратным 

адресом... Э.М. Загадская! Оказывается, 

еще по Воркуте К.Г. Войновский-Кригер и 

Э.М. Загадская знали друг друга, нынче 

последняя дружит с дочерью! У Маргари-

ты Николаевны, как она вспоминает, от 

такого счастья прямо-таки «сердце за-

шлось...». 

Пошла переписка. Трогательная прямо 

до слез. Приведем только несколько 

строк из письма Эльвиры Михайловны 

Загадской: «...я не проклинаю прошлое, 

как и жизнь со всею ее неустойчивостью, 

но даже те годы, что я была в изгнании 

(парадоксально!), оставили в памяти 

встречу с очень хорошими интересными 

людьми, многим из которых вы работой 

музея воскресили жизнь и память! 

(выделено мною. — В. Т.). Большое вам 

спасибо! И мое имя вы приобщили к ним 

и подарили мне себя. Наше эпистоляр-

ное общение я вижу глазами и чувствую 

сердцем!» 

Разве остановится после этого Марга-

рита Николаевна? Она попросила в 

письме к ветерану геологии Б.В. Гриба-

нову, который тоже осел в Алма-Ате, 

навестить Э.М. Загадскую и вручить ей 

цветы... 

Позже Эльга Михайловна, которой уже 

давно за 80, назовет в письме М.Н. Кро-

чик «своей дочкой»... 

А Маргарита Николаевна все возилась 

со своим «кабинетом истории ветеранов 

геологии», да и хлопочет сейчас. Созда-

ла особую атмосферу «тех лет». Так 

появился старенький патефон (может, на 

таком когда-то К.Г. Войновский-Кригер 

прослушивал пластинки с классической 

музыкой, по воспоминаниям — любил). 

Часть стены перепоясала суровая, леде-

нящая душу колючая проволока... 

И побывавшие здесь этот настрой чув-

ствуют. Вот какую запись оставила, к 

примеру, ветеран Воркуты с 1947 года 

Л.В. Шутова: «Такие люди — как драго-

ценные камни. Когда живешь с ними, 

ощущаешь их как обычных людей, и 

только сейчас понимаешь, что они — 

полубоги. Сколько ума, доброты, обая-

ния, культуры. Пусть земля им будет 

пухом, а мы сохраним о них память, 

очень добрую и очень светлую». 

А вот еще слова: 

«Мы — съемочная группа русско-

французского фильма «Белый квадрат 

на белом фоне». Хотели бы отдать дань 

уважения и восхищения людям, создав-

шим это уникальное место, куда может 

прийти каждый, чтобы еще раз подумать 

об истории и судьбе этой великой стра-

ны. 

С благодарностью и уважением — ре-

жиссер Иосиф Пастернак». 

Драгоценные камни... Не о ней ли, Мар-

гарите Николаевне, это тоже сказано? 

У нее много планов, много задумок. 

Верится, все у нее получится. Такой уж 

характер! 

 

В. ТЕРЕНТЬЕВ.  
Фото Ю. Гончарова. 

Терентьев, В. Такие люди как драгоценные камни [Текст] / В. Терентьев // Заполярье. – 1998. – 15 июля. – С. 3 

На шестой десяток лет пошла история геологического музея ОАО 

«Полярноуралгеология». Это первый геологический музей в Республике Коми. 

Чем был жив музей все эти годы? Сохранение и доступность образцов каменного 

материала,  летопись геологической службы — фотографии, негативы, изданные 

труды, воспоминания, мемориальные предметы... А как теперь, в кризисные вре-

мена для всей геологии? 
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Крочик, М. Еще не поздно [Текст] / М. Крочик // Геолог Севера. – 1999. – 26 ноября. – С. 4. 

СОBCEM недавно, вспоминая студен-

ческие годы, выяснилось, что в доме, 

где жил когда-то М.Ю. Лермонтов, жи-

ла Наталья Анатольевна Ремизова, 

будучи студенткой Московского геоло-

горазведочного института, а ныне - 

ведущий геолог объединения 

“Полярноуралгеология”.  Дом этот со-

хранился до сих пор, правда в пере-

строенном виде. На его фасаде доска 

“Здесь в 1830 — 1832 гг. жил великий 

русский поэт М.Ю. Лермонтов”. Это 

памятник культуры. Сегодня его мож-

но увидеть за “Домом книги" на Новом 

Арбате в Москве.  

Наталья Анатольевна рассказала, 

что в то время, когда она проживала в 

этом доме (конец 70-х), в нем в основ-

ном обитали пожилые жильцы, в том 

числе и ее хозяйка, бывшая учитель-

ница, Лидия Николаевна. Дом часто 

посещал И.Л. Андроников, которому 

она говорила за этот памятник: «Вам я 

каждый день чертей на 

шею сажу”, на что Ираклий 

Луарсабович смеясь отве-

чал: "То-то у меня отпала 

необходимость в горчични-

ках”. 

Наталья Анатольевна 

рассказывала, что в комна-

тах дома уже тогда (сейчас 

это музей) лермонтовских 

вещей не было, но остава-

лись изразцовые печи и 

массивные металлические 

ручки на дверях. Около дома часто 

останавливались экскурсии школьни-

ков, за которыми было интересно 

наблюдать. Лица пожилых людей, вы-

глядывающих из окон, создавали для 

ребят иллюзию "дней старины минув-

шей”.  

Сегодня имя Ираклия Андроникова 

больше памятно старшему поколению.  

Доктор филологических наук, ученый-

литературовед, писатель, искусство-

вед был широко известен как велико-

лепный мастер устного рассказа. С 

рассказом о поисках "Н.Ф.И." он и вы-

ступил впервые на телевидении в 

1954 году, в 1959 году вышел первый 

телефильм "Загадка Н.Ф.И.". Все были 

восхищены рассказчиком и манерой 

изложения подробностей поисков 

Натальи Федоровны Ивановской, кото-

рой Лермонтов посвятил 30 стихотво-

рений. 

Еще одно интересное стечение об-

стоятельств, но связанное уже с дру-

гими инициалами - “Л.М.Н.". Рассказал 

мне об этом пару лет назад журналист 

В.П. Белокопытов из г. Волжска. 

“Л.М.Н.”-  это три буквы из самой серд-

цевины алфавита, все подряд – 11-я, 

12-я, 13-я ( Лермонтов Михаил – Л.М., 

Мартынов Николай – М.Н.). Факты жиз-

ни Михаила Лермонтова и Николая 

Мартынова постоянно пересекаются. 

С момента знакомства Мартынов шел 

за поэтом след в след, стремясь обой-

ти и превзойти. Он тоже стал писать 

стихи, неплохо пел, играл на рояле. 

Он был высокого роста, строен, кра-

сив, имел успех у дам. Он видел себя 

генералом. Едет на Кавказ, где поэт 

уже успел повоевать, и здесь Марты-

нов понял, что он многого боится. Ему 

советовали выйти в отставку. А как же 

тогда генеральский чин? Мартынова 

награждали, Лермонтова никогда, хотя 

и неоднократно представляли. Для 

поэта было главным выйти в отставку 

и заняться литературой. У них были 

встречи, взаимные остроты, рисунки 

поэта. В 1840 году Мартынов уволен в 

отставку без права ношения формы в 

чине майора, Лермонтов же еще был 

поручиком, продолжая добиваться 

отставки. 

В жизни Лермонтов раздражал не 

только Мартынова, все шло к дуэли. 

Поэт умер, не успев схватиться за 

рану. Мартынов же, спустя 30 лет, в 

1871 г. написал исповедь. Умер ше-

стидесяти лет, пережив поэта на 34 

года. Кто б его и вспомнил, если бы он 

не убил Лермонтова. 

О Лермонтове писали многие и в 

прошлом, и в настоящем. Но луч-

ше, пожалуй, чем А.А. Ахматова 

никто не сказал. Приведу лишь 

часть её высказывания: “...Слова, 

сказанные им о влюбленности, не 

имеют себе равных ни в одной из 

поэзий мира... Я уже не говорю о 

прозе. Здесь он обогнал самого 

себя на сто лет...". 

Рассказывая обо всем этом, оста-

ется только недоумевать, что юби-

лей М.Ю. Лермонтова (15 октября ис-

полнилось 185 лет со дня рождения) 

был так незаслуженно “скромно" отме-

чен в России, за исключением, может 

быть, Пятигорска, с которым и связана 

такая ранняя гибель поэта, да Россий-

ского радио — вспомнившего великого 

поэта в день юбилея в программе 

“Отражение". 

М. Крочик. 
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Сорок лет назад, 16 июня 1963 

года в 12 часов 30 минут по мос-

ковскому времени в Советском 

Союзе на орбиту спутника Земли 

был выведен космический ко-

рабль «Восток-6», впервые в мире 

пилотируемый женщиной - Вален-

тиной Терешковой. 

Несколькими неделями позже я, 

юная студентка университета, ста-

ла свидетельницей триумфального 

приезда в родной Ярославль пер-

вой женщины-космонавта. Улицы 

были полны народа, почти невоз-

можно было пробиться к дороге, по 

которой в открытой машине в со-

провождении секретаря обкома 

партии ехала Валентина Терешко-

ва. И все же мне удалось ее уви-

деть: на ней была нежно-голубая 

кофточка и василькового цвета 

юбка, ярко сияла на солнце золо-

тая звезда Героя. Валентина Те-

решкова улыбалась своей незабы-

ваемой улыбкой... Ехала она на 

встречу с «передовиками произ-

водства» на стадион «Шинник». 

Конечно, участников этой встречи 

тщательно отбирали, и нам, про-

стым студентам, вход на стадион 

был заказан. 

Чуть позже, в один из приездов 

Валентины Терешковой к матери, 

мне удалось с ней встретиться. 

Дело в том, что моя сокурсница 

Таня жила в одном доме с мате-

рью первой женщины-космонавта. 

Каждый день возле этого дома 

толпилось множество людей, они 

целый день скандировали: «Валя, 

выйди на балкон!» Никакие прось-

бы о покое на людей не действова-

ли: все хотели увидеть самую зна-

менитую женщину планеты, их 

землячку. 

Я пришла в гости к Тане, и, под-

нимаясь по лестнице, встретилась 

нос к носу с Валентиной Терешко-

вой - она шла мне навстречу, дер-

жа на руках маленькую собачку. 

Поздоровалась, приняв за соседку. 

Я была счастлива! И до сих пор 

помню эту случайную, но такую 

знаменательную для меня встречу, 

будто это было вчера... 

М.Н. КРОЧИК.  

Руководитель музея ОАО 

«Полярноуралгеология». 

Косыгина, Л. Хранитель человече-

ской памяти [Текст] : [о зав. геол. 

музеем ГГК «Миреко» М.Н. Кро-

чик] / Л. Косыгина // Заполярье. – 

2007. – 26 июля. – С. 9. 

Крочик, М.Н. «Валя, выйди на балкон!» [Текст] : [К 40-летию полета 

В.Н. Терешковой] / М. Крочик // Воркута деловая. – 2003. – 18 июня.  

Фото из архива составителей. 
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Ильясова, Г. Город в лицах 

[Текст] : [О М.Н. Крочик] / 

Г. Ильясова // Заполярье. – 

2008. – 25 сентября. – С. 2. 

Встреча в обществе «Мемориал» с делегацией из Польши.  

Фото из личного архива М.Н. Крочик. 

 
 

Маргариты Николаевны Крочик разница с городом 

всего один год. Она родилась 30 апреля 1944 года. 

После окончания воркутинской средней школы по-

ступила в Ярославский пединститут. Окончив его, 

вернулась в Воркуту и больше никогда не покидала 

родной город. 

Сначала трудилась в краеведческом музее, а затем, 

это было более 30 лет назад, перевелась в геологи-

ческий, где работает и по сей день. Все называют ее 

генеральным директором геологического музея. И это 

действительно так. Она хранительница истории гео-

логической службы Заполярья. В музее более 11 ты-

сяч уникальнейших образцов, очень большой архив, 

потому что геологическая служба ведет отчет с 1931 

года. Это бесценные документы, рукописи выдающих-

ся геологов прошлого столетия, их письма, воспоми-

нания. 

Сейчас Маргарита Николаевна, с легкой руки быв-

шего генерального директора ОАО «Полярноурал-

геология» И.Б. Грановича, занимается в основном 

историографией службы. Пишет статьи о геологах   

30-х годов, их непростых судьбах. Из этих статей уже 

давно при желании могла бы получиться приличная 

книга. Но Маргарита Николаевна в память о своем 

любимом отце Николае Константиновиче, который 

был репрессирован в 1934 году, готовит к публикации 

его воспоминания под названием «Презумпция неви-

новности». Ее часто спрашивают: собирается ли она 

уезжать из города? Но у нее и в мыслях этого нет. 

Она ни в какой очереди не стоит. «У меня здесь роди-

тельские могилы, — говорит, — я здесь родилась и 

никуда отсюда не уеду!». 

 

Галина ИЛЬЯСОВА.  

Фото В. Романова. 



136 

 

М.Н. Крочик: хранительница памяти [Текст] : [Буклет] / Архивное управление администрации МО ГО «Воркута». – 

Воркута : Архивное управление администрации МО ГО «Воркута», [б.г.]. – 6 с. : фото. 
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Маргарита Крочик была знакома с  

Глебовым и Жженовым 
 В эти дни исполняется 65 лет воркутинскому геологическому музею. Он был открыт в 1945 году 

при геологоразведочном управлении комбината «Воркутауголь», а ныне находится под крылом гор-

но-геологической компании «Миреко». Тридцать пять лет это хранилище памяти возглавляет Марга-

рита Крочик, почти ровесница самого музея. Любопытно, что Маргарита Николаевна не только ди-

ректор, но и единственный научный сотрудник геологического музея.  

Уникальные коллекции минералов и документов о деятельности первооткрывателей заполярных 

месторождений были собраны вместе еще в 1939 году. Эту миссию взял на себя заключенный уче-

ный Н. Федоровский. Открыть музей помешала начавшаяся война. Но сразу же после ее окончания 

первый в Коми геологический музей распахнул двери. Сегодня он располагается в центре города. В 

помещениях размером 100 квадратных метров хранятся 11,5 тысячи образцов минералов, множе-

ство документов, фотографий. Постоянная экспозиция включает фотогалерею геологов, большин-

ство из которых не по своей воле очутились в Заполярье. Имя одного из них – К. Войновского-

Кригера в 2000 году было присвоено и геологическому музею.  

Маргарита Крочик – коренная воркутинка. В 1939 году в Воркуто-Печорские лагеря был этапиро-

ван ее отец, Николай Константинович Крочик, выпускник экономического факультета Иркутского 

университета. Политический заключенный после освобождения уезжать отсюда, с «края земли», 

никуда не захотел. Любовь, привязанность к Крайнему Северу передал и дочери Маргарите.  

Многолетняя работа в музее Воркуты, интерес к истории этих мест обернулись для Маргариты 

Крочик множеством встреч и открытий. В ее домашнем архиве хранится фотография трехлетней 

Риточки Крочик, сделанная воркутинским зеком, знаменитым кинорежиссером, сценаристом и теле-

ведущим Алексеем Каплером. Она общалась с первооткрывателем воркутинских углей Г. Черновым, 

с бывшим министром угольной промышленности Л. Братченко. О знакомстве с исполнителем роли 

Григория Мелехова в кинофильме «Тихий Дон» Петром Глебовым напоминанием служит фотогра-

фия. А от известного российского киноактера Георгия Жженова остались письма. В 1995 и 1999 го-

дах при активном участии Маргариты Николаевны вышли две книги о репрессированных геологах. А 

на страницах одного из томов республиканского мартиролога «Покаяние» она рассказала о своем 

отце, проиллюстрировав повествование стихами и рисунками Николая Крочика.  

Анна СИВКОВА. 

Сивкова, А.  Маргарита Крочик  была знакома с Глебовым и Жженовым [Электронный ресурс] / А. Сивкова // Рес-

публика. – Режим доступа : http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/33105. — Загл. с экрана. 

Воркута юбилейная: Фотоальбом [Текст]. – Сыктывкар : ООО Коми республиканская типография, 2013. – С. 166 : фото. 
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Ильясова, Г. 70 лет –  еще не вершина склона лет [Текст]  / Г. Ильясова // Республика-Воркута.  –  2014. – 2 мая.  – С. 19. 
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Аспекты сотрудничества Геологического музея имени 

К.Г. Войновского-Кригера с Центральной городской биб-

лиотекой имени А.С. Пушкина разнообразны. Совмест-

ная просветительская деятельность, публикация и по-

пуляризация краеведческих материалов, организация 

музейно-выставочных экспозиций играют важную роль 

в сохранении и организации исторического наследия, 

поддерживают систему образования и самообразова-

ния воркутинцев. 

Взаимодействие библиотеки и музея формирует уни-

кальное культурно-информационное пространство 

нашего заполярного города. 
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5 апреля в уютном, недавно отремонтированном чи-

тальном зале Центральной городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина прошла встреча под названием «Мы славим сего-

дня геолога труд», посвященная 300-летию горно-

геологической службы России и 25-летию ОАО «Полярно-

уралгеология». На ней присутствовали учащиеся школы  

№ 35 и почетные гости, представители интереснейшей 

профессии, «вечные романтики»... 

Открыл встречу генеральный директор 

«Полярноуралгеологии» Николай Николаевич Герасимов, 

который с большим воодушевлением рассказал о своей 

профессии и выразил надежду на то, что «может быть, кто-

то из сегодняшних пятнадцатилетних ребят решит стать 

геологом». Ведь одна из острейших проблем, с которой 

сегодня столкнулась эта служба, — это отсутствие в ней 

молодых кадров. Кстати, информация для будущих абиту-

риентов: в Сыктывкарском государственном университете 

открылась кафедра геологии. 

— Это именно та профессия, которая определяется тра-

дицией, в которой должна быть школа, — говорит Николай 

Николаевич. — Она трудна и в то же время прекрасна. 

Жажда познаний, открытий, путешествий присуща геоло-

гам. Первые из них пришли сюда 70 лет назад и заложили 

не только будущий город, но и традиции, оставили память 

о себе . Сегодня «Полярноуралгеология» — это коллектив 

единомышленников, один из немногих, удержавшихся на 

плаву во времена рынка, переживший тяжелейшие кризи-

сы. 

Говорилось о ее перспективах, об идее создания клуба 

молодых геологов, которого в нашем городе пока, к сожа-

лению, нет. 

Светлана Кирилловна Пухонто, ведущий геолог ком-

плексной угольной партии, выступила с обзором об исто-

рии создания «Полярноуралгеологии», об угольной про-

мышленности в нашем городе, показала материалы о фло-

ре и фауне Воркуты. Вячеслав Степанович Озеров, началь-

ник отряда рудной геолого-поисковой партии, привлек вни-

мание ребят, рассказав о золотоносной руде, ее открытии 

в Коми, в России и в других странах Он показал и дал ха-

рактеристику образцам пород, которые были выставлены в 

этот день здесь же, в читальном зале. Надо отметить, что 

выставка эта вызвала большой интерес у учащихся С удо-

вольствием дети слушали рассказ Ирины Михайловны Ма-

лых, ведущего геофизика Пачвожской партии, об открытии 

начальником партии М.А. Шишкиным марганцевой руды, о 

применении марганца в промышленности страны. Заведу-

ющая музеем «Полярноуралгеологии» Маргарита Нико-

лаевна Крочик поведала о работе музея и об имеющихся в 

нем ценных документах, наградах исторических личностей, 

уникальных коллекциях камней и даже продемонстрирова-

ла несколько интересных экспонатов. Николай Викторович 

Лапшин, директор ООО «Родонит», рассказал о внедрении 

компьютерных технологий в геологию, как с помощью ком-

пьютеров создаются карты. Интересные факты из истории 

камней, принадлежащих известным людям — А.С. Пушки-

ну, Петру I и другим, подготовила библиограф читального 

зала Виктория Викторовна Сафьяновская. Вела встречу 

заведующая отделом обслуживания ЦГБ Наталия Кирил-

ловна Назарой. 

Старшеклассники услышали здесь и о том, что геологи 

— это романтики, художники, писатели, поэты... Звучали 

стихи: о их необыкновенной работе, о жизни и любви. А 

завершила этот удивительный вечер воркутинская поэтес-

са Ольга Хмара, исполнившая под гитару свои прекрасные 

песни. 

Сотрудники библиотеки поздравили геологов с их празд-

ником, поблагодарили за встречу и за подаренные ценные 

книги, пригласили на чаепитие. 

*** 
Выставку «Каменная летопись земли», состав- 

ленную из личных коллекций работников «Полярно-

уралгеологии», можно увидеть в читальном зале библиоте-

ки и сегодня. Здесь оформлены витрины с драгоценными 

камнями, пять стеллажей с историческими материалами, 

монографиями, книгами. Также представлена выставка на 

экологическую тему «Лицом к природе». В зале абонемен-

та читатели могут увидеть еще одну выставку, посвящен-

ную прекрасной профессии геолога — «Наш путь и далек, и 

долог». 

Мария ЦИТРОНОВА. 

Цитронова, М. Славя геологов труд… [Текст] / М. Цитро-

нова // Заполярье. – 2000. – 21 апреля. – С. 2. 

Фото из архива МБУК «ЦБС». 
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Воркута – город на угле, город в Арктике 

[Текст] : науч.–попул. изд. / под общ. ред. 

М.В. Гецен. – Сыктывкар : [б. и.], 2004. – 

351 с. : ил.  

Крочик, М. Так о Воркуте еще не писали 

[Текст] : [О книге «Воркута – город на угле, 

город в Арктике] / М. Крочик // Заполярье. – 

2005. – 21 января. – С. 6. 

25 ноября 2004 года, накануне Дня города, в городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина  прошла пресс-конференция по книге «Воркута – 

город на угле, город в Арктике». В ней приняли участие ответствен-

ный редактор книги, директор Республиканского экологического цен-

тра, доктор биологических наук М.В. Гецен и авторы отдельных разде-

лов книги: М.Н. Крочик, О.А. Гудованый, Н.Б. Какунов и др.  

Первый ряд (слева направо): Т.С. Медведева, М.Н. Гецен, В.П. Францишко, 
О.А. Гудованый, Т.Б. Андреева. 
Второй ряд: Н.К. Назарой, М.Н. Крочик, Л.И. Компанец, В.С. Халиулина, 
Н.Б. Какунов. 

Так о Воркуте 

еще не писали 

Уже обложка дает представление о 

содержании этой книги: природа Запо-

лярья, суровый климат, тундра, знаме-

нитое «шахтерское кольцо»... 

Хочу признаться, что эта книга осо-

бенно близка мне потому, что, благода-

ря ей, я как бы возвратилась в свою 

молодость, когда моя трудовая биогра-

фия только начиналась: со многими 

авторами и героями этой книги я была 

знакома лично. Впечатление такое, 

будто я вновь прошла по окрестностям 

старой Воркуты. 

Уникальное издание, как никакое 

другое до этого, помогает всесторонне 

и подробно познать мир живой приро-

ды Большеземельской тундры. Когда 

кто так подробно рассказывал нам о ее 

фауне и флоре: животных, птицах, ба-

бочках нашего края, мхах, лишайниках, 

грибах, цветах? Такая подробная ин-

формация, такая его подача вызовет в 

любом человеке желание ближе позна-

комиться с природой и убедиться в 

том, «как мало я знаю». 

Спасибо авторам книги за внимание 

к труду геологов, которых до этого ис-

следователи часто обходили стороной! 

Спасибо им за богатейшую информа-

цию об экологическом настоящем Вор-

куты, с которым теснейшим образом 

связано здоровье северян, которому 

авторы книги уделили также немало 

внимания. 

Глава «Помнить прошлое ради буду-

щего» — это особая часть книги. Здесь 

не забыты когда-то существовавшие 

поселки, шахты, старые улицы, здания, 

созданные знаменитыми архитектора-

ми, причем рассказы о старой Воркуте 

сопровождаются замечательными фо-

тографиями (и это уже заслуга офор-

мителей издания). 

Большим подспорьем книга «Воркута 

— город на угле, город в Арктике» ста-

нет для учащихся, студентов, краеве-

дов, учителей, сотрудников СМИ, да 

что там говорить — для каждого ворку-

тинца! Такой книги о нашем любимом 

городе — настоящей энциклопедии — 

еще не было! Хочу поздравить всех ее 

авторов с успешным завершением ко-

лоссального труда! 

М. КРОЧИК. Сотрудник  

геологического музея. 
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  11 апреля 2008 года в Центральной городской библиотеке состоялся «круглый стол», посвященный выходу в 

свет книги М.В. Гецен «Воркута и академическая наука: взгляд через поколения». На презентации присутствовали 

друзья и соратники  Маргариты Васильевны. На встрече выступили первый заместитель главы администрации А.А. 

Голубин, заместитель начальника Управления культуры В.Я. Мориц, депутат горсовета Н.А. Гужавина, директор 

ООО «Геоном» А.П. Шепунов, преподаватель горного университета А.Л. Рейшахрит, директор краеведческого му-

зея Г.В. Трухина, главный архитектор В.А. Трошин, М.Н. Крочик, А.В. Толстобоков, А.В. Калмыков, В.П. Пржедецкий.  

Маргарита Николаевна Крочик высоко оценила этот труд и подчеркнула его значимость для города.  

 

 

 

 

 

Первый ряд (слева направо): Н.К. Назарой, В.Р. Григорченко, В.А. Трошин, М.В. Гецен, Л.А. Тверская, М.Н. Крочик, 

Е.И. Рейхашрит. 

Второй ряд: В.А. Пржедецкий, Г.Ю. Шмакалова, О.В. Зайцева, И.Е. Глаголева, В.И. Тарутина, Г.В. Трухина,  

Н.А. Гужавина, З.А. Хайрулина, А.П. Шипунов, А.В. Толстобоков. 

Гецен, М.В. Воркута и академическая наука: взгляд через поколения [Текст] / 

М.В. Гецен.– Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 352 с. : ил., портр., фото.  
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10 июля 2009 года в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина учащиеся и педагоги школ 

города встретились с участниками полевой экскурсии на «Болото Уса-Юньягинское».  

Присутствующие познакомились с природными ресурсами особо охраняемых природных территорий Респуб-

лики Коми, наблюдениями, проведенными на 

тундровом озере комплексного заказника 

«Хребтовый», деятельностью общественной 

организации «Друзья заповедных островов». 

Одним из организаторов встречи выступила 

Маргарита Николаевна Крочик.  

5 августа 2009 г. в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина был проведен выездной 

семинар «Особо охраняемые природные территории Республики Коми» для заведующих и сотрудников библио-

тек системы. На встрече присутствовали директор Республиканского экологического центра М.В. Гецен, руково-

дитель  геологического музея им. Войновича-Кригера М.Н. Крочик, представители Управления культуры админи-

страции МО ГО «Воркута», республиканского телевидения.  

В программе семинара были рассмотрены вопросы по комплексным заказникам (М.В. Гецен), доцент кафедры 

биологии Вятского гуманитарного университета Н.М. Зимонина особое внимание уделила луговому памятнику 

природы «Воркутинский», которому насчитывается более 50 лет. На семинаре выступила Т. Андреева, педагог 

дополнительного образования СОШ № 39 с докладом об экологическом туризме и туристических маршрутах по 

тундре.  

Слева направо: Т.Б. Андреева, М.Н. Крочик, 

Н.П. Николаева, Н.М. Зимонина, М.В. 

Гецен, Г.Ю. Шмакалова. Воркута, 2009. 

Фото из архива МБУК «ЦБС». 

На фото (слева направо): Н.П. Николаева, Н. Гецен,  

М.В. Гецен, Г.Ю. Шмакалова, М.Н. Крочик.  

Фото из архива МБУК «ЦБС». 
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 23 ноября 2010 года в центре 

национальных культур состоялась 

встреча  представителей  культуры 

и  науки  Воркуты. Среди пригла-

шенных были сотрудники Печор-

НИИпроекта, краеведческого му-

зея, библиотек, городского архива.  

Встречу вела Маргарита Василь-

евна Гецен, доктор биологических 

наук,  руководитель Республикан-

ского  экологического центра 

(ЭЦЕТ). В 2010 году она отметила 

50-летие своей научной деятель-

ности и 15-летие работы экологи-

ческого центра. М. Гецен в своем выступлении остановилась на основных этапах многолетнего сотрудниче-

ства с учреждениями культуры города. Библиотечная система  представила  итог  совместного с ЭЦЕТ проек-

та – пособие для учителей «Болотная азбука». ЦБС долгие годы сотрудничает с Республиканским экологиче-

ским центром. Пособия «Азбука тундры», «Болотная азбука», электронные издания «Природа заполярной 

Воркуты», «Особо охраняемые природные территории» – результат совместной деятельности с экологиче-

ским центром. Культура и наука в Воркуте образовали тесный творческий союз во благо просвещения и ду-

ховного развития. 

Культура и наука — городу // Маргарита Гецен: служение науке [Текст] : биобиблиографическое издание / сост. : 

О.В. Зайцева, Н.А. Шумская; ред. И.В. Колесниченко. — Воркута : МБУК «ЦБС», 2012. —  С. 100 : фото. — 

(Воркута в Лицах; вып.5). 

М.Н. Крочик во время занятий на компьютерных курсах 

в Центральной городской библиотеке. 2013 г. 

Фото из архива МБУК «ЦБС». 

Директор геологического музея М.Н. Крочик (в центре)  

на мероприятии в ЦГБ. Воркута, 2005 г. 
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 В мае 2013 года главная библиотека Воркуты отметила 

свое 65-летие. В читальном зале собрались сотрудники 

библиотечной системы города, представители админи-

страции МО ГО «Воркута», Управления культуры, депута-

ты городского совета, руководители учреждений и органи-

заций, читатели, которые поздравили коллектив Цен-

тральной библиотеки с юбилеем. Маргарита Николаевна 

Крочик, директор геологического музея имени К.Г. Вой-

новского-Кригера ЗАО «Миреко» вручила в подарок биб-

лиотеке книги, подборки тематических материалов и зачи-

тала стихи, написанные ею к торжеству. 

М.Н. Крочик и О.Б. Вайлунова.   

Воркута, 24 мая 2013г. 
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 26 ноября, в День города, в читальном зале Цен-

тральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

состоялась презентация подарочных изданий меж-

дународного пушкинского фонда «Классика» и пере-

дача коллекции библиотечной системе Воркуты.  

На этом празднике книг присутствовали высокие 

гости, приехавшие на празднование 70-летия Ворку-

ты: министр культуры Республики Коми Артур Ру-

дольф, заместитель руководителя администрации Воркуты по соци-

альным вопросам Анатолий Замедянский, руководитель Коми Реги-

онального отделения Международного Пушкинского фонда 

«Классика» Ефим Канев, исполнительный директор неправитель-

ственной некоммерческой организации фонда «Классика» Светлана 

Бурмистрова; заместитель генерального директора ООО «Северная 

нефть» Николай Герасимов. В числе приглашенных были начальник 

Воркутинской гидрорежимной партии с 1975 года, заслуженный гео-

лог России, заслуженный работник РК, почетный гражданин города 

Воркуты Николай Какунов, почетный шахтёр, полный кавалер знака 

«Шахтёрская слава» Виктор Экгардт, директор геологического музея 

им. К.Г. Войновского-Кригера Маргарита Крочик, бывший руководи-

тель Управления культуры Виктор Мориц, общественность города 

Воркуты. 

Собрание книг представил присутствующим Ефим Тихонович Канев. 

После презентации мы задали вопросы присутствующим. 

Директор геологического музея им. К.Г. Войновского-Кригера Маргарита Николаевна Крочик: 

- Что я думаю об этой коллекции? Я горда за нашу библиотеку, за то, что у нас есть такие великолепные раритетные издания, 

которые доступны для читателей. Я очень люблю Воркуту, город, где я родилась, а так как это собрание роскошных книг – пода-

рок городу, я горда за город. Иметь такие драгоценные издания почетно!  

Зайцева Ольга Викторовна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина: 

- Уникальное собрание!  Книги изданы настолько роскошно, что иначе, как произведения искусства, их не назовёшь. Коллек-

ционные издания, в переплетах из натуральной кожи специальной выделки, тисненные золотом, с замечательными иллюстраци-

ями и фотографиями на дизайнерской бумаге в прямом смысле слова вызывают благоговейный трепет. Все книги снабжены 

научным комментарием и справочным аппаратом. Как для профессионального работника с информацией, для меня это очень 

важно. Великолепен и репертуар изданий – «Ваш Пушкин» (этот фолиант был издан первым в 1999 году к 200-летию со дня рож-

дения Пушкина с предисловием Дмитрия Лихачева), «Ваш Лермонтов», «Ваша Ахматова», «Ваша Цветаева», «Ваш Чехов», 

«Российская государственная библиотека», полное собрание сочинений Василия Белова в семи томах. Это та вечная литерату-

ра, которая составляет гордость отечественной культуры.  

Маллаев Тофик Абасович, читатель: 

- Книги просто великолепные, думаю, что такой подарок очень важен для 

библиотеки.  

Специалисты Центральной городской библиотеки представили присутствую-

щим  собственное новое издание из серии «Воркута в Лицах»  - “Николай Каку-

нов — гидрогеолог Заполярья”. Это 6-й выпуск из данной серии. Сборник посвя-

щен почетному гражданину Воркуты Николаю Борисовичу Какунову и был издан 

в канун 70-летнего юбилея города. Большая 

помощь, информационная поддержка в созда-

нии книги была оказана Маргаритой Николаев-

ной Крочик, директором Геологического музея 

имени К.Г. Войновского-Кригера ЗАО «Миреко». 

 

На фото (слева направо): Н.Б. Какунов, М.Н. Крочик,  

Н.Н. Герасимов. Воркута. 26 ноября 2013 г.  

Из архива составителей. 

Н.Б. Какунов.  

Воркута. 26 ноября 2013 г.   

Фото из архива составителей. 

Николай Какунов: гидрогеолог Заполярья [Текст] : биобиблиографическое издание / сост. : О.В. Зай-

цева, Н.А. Шумская. — Воркута : МБУК «ЦБС», 2013. —  84 с. : фото. — (Воркута в Лицах; вып. 6). 

Презентация изданий фонда «Классика». 

ЦГБ. Воркута. 26 ноября 2013 г.  

Фото из архива составителей. 
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Геолог Севера [Текст] : газета Министерства 

промышленности, транспорта и связи Респуб-
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