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Предисловие 

 

     Издание посвящено памяти жертв политических репрессий в СССР, 

которые являлись членами Томского отдела Географического общества 

СССР и сотрудниками Томского государственного университета. 

     Приведенные в брошюре краткие сведения об этих людях – это лишь 

малая доля той благодарной памяти, которую хранят и нравственно обязаны 

сберечь последующие поколения томских коллег-географов. Все они 

заслужили особое уважение государства и общества. 

    В связи с принятием Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических 

репрессий" от 18.10.1991 года было принято Постановление Верховного 

Совета РСФСР № 1763/1-I   «Об установлении Дня памяти жертв 

политических репрессий», после которого 30 октября стало официально 

признанным днём памяти. 

      День памяти жертв политических репрессий — памятный день, в который 

проходят траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения 

венков и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в учебных 

заведениях и пр.), посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в 

ходе политических репрессий. 

 

     Политика террора коммунистического режима в СССР  уходит своими 

корнями во времена гражданской войны 1918-1920 гг. Насильственные 

принципы «военного коммунизма»,  применявшиеся в ней и 

оправдывавшиеся тезисом о классовой борьбе, привели к использованию 

насилия власти над народом и во времена последовавшего затем 

строительства социализма путем коллективизации сельского хозяйства и 

индустриализации промышленности. Пытаясь оправдать несоответствия 

между взятыми планами пятилеток и реальными их результатами, 

достижению которых, якобы, мешами враги народа в СССР 

коммунистическая элита развернула большой террор 1937-1938 гг., в 

котором погибли сотни тысяч ни в чем неповинных людей. Реальные же 

цифры погибших в те годы до сих пор неизвестны.  

     Было практически ликвидировано казачество. «Раскулачено» и 

обескровлено крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и 

интеллигенция, и рабочие, и военные. Подверглись преследованиям 

представители абсолютно всех религиозных конфессий. 

 

   В России этот день отмечается ежегодно 30 октября. 
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Сквер скорби (фото О.  Абрамова) 

 

     Сквер памяти жертв сталинских репрессий расположен рядом с 

Новособорной площадью, напротив мэрии г. Томска, между домами 42 и 44 

(в подвале которого расположен музей «Следственная тюрьма НКВД») по 

проспекту Ленина. В 1930-е годы оба дома были тюрьмой НКВД, а сквер был 

её внутренним двором. 

     В сквере установлен Памятник жертвам большевистского террора  на 

Томской земле (Камень скорби). Камень был заложен 14 июня 1989 года, 25 

октября 1997 года приобрёл нынешний вид, над ним построена мраморная 

арка (архитектор В. Ф. Косоногов).  

     Также в сквере установлены: Памятник депортированным калмыкам на 

Томской земле (1994), Памятник полякам — жертвам политических 

репрессий (2004), Памятный камень в память эстонцев-жертв политических 

репрессий (2008).  

     Ежегодно, 30 октября, в день памяти жертв репрессий, в сквере проходят 

митинги. 
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Памятник «Камень скорби» - жертвам политического террора на Томской земле 

 

     Всего за годы сталинских репрессий от них пострадали около 20 тысяч 

томичей. 
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ГРИГОР  Григорий Григорьевич (1884-1960). Физикогеограф, 

экспедиционный исследователь, профессор Томского университета.   

Заключенный сибирских лагерей в 1934-1935 годы. 

 

     Родился 22 октября (4 ноября) 1884 

года в г. Нежин Черниговской 

губернии в семье служащего. После 

окончания Нежинской гимназии при 

историко-филологическом институте 

с серебряной медалью (1903),  

поступил на естественное отделение 

физико-математического факультета 

Киевского университета. В 1906 году, 

будучи студентом, выезжал в 

Швейцарию, где слушал лекции в 

Лозанском университете. В 1910 г. 

после окончания Киевского 

университета с дипломом 2-й степени 

он был оставлен для приготовления к 

профессорскому званию при кафедре 

физики и физической географии. 

     С 1911 по 1920 работал на кафедре 

физической географии Харьковского 

университета в качестве лаборанта, 

ассистента, преподавателя (приват-

доцента). Эту работу совмещал с преподаванием на Высших женских курсах 

и в гимназиях г. Харькова. Перед Первой мировой войной неоднократно 

выезжал за границу в качестве экскурсанта и руководителя научно-

образовательных экскурсий, организованных Московским обществом 

распространения технических знаний. В ходе поездок побывал в Германии 

(1910, 1911), Италии (1912), Франции и Англии (1911,1912), Бельгии (1911), 

Швейцарии (1912), Австро-Венгрии (1912), США и Канаде (1913-1914). 

     За границей знакомился с историческими и культурными памятниками, 

осматривал музеи, зоологические и ботанические сады, интересовался 

состоянием преподавания географии и естествознания в вузах и школах, 

работой научных и культурных учреждений. Во время поездки в США, где 

провел полгода, принял участие в океанографической экспедиции, 

организованной Гарвардским университетом, на восточное побережье США.    

В 1914 в сборнике «Русские учителя за границей» была опубликована его 

статья, посвященная американским впечатлениям. Весьма интенсивно в то 

время он занимался и географическим изучением России. Еще студентом в 

1909 году принял участие в геологической экспедиции на Таманский 

полуостров, организованной профессором Н.И. Андрусовым. В 1912 году 

входил в состав экспедиции университета Св. Владимира, изучавшей 
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геологию восточного побережья Каспийского моря. Дважды, в 1912 и 1913 

годах, был членом географических экспедиций, работавших в Аджарии под 

руководством профессора А.Н. Краснова. Здесь участвовал в создании 

Чаквинского субтропического ботанического сада близ Батуми. В 1916 году 

посетил Соловецкие острова, Мурманское побережье и Новую Землю. 

      В 1919 году из-за болезни жены вынужден был поселиться в Анапе, где 

временно устроился преподавателем мореходного училища. В сентябре 1920 

года принял предложение занять место преподавателя экономической 

географии на рабфаке в Краснодаре, переименованном затем в Кубанский 

институт народного образования, а затем в Кубанский педагогический 

институт. Он был одним из основателей этого института. С 1922 года состоял 

профессором и заведующим кафедрой физической географии этого 

института. В 1921-1934 годы исполнял обязанности декана естественного 

отделения, а в 1921-1925 и в 1930-1934 был помощником директора 

института по учебной части. Одновременно преподавал в 

сельскохозяйственном (1927-1933) и медицинском (1925-1931) институтах г. 

Краснодара. 

      В 1933г. был избран по конкурсу заведующим кафедрой динамической 

геологии Ростовского университета, где по совместительству работал до 

начала 1934 года. Научная деятельность Г, Г. Григора в этот период была 

связана с географическими исследованиями Кавказа. В 1923 году изучал 

четвертичные отложения Таманского полуострова. В 1928-1933 годы по 

заданиям Географического общества и Академии наук СССР проводил 

гляциологические и геоморфологические исследования в высокогорной 

части Западного Кавказа, изучая горные озера и ледниковую зону,  им было 

открыто более 10 новых ледников. Всего Григор осуществил около 30 

учебных и научно-исследовательских экскурсий и экспедиций в пределах 

Северного Кавказа, Грузии, Черноморского побережья и вдоль Кавказского 

хребта. Он являлся одним из организаторов Кавказского государственного 

заповедника и был его первым директором. 

 

     В январе 1934 года Г.Г. Григор был арестован органами ГПУ по делу 

о «Российской национальной партии» – уголовное дело по обвинению в 

контрреволюционной деятельности значительного числа 

представителей интеллигенции, привлечен к ответственности по статье 

58, прим.10 УК РСФСР и осужден на 3 года. Наказание он отбывал в 

Сиблаге (Мариинск), где организовал научно-учебный комбинат и был 

назначен его начальником.  

     24 июня 1935 года был досрочно освобожден и получил разрешение 

продолжить научно-педагогическую деятельность, и был направлен в г. 

Иркутск. С 1 декабря 1936 года состоял заведующим кафедрой физической 

географии Иркутского университета. Григор был действительным членом и 

руководил географической секцией Биолого-географического научно-
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исследовательского института, где вел исследования на озере Байкал и 

изучал физическую географию Прибайкалья. 

      В 1938 году получил разрешение Наркомпроса на переезд в Томск. С 1 

июня 1938 года стал заведующим кафедрой физической географии Томского 

государственного университета (ТГУ). С 1 сентября 1939 года по июнь 1948 

года  был деканом географического факультета, организатором которого 

являлся. Читал лекционные курсы «Физическая география СССР», 

«Физическая география капиталистических стран», «Основные проблемы 

физической географии», «История географии», «Землеведение», 

«Мерзлотоведение». 

 

 

Выпускники ГГФ с Г.Г. Григором. Лето 1940 г. (из архива А.М. Малолетко). 

Фото с сайта http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/ 

 

    В 1940-1948 годы работал также в Томском государственном 

педагогическом институте (ТГПИ). С 1 ноября 1943 г. был зачислен на 

должность профессора для чтения курса «Физическая география СССР», 

проведения консультаций и государственных экзаменов. В 1946 году был 

вторично утвержден в ученом звании профессора по кафедре физической 

географии. В ТГПИ неоднократно назначался председателем 

Государственной экзаменационной комиссии на естественном факультете.   

       В Сибири Г.Г. Григор возглавил работу по физико-географическому 

районированию Западной Сибири, в комплексной программе 

«Естественноисторическое и экономико-географическое районирование 

СССР для нужд сельского хозяйства». Руководил экспедициями по изучению 

природы и ресурсов ряда районов Томской области. На первом этапе были 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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составлены карты климатических, геоморфологических, гидрологических, 

почвенных и геоботанических районов Западной Сибири. В 1961 году на 

основе этих карт Г.Г. Григором и А.А. Земцовым было разработано 

комплексное физико-географическое (природное) районирование Западной 

Сибири и выделено 5 природных зон, ряд подзон и 58 районов. Эта работа 

имела большое народнохозяйственное значение. Всего Г.Г. Григором  было 

опубликовано около 60 работ. 

 

     Он был одним из инициаторов открытия в 1947 и затем председателем 

Томского отдела Географического общества СССР, а также членом бюро 

Сибирского и Дальневосточного отделов Географического общества СССР. 

Григорий Григорьевич состоял членом Ботанического общества и 

Московского общества испытателей природы, членом Международной 

ассоциации по изучению четвертичных отложений. Участвовал в работе ряда 

Всесоюзных географических съездов (1933, 1947, 1955, I960), принимал 

участие в работе всероссийских съездов по краеведению (1924, 1927), 

являлся участником XVII Международного геологического конгресса в 

Москве в 1937 году. 

 

     Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне, 

1941- 1945 гг.» (1946).  

 

          Умер от сердечной недостаточности 18 сентября 1960 года в возрасте 

75 лет, похоронен на Южном кладбище в Томске. 

 

Фото с сайта http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/ 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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Профессор Г.Г. Григор, 1948 год. 

Фото с сайта http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

 

  

Г.Г. Григор (во втором ряду второй справа) среди студентов и преподавателей 

Томского госуниверситета (конец 1940-х годов).  

Фото с сайта http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/    

 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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    Пик Григора и озера Григора (Кавказ).  

Фото с сайта http://sochi-mountain.ru/priroda/vershiny/pik-grigora    

 

      Цахвоа — гора, высшая точка Краснодарского края высотой 3346 метров 

над уровнем моря. Одна из самых красивых вершин на Кавказе. Пик Григора 

3232м расположен на хребте Цахвоа на территории Кавказского заповедника. 

Вершина Григора состоит из двух пиков примерно одной высоты 3232 м и 

3240м. На северном склоне пика Григора расположены довольно крупные, по 

местным меркам, ледники Григора, они обращены к долине реки Цахвоа. На 

южных склонах пика Григора залегают два труднодоступных и очень 

живописных озера Григора, они обращены к долине реки Безымянка. 

Расстояние от вершины Григора  до берега моря 48,5 км.  Свое название 

озера получили в 1989 году во время экспедиции через Кавказский 

заповедник известного краснодарского путешественника и географа А.В. 

Твердого. По географическому признаку озера делятся на Верхнее и Нижнее. 

В определенных кругах профессор Г.Г. Григор известен как один из людей, 

причастных к созданию в 1924 году Кавказского заповедника. Озера Григора 

названы в его честь  

 

 

Источники информации: 
1. Иоганзен Б.Г., Тронов М.В. Памяти проф. Г.Г. Григора (1884-1960) // Вопросы 

географии Сибири. Томск, 1962. № 4; 

2. Развитие естественных наук в Томском университете / А.А. Земцов, В.А. Ивания, 

Иоганзен Б.Г., М.П. Кортусов, В.В. Серебренников. Томск, 1980; 

3. Профессора Томского университета. Биографический словарь / С.Ф. Фоминых, 

С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов. Томск: Издательство Томского 

университета, 1998. Т. 2; 

4. Профессора Томского государственного Педагогического университета. 

Биографический словарь. Томск.2005. С. 31-34. 
5. Григор Григорий Григорьевич. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

6. Григор Григорий Григорьевич. Электронная энциклопедия ТГУ. 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

7. Озера Кавказского Заповедника. http://mountaindreams.ru/lake/catalog/ozera-v-

verxovyax-maloj-laby/   

http://sochi-mountain.ru/priroda/vershiny/pik-grigora
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
http://mountaindreams.ru/lake/catalog/ozera-v-verxovyax-maloj-laby/
http://mountaindreams.ru/lake/catalog/ozera-v-verxovyax-maloj-laby/
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РЕВЕРДАТТО Виктор Владимирович (1891-1969), доктор биологических 

наук, профессор Томского университета. Ученый биолог и геоботаник, 

Лауреат Сталинской премии II степени (1947). Заслуженный деятель 

науки РСФСР (1948).  

Подследственный Томского городского отдела НКВД в 1937-1939 годы. 

 

    Родился 23 мая (4 июня) 1891 года в 

Харькове в семье чиновника. Предки  

были выходцами из Франции, 

поселившимися в России в начале  XIX 

века. Отец до 1892 года – французский 

подданный, по окончании университета, 

при поступлении на государственную 

службу, принял русское подданство. 

Служил мировым судьей, членом и 

председателем окружного суда в 

Новониколаевске (Иркутская 

область). Умер в 1920 году  от тифа, 

будучи арестованным ЧК. Мать, 

дворянка по происхождению, была 

учительницей (ум. 1941). Сам В.В. 

Ревердатто принял русское подданство 

по достижении совершеннолетия (1913). 

В семье было еще 2 детей (Юрий и 

Борис), которые в годы Гражданской войны служили офицерами в 

колчаковской армии. Один из них, Юрий, участник Сибирского Ледяного 

похода, эмигрировал на Дальний Восток, совершил самоубийство 

(1921). Борис, как активный участник организации «Союз спасения 

России» был арестован и расстрелян в 1938 году. 

    

Владимир Андреевич и Борис Ревердатто (1-е фото), Брат Юрий (Георгий) 

Владимирович Ревердатто, январь 1911 года (2-е фото). Фото взяты с сайта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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      После окончания реального училища в Томске (1908)  Виктор 

Владимирович поступил на химическое отделение Томского 

технологического института (ТТИ). В 1911 году был исключен из института 

за участие в студенческих беспорядках, через год восстановлен, но 

продолжал оставаться под надзором полиции. С детства Виктор 

Владимирович проявил большой интерес к познанию растительного мира. В 

студенческие годы он стал посещать Гербарий Томского университета, где 

познакомился с П.Н. Крыловым, и стал активным участником кружка т. н. 

«маленьких ботаников» при Гербарии. Помимо В.В. Ревердатто, в него 

входили студенты-медики Б.К. Шишкин и Л.А. Уткин, студент ТТИ К.Т. 

Тюменцев, а также слушательницы Сибирских высших женских курсов Л.П. 

Сергиевская, Т.Г. Попова и Л.Ф. Покровская. 

     Ревердатто с увлечением изучал специальную ботаническую литературу, 

работал с коллекциями. П.Н. Крылов высоко оценил увлеченность и большие 

способности Ревердатто и поручил ему проведение самостоятельной 

экспедиции в приенисейскую Арктику. Результаты исследования В.В. 

Ревердатто опубликовал в работе «Наблюдения, произведенные летом 1912 

года в низовьях р. Енисея, и список растений, собранных там». Под 

руководством П.Н. Крылова Виктор Владимирович Ревердатто 

сформировался как квалифицированный ботаник. 

 

      Под влиянием Февральской революции 1917 года Виктор Владимирович  

активно включился в общественную деятельность. В марте 1917 года он 

входил в состав «Совета студенческих представителей» Томска. В июне 1917 

года В.В. Ревердатто окончил химический факультет ТТИ в звании 

инженера-технолога. В июле того же года поступил на службу в Общество 

Кузнецких каменноугольных копей (КОПИКУЗ) и был направлен в 

командировку на 3 месяца в Донбасс для изучения коксобензольного дела. 

По возвращении был назначен инженером на строящийся Кемеровский 

химический завод, где его избрали председателем культурно-

просветительского кружка при Совдоме завода, а в 1918 г. - в фабрично-

заводской комитет завода. В мае 1918 года в качестве делегата участвовал в 

работе первой Кольчугинской районной конференции горнорабочих. Работал 

в комиссии рабочего контроля завода. Вместе с инженерно-техническим 

персоналом завода при отступлении Белой армии в декабре 1919 года 

эвакуировался на Восток. По дороге отстал от поезда в Ачинске и вернулся в 

Томск. Инженер-химик, в конечном счете, сделался страстным ботаником.  

      С 1920 до 1922 гг. Ревердатто - уполномоченный Сибцентросоюза по 

заготовке лекарственных растений в Сибири. Организовал сбор 

лекарственного сырья и создал несколько питомников лекарственных 

растений.  

 

      С 1920 года - преподаватель при кафедре ботаники ТГУ. В 1925 году 

организовал (создал) первую в Сибири кафедру геоботаники. В ученом 
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звании профессор по специальности «геоботаника» утвержден ГУС НКП 

РСФСР в 1925 году. В 1922-1926  годы - член президиума (заместитель 

декана) физико-математического факультета.  С 1926 по 1929 годы - декан 

физико-математического факультета. В 1929-1930 гг. - член правления 

университета. С 1930 по 1935 годы - заместитель директора (проректор) 

университета по учебной работе. В 1935 году президиум АН СССР присудил 

В.В. Ревердатто ученую степень доктора биологических наук без защиты 

диссертации. С 1935 по 1937 годы - директор вновь созданного 

Биологического научно-исследовательского комплексного института при 

ТГУ.  

 

     В сентябре 1937 года был арестован органами НКВД. Освобожден из-

под ареста в августе 1939 года в связи с прекращением дела за 

недостаточностью обвинительных материалов и полностью 

реабилитирован.  

 

 

Виктор Владимирович Ревердатто. Справка об освобождении (1939). 

 

     С ноябре того же года восстановлен в должности профессора и 

заведующего кафедрой систематики высших растений ТГУ. Декан 

биологического факультета (1943-1944). По совместительству в 1941-1944 

годы - профессор, заведующий кафедрой ботаники и фармакогнозии 

Томского медицинского института, создал научную школу по изучению 

лекарственных растений Сибири.  С 1944 года - заместитель директора, с 

1945 по 1951 гг. - директор Медико-биологического института Западно-

Сибирского филиала АН СССР в Новосибирске. С 1951 до 1954 годы 

находился на академической  пенсии. С 1954 до 1968 годы - профессор, 
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заведующий кафедрой общей биологии Томского медицинского института 

(ТМИ). С июля 1968 года - старший научный сотрудник лаборатории 

геоботаники и растительных ресурсов при НИИ биологии и биофизики при 

ТГУ. Ответственный редактор многих сборников научных трудов и 

периодических изданий ТГУ (с марта 1933 года). Ответственный редактор 

издания «Материалы по изучению Сибири» (1933). Председатель совета 

биологического факультета ТГУ по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук (1943). Член совета ТМИ по 

присуждению ученых степеней (с 1957), член совета ТМИ (с 1958).  

 

     В ТМИ читал курс биологии. Был талантливым педагогом. Его лекции, 

богатые по содержанию и оригинальные по форме, были живыми, яркими, 

увлекательными. Слушая лекции Виктора Владимировича, которые он 

сопровождал живописными рассказами, студенты мысленно вместе с 

лектором перемещались в характеризуемые им районы, постигали тайны 

живой природы. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

     Уделял большое внимание обучению студентов самостоятельной 

исследовательской работе. Широкая эрудиция позволила Ревердатто легко 

ориентироваться в различных областях биологической науки. Он занимался 

геоботаническими исследованиями и картографированием, систематикой 

высших растений и флористикой, палинологией, лекарственными 

растениями Сибири. Принимал участие в организации и проведении 20 

геоботанических экспедиций, в результате которых было обследовано 

обширное пространство от Иртыша до Амура, от границ с Монголией до 

побережья Северного Ледовитого океана. 16 экспедиций были организованы 

в Приенисейскую Сибирь от тундры в низовьях Енисея до альпийской зоны 

Саян. В.В. Ревердатто прошел экспедиционными маршрутами тысячи км. 

Благодаря этому был собран обширнейший флористический и 

фитогеографический материал, послуживший основой для составления 

первой флористической сводки «Флора Красноярского края». Ревердатто 

разработал типологию Хакасских степей, описал и объяснил наличие в 

Средней Сибири бугристых степей. Составил карту растительности южной 

части Красноярского края и южной части Сибири от Иртыша до Байкала. Эта 

карта вошла в опубликованную АН СССР карту растительности СССР. 

Обследовал орошаемые земли в системе р. Абакан и обосновал значение этой 

территории для сельского хозяйства. Ввел новое содержание в термины 

«задернованность» и «истинное и проективное покрытие» в области 

фитоценологии. Описал «пятнистые тундры» Алтая и Саян, указав на 

возможные пути их возникновения. Виктор Владимирович своими работами 

наглядно показал роль геоботаника в землеустройстве и мелиорации. 

Впервые в Сибири применил количественный метод исследования 
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растительности (учетные площадки, определение встречаемости видов, 

степени покрытия и др.). Возглавляемая В.В. Ревердатто кафедра 

геоботаники в 1930-1937 годы  активно участвовала в геоботанических 

исследованиях на обширной территории Западной и Восточной Сибири, 

общей площадью более 6 млн. га, землеустройстве совхозов, колхозов и 

МТС. Под руководством Ревердатто изучался химический состав кормовых 

трав, выявлялись и рекомендовались для введения в культуру наиболее 

ценные кормовые растения. В начале 30-х годов В.В. Ревердатто провел 

детальное естественноисторическое районирование Сибири, результаты 

которого были опубликованы в трудах  «Растительность Сибири» (ч. 3, 

1931). Эта работа получила высокую оценку действительного члена АН 

СССР В.Л. Комарова, члена-корреспондента АН СССР Б.М. Козо-

Полянского, профессоров В.Н. Сукачева, В.В. Алехина и др., была 

переведена на иностранные языки. Виктор Владимирович с большим 

увлечением занимался вопросами истории флоры Приенисейской Сибири.   

    С 1939 года занимался изучением лекарственных растений Западной 

Сибири, как дикорастущих, так и культивируемых. В годы Великой 

Отечественной войны развернул с помощью сотрудников и студентов 

поисковые работы по изучению новых лекарственных растений Сибири и их 

применению. Разносторонние знания флоры Сибири, химико-

фармацевтический  подход к растительному сырью позволили Ревердатто 

добиваться эффективных результатов. Виктор Владимирович был членом 

коллектива ученых разных специальностей по комплексному изучению 

сибирских лекарственных растений, организованного профессором Н.В. 

Вершининым. В практику отечественной медицины были введены 

пустырник, панцерия, синюха, шлемник байкальский, стеллера, пижма, 

володушка, желтушник левкойный, сирения, голубушка и другие 

лекарственные растения. Вместе с Д.Д. Яблоковым и Н.В. Вершининым В.В. 

Ревердатто была присуждена Сталинская премия II степени (1947) за 

изучение новых лекарственных растений Сибири, получение из них 

лечебных препаратов и внедрение их в практику здравоохранения. Под 

руководством Ревердатто в Ботаническом саду университета проводились 

опыты по введению в культуру лекарственных и эфиромасличных растений 

(красавка, лобелия, змееголовник, кориандр и др.).  

 

     Заметка о присуждении премии В.В. Ревердатто в газете "Правда" 
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     В послевоенные годы В.В. Ревердатто организовал и возглавил в Медико-

биологическом институте Западно-Сибирского филиала АН СССР 

исследования флоры Сибири, изучал палинологию и лекарственные 

растения. Возобновил работу в Гербарии ТГУ, занимался исследованием 

злаков для составления «Флоры Красноярского края». В 1957 году выезжал в 

Ленинград, где в Ботаническом институте АН СССР выступил с докладом 

«Покровное оледенение Средней Сибири в связи с арктальпийскими 

реликтами, находимыми там». В 1959 году командировался в Москву для 

доклада о научных работах в Географическом институте АН СССР и на 

географическом факультете МГУ.  

     Перу Виктора Владимировича Ревердатто принадлежит около 90 работ, в 

том числе 20, посвященных лекарственным растениям. Опубликовал около 

70 научно-популярных статей. Описал 21 новый для науки вид растений.   

 

     Член ВКП (б) с 1932 года. 

     В апреле 1935 года при проверке документов был исключен из партии 

«как выходец из классово-враждебной среды». В августе 1946 года был 

вновь принят в члены ВКП (б), а в октябре 1951 года исключен «за 

сокрытие при вторичном вступлении в партию компрометирующих 

автобиографических данных о себе и своих родственниках».   

 

   В качестве делегата участвовал в работе 

2-го окружного съезда Советов в Томске 

(1929). Председатель Томского отделения 

общества воинствующих материалистов-

диалектиков. Председатель Томского 

Отделения Русского ботанического  

общества (1927). Председатель Общества 

изучения Томского края (1927). Член 

совета (1927), председатель (1929) 

Томского отделения Общества изучения 

Сибири и ее производительных сил. В 

1928-1929 годы председатель Томского 

отдела Всесоюзной ассоциации работников 

науки и техники для содействия 

социалистическому строительству в СССР 

(ВАРНИТСО). Участвовал в работе Всесоюзного съезда научных работников 

в Москве (1929). С весны 1927 года - кандидат в члены пленума Сибирского 

краевого совета профсоюзов. В 1928 году делегат, член президиума краевого 

съезда просвещенцев Сибири. Член комиссии по сельскохозяйственному 

районированию при Сибкрайисполкоме. В 1940-1942  годы - председатель 

биологической экспертной комиссии при Всесоюзном комитете по высшей 

школе. Зам. председателя Новосибирского отделения Всесоюзного общества 
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по распространению политических и научных знаний (1948), член правления 

Томского отделения этого общества (1950-1960). 

     Заместитель председателя Новосибирского отдела Всесоюзного 

географического  общества (1947). С 1959 года действительный член 

Томского отдела Географического общества СССР. Куратор 

студенческого научного общества им. Н.И. Пирогова ТМИ. Председатель 

Томского отделения Всесоюзного ботанического общества. Почетный член 

этого общества (1963). Редактор «Известий Западно-Сибирского филиала АН 

СССР» (серия биология). Соредактор 2-го издания «БМЭ».  

 

     В.В. Ревердатто отличался организованностью, целеустремленностью и 

большими организаторскими способностями. Умел создавать вокруг себя 

творческую атмосферу.  

 

  Пользовался огромным авторитетом среди 

коллег и учеников. Наряду с высокой 

требовательностью проявлял трогательную 

заботу о подчиненных и студентах. Он обладал 

не только универсальными знаниями, но и 

высокой культурой. Великолепно знал 

русскую и иностранную классику. Был в курсе 

всех литературных новинок. Владел немецким 

и французским языками. Был одним из самых 

активных читателей и консультантов Научной 

библиотеки ТГУ. Понимал и любил музыку и 

театр. Коллекционировал почтовые марки, 

радиоприемники. В 40-е гг. сам собирал 

детекторные приемники, слушал вместе со 

своими детьми радиостанции всего мира. 

Прекрасно фотографировал. Обладал чувством 

юмора. Эмоциональный по натуре, Виктор 

Владимирович в деловых вопросах всегда был 

выдержанным, принципиальным и справедливым. Он был очень 

общительным и доброжелательным. Многие его ученики становились 

близкими друзьями профессора.  Он общался с ними не только в деловой 

обстановке, но и в часы отдыха, в праздничные дни. Отличался 

исключительным гостеприимством.  

     В личной жизни Виктора Владимировича были тяжелые переживания. Его 

первая жена, Любовь Флегонтовна Покровская (1894-1925), преподаватель 

кафедры геоботаники ТГУ, вместе с 10-летней дочерью погибла от 

несчастного случая во время одной из ботанических экскурсий. Вторая жена, 

Мария Владимировна Куминова (1902-1931), ассистент кафедры ботаники 

ТГУ, в молодом возрасте умерла от тяжелой болезни. Их дочь Маргарита (р. 

1930) окончила МГУ, кандидат географических наук, специалист в области 
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палинологии, работает в Москве. Третья жена Виктора Владимировича, 

Мария Григорьевна Дегтярева, окончила биологический факультет ТГУ; 

специалист в области альгологии. Их сын Владимир (р. 1934) доктор геолого-

минералогических наук, действительный член РАН (2000), заведующий 

лабораторией метаморфизма и метасоматоза Института минералогии и 

петрографии СО РАН, лауреат Ленинской премии (1976). В четвертый брак, 

с Лидией Гавриловной Марковой (1912-1986), доцентом кафедры генетики 

ТГУ, в последующем доктором биологических наук, В.В. Ревердатто вступил 

уже в то время, когда его дети были взрослыми.  

 

     В.В.Ревердатто в 20-х годах жил в Томске на улице Преображенской 

(ныне Дзержинского) в доме 22, во флигеле жил Григорий Николаевич 

Потанин, а по соседству в доме 24 жил Александр Васильевич Адрианов. 

В последние годы жизни проживал в г. Томске по ул. Усова, 47-1. 

 

     Награды: Лауреат Сталинской премии II степени (1947), медаль «За 

трудовую доблесть (1961). 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1948). 

 

Виды растений, названные в честь В. В. Ревердатто 

Astragalus reverdattoanus Sumnev. 

Delphinium reverdattoanum Polozhij & Revjakina 

Oxytropis reverdattoi Jurtzev 

Poa reverdattoi Roshev. 

Tephroseris reverdattoi (Sobolevsk.) Barkalov 

Thymus reverdattoanus Serg. 

Veronica reverdattoi Krsnob,…и другие  

 

Умер 14 марта 1969 года. Похоронен в Томске на кладбище Томск-II. 

 

 

    На кладбище Томск-II похоронены многие 

известные люди Томска. Формального входа 

на территорию захоронения нет, есть только 

могилы и деревья. Одна из первых могил  - 

известного сибирского геоботаника Виктора 

Владимировича Ревердатто, составившего 

карту растительности Южной Сибири.  
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В.В. Ревердатто 

Портрет в галерее профессоров Томского госуниверситета 

 

 

 

Источники информации:  
1. Профессора Томского университета: Биографический словарь / С.Ф. Фоминых, 

С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов. Томск, 1998. Т. 2; 

2. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 

Томского университета - Томского медицинского института - Сибирского 

государственного медицинского университета (1878-2013) : Биографический 

словарь. 2-е изд., испр. и доп. Томск, 2013. Т. 2.  

3.  А.Н. Куприянов. Арабески ботаники.  Книга вторая: Томские корни./А.Н. 

Куприянов; худож. О.Г. Помыткина, А.Н. Куприянов. – Кемерово: Вертоград, 

2008. – 224 с. 

4. Ревердатто Виктор Владимирович. Электронная энциклопедия ТГУ. Все 

фотографии в материале с сайта:  http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

5. Ревердатто Виктор Владимирович. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

  

 

 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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 БАЖЕНОВ Иван Кузьмич (1890-1982), доктор геолого-

минералогических наук, профессор Томского университета, минералог, 

геохимик, специалист по рудным месторождениям.   

Арестован в Томске 30 марта 1949 года по "Красноярскому делу 

геологов", приговорен к 25 годам заключения. 

     Родился 24 августа (5 сентября) 

1890 года в Киеве. Отец,  Кузьма 

Максимович, крестьянин из 

Тверской губернии. Мать, Агафья 

Георгиевна (урожденная Суворова). 

В семье было еще несколько детей, 

из которых к 1917 году оставались в 

живых сыновья Александр и Петр, а 

также дочь Агриппина. После 

женитьбы родители И.К. Баженова 

переехали в Киев, где отец вначале 

служил у купца, затем занимался 

мелочной торговлей. 

     С 1903 года Иван Кузьмич 

учился в Киевской торговой школе, 

а с 1907 по 1911 годы в Киевском  

коммерческом училище, которое 

окончил с золотой медалью. В 1906-

1908 годы некоторое время работал 

счетоводом на табачной фабрике и в 

частном коммерческом банке в Киеве. 

 

     В 1911 году поступил на геологоразведочный факультет Киевского 

политехнического института, а в 1912 году перевелся на тот же  факультет 

Петербургского горного института и проучился там до июня 1917 года. Его 

учителями были профессор В.В. Никитин (минералог) и один из 

основоположников современной структурной кристаллографии и 

минералогии профессор, а затем академик Е.С. Федоров. В июне - июле 1914 

года И.К. Баженов плавал по Черному, Эгейскому и Средиземному морям, 

устроившись матросом без оплаты на торговый пароход. Однако начавшаяся 

Первая мировая война нарушила его план совершить более длительное 

путешествие. В 1915 году он принимал участие в геологическом 

исследовании района по рекам Сухонь и Северная Двина, а в 1916 под 

руководством геолога А.Н. Замятина исследовал Эмбенское месторождение 

нефти в Уральской области.  

     В июне 1917 г. он выехал на производственную практику на Маинский 

медный рудник в Минусинском уезде Енисейской губернии, где  пробыл до 

июля 1918 года. Из-за начавшейся гражданской войны в Петроград 
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возвратиться не смог. С октября 1918  по апрель 1919 года работал 

бухгалтером на лесозаготовках на р. Амыл (Минусинский уезд). 

     В 1919 под руководством будущего академика П. Н. Заварицкого изучал 

медные и железорудные месторождения на Южном Урале в Златоустовском 

горном округе. В августе 1919 года вместе с управлением округа был 

эвакуирован в Томск. Несколько месяцев служил рядовым в белой армии.  
 

     В 1920 году для завершения учебы 

поступил на горный факультет 

Томского технологического института 

(ТТИ), после окончания, которого 

получил звание горного инженера 

(1921).  Дипломная работа "Пегматиты 

в связи с включающими их породами, 

приуроченные к месторождениям 

драгоценных камней и редкоземельных 

минералов" явилась результатом 

обработки материалов, собранных им 

при полевых изысканиях в Ильменских 

горах Южного Урала в 1920 годы. 

Среди его учителей были М.А. Усов, 

под руководством, которого он работал 

с 1920 по 1937 годы в Сибгеолкоме  

вначале инженером для поручений, а с 

1922 года -  научным сотрудником, с 

1926 г. — геологом и с 1927 года — 

старшим геологом. С осени 1921 г. по 

12 ноября 1923 г. состоял там же 

ученым секретарем.  
 

     В первые годы своей деятельности Иван Кузьмич основное внимание 

уделял изучению геологии Западного Саяна. Ему пришлось преодолеть 

многие тысячи километров сложнейших горно-таежных маршрутов на 

лошадях, а большей частью пешком.  

     С августа по октябрь 1922 года он исследовал Ирджинское железорудное 

месторождение в Минусинском уезде. Еще в 1923 г. им было тщательно 

обследовано Маинское медное месторождение, одно из наиболее крупных и 

интересных в Алтае-Саянской горной области. В 1928 году Баженов 

основательно изучает Кызасский золотоносный район. В 1929-1930 им было 

установлено широкое распространение железистых кварцитов в Западном 

Саяне на территории между р. Кантегиром и Минусинской котловиной, где 

он выделил три главные полосы: Джойскую, Джебашскую и Кантегирскую. 

Значительно позже (1948) в первых двух полосах им совместно с В.К. 

Ермаковым были выявлены перспективные участки с промышленным 

         И.К. Баженов. 13 июня 1914 г.  
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содержанием железа. К одной из этих полос приурочено сравнительно 

крупное Анзасское магнетитовое месторождение. 

 

 

Геолого-съемочная партия И.К. Баженова в Западном Саяне в 1925 году. 

 

 

 

Сотрудники Сибирского отделения Геолкома в Томской университетской роще.  

Томск, 1928 год. 
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 Кроме железных руд, в этот период им было обнаружено Копенское 

месторождение молибдена, открыты месторождения жировика, доломита, 

асбеста и других полезных ископаемых. В 1931 году, работая в Кузнецком 

Алатау, к изучению металлогении которого И.К. Баженов приступил, он 

вместе с коллектором А. К. Кюзом и при содействии местных жителей 

открыл Тейское железорудное месторождение, одно из крупнейших в 

Западной Сибири.  

     Итоги изучения Западного Саяна 

были подведены в капитальном труде 

Ивана Кузьмича "Западный Саян" 

(1934), являющемся одним из наиболее 

полных в серии "Очерков по геологии 

Сибири". Монография отличалась 

оригинальным подходом к решению 

вопросов стратиграфии и тектоники. 

Хорошо зная минералогию, 

петрографию и развивая 

геохимические идеи, он обращал 

внимание на, казалось бы, мелкие 

детали, углубленно исследовал каждый 

образец и в результате получал очень 

ценную информацию, которая 

позволяла сделать обоснованные 

выводы. Эта скрупулезность в 

исследованиях, умение видеть то,   на 

что многие порой не обращают 

внимания, точность и четкость в работе 

были характерны и для всей его последующей деятельности. И.К. Баженов 

внедрил в геологическую практику новейшие геохимические методы поиска 

и исследования полезных ископаемых. С конца 20-х гг. по его инициативе  

при геологических организациях Сибири создавались спектральные 

лаборатории и лаборатории шлихового анализа. Применение новых методов 

дало возможность с наименьшей затратой времени и средств открыть многие 

месторождения полезных ископаемых. 

 

     С 1 декабря 1922 года И. К. Баженов — преподаватель, затем старший 

ассистент при кафедре геологии, минералогии и кристаллографии физико–

математического факультета Томского университета, со 2 ноября 1928 г. – 

доцент по курсу рудных месторождений на геолого–географическом 

отделении Томского университета. С  20 апреля 1934 года — исполняющий 

обязанности профессора, заведующий кафедрой минералогии и полезных 

ископаемых геолого–почвенного факультета (утвержден Наркомпросом 

РСФСР от 13 июня 1934 г.).  
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     Одновременно с 1 мая 1934 по 1 февраля 1936 года — заведующий 

кабинетом–музеем минералогии.  

     15 февраля 1935 г. был утвержден в звании профессора по кафедре 

минералогии, кристаллографии и рудных месторождений. В феврале 1938 г. 

утвержден ВКВШ заведующим кафедрой минералогии и полезных 

ископаемых.  

 

     26 июня 1941 года при совете 

Томского университета он защитил 

диссертацию "Геологическое строение 

и полезные ископаемые бассейнов рек 

Черного Июса и Печище на восточном 

склоне Кузнецкого Алатау" на 

соискание ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук.  

     С 15 апреля 1945 г. по 16 февраля 

1949 годы – декан геолого–почвенного 

(с 1948 г. – геологического) факультета 

ТГУ.  

 

     Входил в состав совета ТГУ с 1941 

года. Читал лекционные курсы по 

минералогии, полезным ископаемым, 

структурам рудных полей, геохимии и 

др. Вел практические занятия по 

минералого-геохимическим методам исследования. Его лекции, которые 

прослушали более 2,5 тыс. студентов, постоянно отражали результаты 

новейших научных достижений, были увлекательными по форме, отличались 

удивительно четким и ясным изложением. На них всегда царила деловая 

атмосфера. Лекции легко воспринимались и записывались. 

 

Научно-исследовательская и производственная деятельность 

 

     Создатель и научный руководитель лаборатории экспериментальной 

минералогии и геохимии с 28 августа1970 года. Иван Кузьмич Баженов по 

праву считается первым сибирским ученым-геохимиком. Он автор новых 

методов в изучении геологических образований, в частности метода 

корреляции магматических комплексов по руководящим рассеянным 

элементам (1940). Элементы-примеси предлагались им и для установления 

связи месторождений полезных ископаемых с интрузивными породами. Эту 

методику Баженов плодотворно использовал при изучении геологии и 

полезных ископаемых Июс-Печищинского района Кузнецкого Алатау. С ее 

помощью он создал стройную картину развития магматизма в этом районе. 

Другой  геохимический метод, разработанный им позднее и основанный на 
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детальном изучении минеральных парагенезов месторождений на разных 

горизонтах (метод минералого-геохимического картирования 

месторождений), использовался им на золоторудных и оловорудных 

месторождениях северо-востока страны. Баженов один из основоположников 

учения о металлогении, которому посвящены его работы "Основные черты 

металлогении восточного склона Кузнецкого Алатау" (1939), "Геологическое 

строение и полезные ископаемые Июс-Печищинского района".  

 

          

Выпускники геологи ТГУ 1944 года. В центре проф. И.К. Баженов и В.А. Хахлов.           
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     Многие труды Баженова по металлогении ("Золотоносные районы 

Западного Саяна", "Золотоносные районы Восточного Саяна" и др.) до сих 

пор не опубликованы. 
 

     С именем И.К. Баженова связано развитие алюминиевой промышленности 

в Сибири. Еще в 1936 году им были обнаружены мощные месторождения 

нефелиновых пород в Красноярском крае. В 1938 году И.К. Баженовым и 

инженером-геологом М. М. Груниным были открыты, а затем детально 

исследованы массивы нефелиновых сиенитов (в бассейне р. Береш в 

Хакасской автономной области) горы Горячей и Андрюшкиной речки в 

Шарыповском районе Красноярского края. Он провел подсчет запасов 

нефелиновых пород и впервые в стране обосновал возможность их 

использования в качестве сырья для получения алюминия. Схема обогащения 

и переработки нефелиновых пород  щелочным методом, впервые 

апробированным в Хибинах Институтом прикладной химии, была 

предложена и опытным путем применена в лаборатории кафедры химии ТГУ 

проф. А. П. Бунтиным в 1938-1941 годы. Томскими профессорами была 

доказана рентабельность использования таких пород для получения 

глинозема с попутным получением цемента, соды, щелочи и других 

продуктов. Изучалась также возможность использования их в качестве 

удобрения. В 1948 г. И.К. Баженов и А. П. Бунтин выступили в Кемерово с 

докладом на конференции по изучению производительных сил Кузбасса, 

принявшей решение о начале детального изучения нефелинового сырья юга 

Сибири. В том же году работа Баженова по нефелинам ученым советом ТГУ 

выдвигалась на Сталинскую премию, но в связи с арестом И.К. Баженова не 

была направлена в Комитет по Государственным премиям.  

                    

И.К. Баженов и его сотрудники в экспедиции на подступах к Горячегорскому 

месторождению нефелинов. 1947 год. 
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   Планомерные поиски глиноземных 

руд в Кузнецком Алатау начались с 

1956 года. Вскоре было разведано и 

передано в эксплуатацию уникальное 

Кия-Шалтырское месторождение 

уртитов (1957), ставшее сырьевой 

базой Ачинского глиноземного 

комбината. Одним из 

первооткрывателей его является И.К. Баженов. Итоги изучения нефелиновых 

пород Западной Сибири были обобщены в сборнике статей, написанных 

Баженовым и его учениками, который вышел под редакцией И.К. Баженова 

(1963). Выступая с докладом на первой Сибирской научной конференции по 

изучению и освоению производительных сил Сибири в Томске (1939), 

Баженов обратил внимание на возможность разработки месторождений 

бериллия и ниобия на Алтае, необходимых для получения 

высококачественных сплавов. Тогда же он указал на широко 

распространенные в Сибири пегматиты как на возможный источник для 

получения олова.  

     В годы Великой Отечественной войны Баженов, работая над темой 

"Оловоносность Западной Сибири", открыл новые месторождения олова.   В 

1948 году он совместно с геологом А. Т. Пшеничниковым в старых 

коллекциях определил бокситы из окрестностей Мазульского марганцевого 

месторождения. Работы 1949 года подтвердили распространение бокситов в 

этом районе. В то же время он продолжил работы по железистым кварцитам 

Западного Саяна. В конце 40-х гг. Баженов обратил внимание на 

возможность обнаружения кобальтового оруденения по Башкаусской зоне 

разлома близ позднегерцинского Атуркольского гранитного массива. Этот 

Памятная доска первооткрывателям 

Кия-Шалтырского нефелинового 

месторождения. В списке 

первооткрывателей И.К. Баженов и 

А.Я. Булынников. 
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прогноз в 70-е гг. подтвердился. В 60-70-е гг. коллектив кафедры, 

руководимой им, а затем профессором Б. М. Тюлгопо, продолжил изучение 

закономерностей размещения и формирования контактово-метасоматических 

месторождений в Алтае-Саянской складчатой области. В итоге была 

выявлена приуроченность их к зонам глубинных разломов, установлена связь 

железооруденения с базальтоидным магматизмом, разработана физико-

химическая модель рудообразования. Много внимания Баженов уделял 

подготовке молодых специалистов, активно привлекал студентов к научно-

исследовательской работе. 

     Особое внимание он обращал на необходимость овладения новейшими 

методами минералого-геохимического исследования, прилагал усилия для 

обеспечения кафедры и лаборатории экспериментальной минералогии и 

геохимии современным оборудованием. Под  руководством И.К. Баженова 

были достигнуты значительные успехи в изучении контактово-

метасоматических  месторождений железа, золота и редких металлов. Много 

внимания он уделял вопросам охраны природы. По его инициативе в 

лаборатории экспериментальной минералогии и геохимии были начаты и 

успешно продолжаются работы по исследованию отходов горнорудной и 

металлургической промышленности (отвалы пустых пород, шлаков и т. д.), 

моделированию процессов минералообразования. В результате были 

получены очень ценные изделия, позволяющие заменить дефицитные 

дорогостоящие материалы. 

 

   

И.К. Баженов за работой 
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Арест Ивана Кузьмича Баженова 

 

     30 марта 1949 года И.К. Баженов был арестован по так называемому 

"красноярскому делу" (ст. 58, пп. 7, 10, 11). Постановлением ОСО МГБ 

СССР от 28 октября 1950 года приговорен к 25 годам ИТЛ. Срок отбывал на 

Колыме (пос. Дебин). В 1951-1954 годы находился в лагере в Магадане. 

Решением коллегии Верховного Суда СССР от 31 марта 1954 дело было 

прекращено за недоказанностью состава преступления.  

 

     7 мая 1954 года был восстановлен в должности заведующего кафедрой 

минералогии и кристаллографии и проработал до ухода на пенсию 1 сентября 

1973 года. 

             

И.К. Баженов. Фотография при аресте в 1949 г. 

(архив Касноярского "Мемориала").  

И.К. Баженов со своим любимым котом 

 

Из письма выпускницы геологического факультета ТГУ 1948 г. декану этого 

факультета от 20.07.1988г. [7]: 

 

«…Я, Янчук (Рогатых) Надежда Михайловна, закончила ТГУ в 1948 г. и 

получила назначение работать на Колыму в систему «Дальстроя». 

Работала геологом, начальником геолого-съемочных и поисковых партий при 

Северо-Восточном геологическом управлении в Магадане. 

 

     Зимой 1950г. стало известно, что к порту Нагаево подошел пароход с 

политзаключенными, среди них большая группа ученых гг. Москвы, 

Ленинграда, Томска. Их сразу же погрузили в машины и отправили на левый 

берег р. Колымы в поселок Дебин (более 500 км. от г. Магадана) как бы в 
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профилакторий, где они могли бы после долгого и тяжелого пути сделать 

передышку. В то же время от нашего геологического управления была 

организована и отправлена к ним группа геологов разных специальностей, 

чтобы ознакомится с ними, где можно было бы их использовать в 

дальнейшем. Я уже знала, что среди томских ученых в этой группе 

репрессированных находится Иван Кузьмич Баженов, Ф.Н. Шахов и другие. 

     Сначала их отправили на Чукотку работать в олово-рудных шахтах. 

Многие не вынесли тех тяжелейших условий, болели. 

     В 1952 г. они были перераспределены в г. Магадан, где их использовали на 

различных работах в промкомбинате. Затем после долгих настоятельных 

просьб начальника геологического управления В.А. Цареградского перед 

руководством «Дальстроя» большая группа ученых была распределена среди 

научно-исследовательских институтов и учреждений геологического 

профиля в городе. 

 

     К нам, в геологическое управление, была определена небольшая группа 

ученых из Томска, Москвы и Ленинграда. Среди них был Иван Кузьмич 

Баженов, Ф.Н. Шахов и др. 

 

     Было начало зимы 1952г., я только приехала с полевых работ. Утро. 

Начало рабочего дня, их группа должна прийти сегодня сюда в здание 

лаборатории, где их разместили. Я стояла на крыльце и ждала их появления 

– идут. Их было человек 7-8, среди них я нашла взглядом Ивана Кузьмича. 

Одет он был плохо. Стеганая темная фуфайка не по размеру: коротка, узка, 

без шарфа. Шел он сутулясь, поеживаясь от холода. В лаборатории, где мы 

занимались камеральной обработкой своих материалов, им была отведена 

комната, где они работали с отчетами. Приходили к нам, беседовали, 

знакомились с нашими материалами, консультировали. 

     Мы обычно смотрели, кто, в чем нуждался из одежды, и старались 

приобретать и отдать им. Постоянно, приходя пораньше на работу, мы в 

их столы клали продукты, а по праздничным дням старались порадовать 

чем-то более вкусным. Все эти передачи, носили, конечно, долю риска, 

запрещено было это делать, но мы с этим не считались. Решали, что 

только так надо поступить. 

 

     Наступил май 1954 года. Начальник «Дальстроя» вызвал к себе всю 

группу ученых. Мы проводили их с работы с тревогой, ждали. Наконец они 

возвращаются и объявляют нам о своей реабилитации, впоследствии они 

вернулись домой. 

 

     Но были и иного порядка случаи. На моих глазах разыгрывались 

унизительные сцены по отношению к ним службы охраны…». 
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Ответ Главной военной прокуратуры на запрос жены И.К. Баженова 
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Справка управления ИТЛ об освобождении из заключения И.К. Баженова 
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Личные качества и семейная жизнь Ивана Кузьмича 

 

     Иван Кузьмич обладал уникальной памятью и помнил названия многих 

сотен научных публикаций, их содержание. Постоянно следил за новыми 

достижениями науки, поддерживал переписку со многими коллегами и 

учениками, геологическими организациями и учреждениями. Он был 

необыкновенно требователен к себе и своим ученикам, не терпел 

верхоглядства и небрежности. Однако, оценивая работы своих студентов и 

аспирантов, никогда не давал резких и категоричных оценок, тактично 

указывал недостатки и пути их устранения. Как ученого Баженова 

характеризовали добросовестность и внимательное отношение к трудам 

своих предшественников. Его настойчивость в достижении задуманного 

удивительным образом сочеталась с мягкостью характера. Отличался 

исключительной скромностью, необычайным трудолюбием, поразительной 

ответственностью за порученное дело, организованностью и рациональной 

самодисциплиной. Его рабочий день обычно начинался в 6 утра, когда он 

садился за письменный стол и занимался до 9 часов. Затем зарядка. После 

этого он шел в университет, где задерживался после занятий по 

кафедральным делам. Зимними вечерами вместе со своими сыновьями 

принимал участие в очистке двора от снега. Спать ложился в 12 ночи. В 

многочисленных экспедициях всегда вставал первым, разжигал костер и 

начинал готовить завтрак, а затем будил коллег и учеников. Вечером после 

разбора маршрутов делился с ними своим богатым опытом полевых 

исследований. До самых последних дней обладал завидным здоровьем. Один 

из основателей геологического образования в ТГУ. В университете ему не 

было равных по знанию мира минералов. Иван Кузьмич много сделал для 

развития минералогического музея, который в настоящее время насчитывает 

более 100 тыс. экспонатов и носит имя проф. И.К. Баженова. Внес огромный 

вклад в развитие сибирской школы геологов, одним из ярких представителей 

которой является он сам. Среди его учеников профессора Н. Н. Амшинский, 

Б. М. Тюлюпо, А. И. Летувнинкас, доценты В. К. Чистяков, Ю. В. Индукаев и 

др. Баженов входил в состав специализированного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Томском 

политехническом институте им. С. М. Кирова. В первые послевоенные годы 

принимал участие в ревизии архивных коллекций бывших геологических 

организаций Томска, возглавив томскую группу ревизионной партии 1-го 

отдела ЗСГУ. 

     В течение ряда лет Баженов состоял консультантом Западно-Сибирского 

геологического управления и треста "Цветметразведка". В 1948 году по 

совместительству работал старшим научным сотрудником в Совете по 

изучению производительных сил при АН СССР.  

     И.К. Баженов принимал самое активное участие в общественной жизни 

факультета, университета и города. Избирался членом ревизионной комиссии 

Томского городского бюро СНР (1937-1939), членом Томского городского 
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бюро СНР (1939-1940), членом Новосибирского (1939-1943) и Томского 

(1944-1949, 1956-1959) обкома Союза работников высшей школы и научных 

учреждений, членом президиума того же обкома (1944-1946). Депутат 

Томского городского Совета депутатов трудящихся (1939-1947).  В 1950-

1960 годы активно участвовал в деятельности Томского отдела 

Географического общества СССР. Организатор геологического отдела 

Томского отделения общества испытателей природы, бессменным 

председателем которого был до конца жизни. Действительный член 

Московского Общества испытателей природы (1954). Редактировал ряд 

сборников и монографий, входил в состав совета по защитам диссертаций по 

геолого-минералогическим наукам. Увлекался книгами о путешествиях. Знал 

английский, французский, немецкий языки. 

 

     Умер в Томске 8 февраля 1982 года. 

 

     Был женат на Марии Семеновне (урожденной Богоявленской, 1896-1980), 

учительнице по образованию.  

 

 

Братья Баженовы. Слева направо: Михаил, Александр, Павел. Вверху Владимир 

      

     Четыре сына И.К. Баженова – Павел, Михаил, Владимир и Александр – 

стали геологами. Все они, за исключением Павла, окончили Томский 

политехнический институт.  

     Михаил Иванович Баженов (р. 1937), геолог по специальности. 
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     Владимир Иванович Баженов (1927-1986), кандидат геолого-

минералогических наук, после окончания ТПИ работал в вузе, занимаясь 

изучением золоторудных месторождений Сибири. В 1966-1968 годы 

преподавал в политехническом институте Гвинейской республики. 

     Павел Иванович Баженов (1923-2009) со второго курса геологического 

факультета ушел на фронт и всю последующую жизнь связал с армией, 

дослужившись до генерал-полковника, заместителя командующего 

сухопутных войск СССР. Однако ТПИ окончила его дочь Зинаида Павловна 

Баженова (Кучеренко) по специальности «Горная электромеханика». 

     Александр Иванович Баженов (1921-2004), участник Великой 

Отечественной войны, кандидат геолого-минералогических наук, работал в  

ТПУ. Специалист по геологии рудных месторождений и геохимии. В 1967-

1971 годы работал профессором в Алжирском университете. Дети и внуки 

Александра Ивановича тоже стали геологами. 

 

     Династия Баженовых в общей сложности посвятила геологии 300 лет. 

 

Награды: орден Ленина (1971), медаль "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946). Два знака 

"Первооткрыватель месторождения " (1969, 1971).  

Почетный гражданин поселка городского типа Тёя (1967). 

 

                         

И.К. Баженов. 

Портрет в галерее профессоров Томского госуниверситета 
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КУЧИН  Михаил Иванович (1887-1963), доктор геолого-

минералогических наук, профессор по кафедре гидрогеологии Томского 

индустриального института, профессор по кафедре грунтоведения и 

гидрогеологии Томского государственного университета, заведующий 

кафедрой инженерной геологии, оснований и фундаментов Томского 

строительного института (ТГАСУ). 

Арестован в Томске 25 апреля 1949 года по "Красноярскому делу 

геологов", приговорен к 15 годам заключения. 

      Родился 8 (20) ноября 1887 года в 

Кургане Тобольской области. После 

окончания Барнаульского реального 

училища им. Императора Николая II 

(1907) М.И. Кучин поступил на 

горный факультет Томского 

технологического института (ТТИ).  

     Во время летних каникул (1908) 

работал коллектором в Кулундинской 

партии. Состоял в Барнаульской и 

Томской объединенной организации 

Российской социал-демократической 

рабочей партии (РСДРП) меньшевиков 

(1906–1909) и подвергался аресту.  

     В 1909 году вынужден был прервать учебу и уехать из Томска. В том же 

году устроился рабочим на Тайшетский участок Сибирской железной дороги, 

вскоре был переведен в младшие десятники. Принимал участие в работах по 

водоснабжению станции Тайшет и производству разведочного бурения на 

участках с вечной мерзлотой. С мая 1910 года по сентябрь 1915 года состоял 

участковым гидротехником в Енисейском переселенческом управлении. 

Занимался изысканием источников водоснабжения, постройкой колодцев и 

небольших запруд. После этого вновь поступил на горный факультет 

Томского технологического института. 

     Весной 1916 года был призван в армию. Вначале служил на Кавказском 

фронте в инженерно-строительной дружине Земгора. Заболел тропической 

формой малярии и был госпитализирован. После выздоровления переведен 

рядовым в саперный батальон, расквартированный в Петрограде. В январе 

1917 года направлен на учебу в школу прапорщиков инженерных войск. Во 

время Февральской революции назначался начальником караула 

Таврического дворца. В августе 1917 г. был направлен на Румынский фронт в 

дорожно-мостовую роту инженерного полка, где избирался в армейский 



38 
 

ревком и принимал участие в установлении советской власти на фронте.  

Окончил войну в чине подпоручика. 

     В апреле 1920 года М.И. Кучина направили в Томск для продолжения 

учебы в институте. Прибыв в Томск, где к тому времени пала Советская 

власть, М.И. Кучин, стремясь избежать службы в Белой армии, перебрался в 

Омск, где с августа 1918 г. работал исполняющим обязанности заведующего 

местным отделением больничных касс при Министерстве труда Временного 

сибирского, затем Всероссийского правительства адмирала Колчака. Осенью 

1919 г. М.И. Кучин переехал в Иркутск и с конца декабря 1919 г. по март 

1920 г. состоял секретарем-инструктором Иркутской районной больничной 

кассы Губернского совета профсоюзов.  

     В апреле 1920 г. М.И. Кучина направили в Томск для продолжения учебы 

в институте. Окончив ТТИ по геологоразведочной специальности со званием 

горного инженера и защитив дипломный проект “Гидрогеологические 

изыскания в южной части Акмолинской области”, М.И. Кучин в октябре 

1924 г. был оставлен научным сотрудником при кафедре геологии, 

возглавляемой профессором М.А. Усовым.  

      Летом 1925 года М.И. Кучин был направлен в европейскую часть СССР 

для ознакомления с постановкой гидрогеологических исследований в вузах и 

научно-исследовательских институтах Москвы, Ленинграда, Ростова-на-

Дону и Пятигорска. С декабря 1925 г. по октябрь 1926 г. по заданию 

Крымского водного хозяйства он проводил самостоятельные 

гидрогеологические исследования оползней на южном берегу Крыма и 

Карасахкальского канала по заданию Управления водным хозяйством 

Азербайджанской ССР. Весной 1928 г. он знакомился с постановкой 

преподавания по специальности “Гидрогеология” в Московской горной 

академии. По окончании аспирантуры М.И. Кучин с 1 сентября 1929 года 

был по рекомендации М.А. Усова избран доцентом по гидрогеологии. Из-за 

отсутствия в то время в Сибири квалифицированных специалистов по 

гидрогеологии и инженерной геологии ему пришлось читать все дисциплины 

по гидрогеологической специальности – гидрогеологию, инженерную 

геологию и грунтоведение, специальные методы гидрогеологических 

исследований, подземные воды и др. По совместительству в 1920–30-х годах 

преподавал в Томском геологоразведочном техникуме. С 1930 г. по 1937 г. 

читал курсы гидрогеологии и гидрологии для студентов Томского 

университета, куда он в 1939 г. перешел на постоянную работу. С 20 апреля 

1939 г. – исполняющий обязанности профессора кафедры динамической 

геологии геолого-почвенно-географического факультета ТГУ. 30 августа 

1941 г. был утвержден в ученой степени доктора геолого-минералогических 

наук без защиты диссертации и ученом звании профессора кафедры 

грунтоведения и гидрогеологии. 
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      М.И. Кучин является, по 

признанию академика М.А. Усова, 

основателем гидрогеологической 

школы в Сибири. По его 

инициативе в Сибири была 

основана гидрогеологическая 

служба. 

     Им опубликовано 60 работ, в 

том числе одна монография. 

Подготовил большое число 

специалистов в области 

гидрогеологии и грунтоведения.  

 

     20 апреля 1949 года  был 

арестован  по "Красноярскому 

делу геологов".  28 октября 1950 г. 

осужден Особым совещанием при 

Министерстве государственной 

безопасности СССР и приговорен 

к 15 годам заключения. 

Находился в лагерях до 17 апреля 

1954 г. Работал в системе 

«Енисейстроя» по инженерно-

гидрологической специальности. 

31 марта 1954 г. Военной 

коллегией Верховного Суда СССР 

его дело было пересмотрено и 

прекращено за недоказанностью 

обвинения. 

      С 5 мая 1954 г. восстановлен в 

должности профессора Томского 

университета. 10 мая того же года в 

связи с ликвидацией кафедры 

грунтоведения переходит на работу в ТПИ профессором кафедры механики 

грунтов факультета гидротехнического строительства. С 1 февраля 1955 г. и 

до конца жизни работал заведующим кафедрой инженерной геологии, 

оснований и фундаментов Томского инженерно-строительного института. В 

эти годы им была создана первая в вузах Сибири проблемная лаборатория по 

инженерной геологии и основанию фундаментов, осуществлявшая 

инженерно-геологические исследования в районах с широким развитием 

лессовидных грунтов.  
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     В научной и научно-производственной деятельности М.И. Кучина можно 

выделить три основных направления. Первое направление – “соляная 

геология”. В 1920–40-е годы им интенсивно изучались процессы 

заболачивания, накопления солей и образования пластовых отложений 

мирабилита и соды в озерах степной части Западно-Сибирской низменности. 

М.И. Кучин, первым применив оригинальную континентальную теорию 

происхождения природных солей и отказавшись от преобладавшего до этого 

взгляда на морское происхождение солей на этой территории, выявил их 

крупнейшие местонахождения, разработал технологию освоения и довел ее 

до промышленного применения. Его изыскания сырьевых ресурсов солей 

Кулундинских озер, соды на Алтае способствовали развитию химической 

промышленности в Сибири. В частности, им были открыты громадные 

запасы соды в озере Танатар. В годы Великой Отечественной войны на базе 

этого месторождения в Михайловском районе Алтайского края были 

построены заводы для содового производства и проложен железнодорожный 

подъездной путь в 150 км к месторождению природной соды в 

Михайловском районе Алтайского края.  

     Второе направление – “гидрогеология”. Им изучались подземные воды 

Западно-Сибирской низменности. М.И. Кучин составил кадастр подземных 

вод и гидрогеологические карты в масштабе 1:1000000 для большей части 

территории Западной Сибири. В результате этих работ были выявлены 

обширные артезианские бассейны (Барнаульский, Обь-Иртышский), 

радиоактивные термы Белокурихи и даны исходные данные для их освоения. 

М.И. Кучин составил гидрологический очерк курорта Лебяжье и решил тем 

самым проблему снабжения курорта питьевой водой. Он изучал 

гидрогеологию каменноугольных месторождений Кузбасса, месторождений 

железной руды в Горной Шории. Консультировал Томскую 

колонизационную партию по вопросам водоснабжения колхозов и совхозов, 

Западно-Сибирскую контору “Сельстрой”, “Мелиоводстрой” и 

“Совхозмелиоводстрой” (1928–1930), трест “Водоканалпроект” в Москве 

(1933–1935), а также Управления Томской и Омской железных дорог. Его 

работы по изучению подземных вод Сибири и определению путей их 

использования в различных отраслях народного хозяйства, в частности для 

поисков полезных ископаемых, в том числе нефти, в СССР проводились 

впервые. Изучая гидрохимию подземных вод осадочного чехла Западно-

Сибирской плиты, М.И. Кучин в числе первых отметил широкое 

распространение на этой территории типичных нефтяных подземных вод и 

сделал вывод о нефтегазоносности Западной Сибири.  

     Третье направление – “инженерная геология”. М.И. Кучин многие годы 

занимался изучением грунтов Западной Сибири для интенсивного 

строительства (промышленного, жилищного, железнодорожного, дорожного 

и гидротехнического). Он изучал проблемы устойчивости откосов выемок и 

насыпей на железной дороге и укрепления оползневых участков, исследовал 
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условия строительства на лессовидных суглинках Сибири. Являясь знатоком 

гидрогеологии и инженерной геологии, М.И. Кучин многие годы руководил 

изысканиями и консультировал строительство промышленных предприятий 

и железных дорог в Сибири, в том числе Кузнецкого и Западно-Сибирского 

металлургических комбинатов, Кемеровского коксохимического завода 

(1928–1935), Новосибирской левобережной ТЭЦ, лесохимического 

комбината на р. Чулым (1931–1933), Новосибирской ГЭС (1954), железной 

дороги Сталинск – Абакан и другие. Впервые в Сибири М.И. Кучин 

применил новейшие методы исследования грунтов под тяжелыми 

сооружениями. М.И. Кучиным был основан гидрогеологический отдел в 

Западно-Сибирском геологоразведочном тресте (ЗСГРТ). По 

совместительству в разные годы он состоял штатным инженером-геологом, 

заведующим гидрогеологической секцией, заместителем начальника отдела 

гидрогеологии, начальником партий, научным консультантом, профессором-

консультантом, старшим консультантом по вопросам гидрогеологии, 

техническим руководителем гидрогеологической экспедиции по составлению 

сводных гидрологических карт ЗСГРТ, затем Западно-Сибирского 

геологического управления (ЗСГУ). Он также консультировал различные 

учреждения и предприятия Москвы, Восточной и Западной Сибири. 

     Участвовал в работе всесоюзного и краевого сибирских съездов по 

реформе вузов. В 20–30–х годах принимал участие в работе Общества 

сибирских инженеров, Общества изучения Томского края. В 40–х годах 

избирался в горком и обком Союза работников высшей школы и научных 

учреждений, где возглавлял производственный и бытовой секторы. Депутат 

Томского областного Совета депутатов трудящихся (1945–1947 гг.), где 

работал в комиссии по благоустройству. Член ученого совета плановой 

комиссии при Томском облисполкоме. Председатель строительной секции 

Общества «Знание» (1958 г.). 

     Член Томского отдела Географического общества СССР с 1947 года. 

Вступили в общество вместе с И.К. Баженовым и В.А. Хахловым. Однако 

активной деятельности в обществе после реабилитации не замечено.  

Награждён орденом «Знак Почета» (1961) и медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

      Скончался 29 августа 1963 года в Томске. 

 

Источники информации: 

1. Кучин Михаил Иванович./Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». 
http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/  

2. Кучин Михаил Иванович./Электронная энциклопедия ТГУ. 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/, https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/  

http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/
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ХАХЛОВ  Венедикт Андреевич (1894 - 1972), геолог, доктор геолого-

минералогических наук, профессор Томского университета.  

Арестован в Томске 20 апреля 1949 г. по "Красноярскому делу 

геологов", приговорен к 10 годам заключения.  

 

     Родился 11 (23 марта) 1894 года в 

Сайсане Семипалатинской области. 

     В начале 1900-х годов Венедикт 

Андреевич и старшие братья вместе с 

матерью, Еленой Владимировной, 

переехали в Томск для продолжения 

образования. С 1904 по 1912 годы он 

учился в Томской губернской мужской 

гимназии, по окончании которой 

поступил на горный факультет 

Томского технологического института 

(ТТИ). Будучи гимназистом и 

студентом, в каникулярное время 

работал на Центральном, 

Берикульском, Кольчугинском 

рудниках и принимал участие в 

зоологических и палеонтологических 

экспедициях в районы Южного Алтая, 

хребтов Саура, Тарбагатая и 

Пограничной Джунгарии.  

     В июне 1916 года был мобилизован и после кратковременной учебы в 

Иркутском военном училище в декабре того же года направлен в Петроград, 

где сдал экзамены в инженерное военное училище. В мае 1917 года был 

отправлен в действующую армию на Северный фронт, где служил 

командиром дорожно-мостовой роты в чине подпоручика инженерных войск. 

      После демобилизации в феврале 1918 года вернулся в Томск и продолжил 

учебу в институте. В июле того же года при Временном сибирском 

правительстве его призвали в белую армию. Служил адъютантом в 

Сибирском инженерном дивизионе, расквартированном в Томске. 

     С восстановлением советской власти и после проверки особым отделом 5-

й Красной Армии в декабре 1919 года был откомандирован в ТТИ для 

продолжения учебы. Окончил в марте 1921 года горный факультет по 

геологоразведочной специальности со званием горного инженера и был 

оставлен при ТТИ преподавателем при кафедре палеонтологии и 

исторической геологии, которую возглавлял в то время М.А. Усов. Под 

руководством Усова В.А. Хахлов выполнил свой дипломный проект "Об 

остатках девонских растений озера Балхаш". Среди студентов, обучавшихся 

в то время, был будущий президент АН Казахской ССР К.И. Сатпаев (1899-

1964).  
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Преподавательская и научно-исследовательская деятельность 

В.А. Хахлова. 

 

     В декабре 1923 года В.А. Хахлов прочитал пробные лекции ("Гондванская 

флора палеозоя Сибири" и "Род лепидодендронов") и получил право 

самостоятельного преподавания курса палеонтологии. По совместительству с 

1921 года преподавал в Томском практическом институте (затем 

политехникуме) им. К. А. Тимирязева. Работал в Технологическом институте 

до 1923 года. В 1923 году перешёл в Томский университет, ассистент, с 1924 

года — доцент, возглавил кафедру геологии, с 1929 года — профессор. 

Заместитель декана физико-математического факультета (1925—1928), 

председатель предметной комиссии по геоминералогии и комиссии по летней 

производственной практике (1926—1928), секретарь (декан) факультета 

(1927—1928), с 1930 года — председатель производственной комиссии по 

геолого-географическому отделению и исполняющий обязанности 

заведующего геолого-географического отделения. С сентября 1924 года по 

рекомендации М.А. Усова и М.К. Коровина был избран доцентом, 

заведующим кафедрой геологии (утвержден ГУСом в должности доцента и 

зав. кафедрой в 1925 году). 27 декабря 1929 года утвержден ГУСом в 

должности профессора по кафедре исторической геологии.  

     Один из организаторов Сибирского горного института (СибГРИ), 

исполняющий обязанности директора, с 1 июля 1930 по 5 января 1932 года - 

помощник директора по научной и учебной части. С 1 апреля 1933 года - 

профессор по кафедре палеонтологии, одновременно - заведующий кафедрой 

геологии на горном и маркшейдерском отделениях. 

     1 января 1934 года возглавил кафедру исторической геологии и 

палеонтологии (21 января 1938 года преобразованной в кафедру 

палеонтологии) Томского университета. Одновременно с 3 октября 1933 года 

- заведующий геологическим кабинетом. С 15 мая по 14 октября 1933 года и 

с 1 августа 1934 по 1939 год - декан геолого-почвенно-географического 

факультета, затем до 15 апреля 1945 года геолого-почвенного факультета.  

При его непосредственном участии на базе кафедры геологии были созданы 

вначале кабинеты, а затем самостоятельные кафедры (палеонтологии, 

исторической геологии, петрографии, общей и динамической геологии).  

    29 июня 1938 года В.А. Хахлову была присуждена степень доктора 

геолого-минералогических наук без защиты диссертации. 

 

    В годы Великой Отечественной войны выполнил первую государственную 

геологическую съемку северной половины Томской области. 

 

     20 апреля 1949 года подвергся аресту по "красноярскому делу" геологов, 

обвинен в "подрыве государственной промышленности" и осужден по ст. 58, 

п. 7 на 10 лет. Срок отбывал в Норильском лагере. Определением Военной 
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коллегии Верховного Суда СССР в связи с прекращением дела за 

недоказанностью состава преступления был освобожден (1954). С 10 мая 

1954 года восстановлен в должности профессора, а с 28 мая в должности 

заведующего кафедрой палеонтологии и заведовал ею до 1 февраля 1972 

года. Затем вплоть до смерти   состоял профессором кафедры. 

  

     Читал курсы: палеонтология; историческая геология; палеозоология; 

фитопалеонтология; общая геология (для студентов-биологов); спецкурсы. 

Руководил дипломными работами и аспирантскими темами. Его лекции, 

которые он читал ровным, спокойным голосом, были всегда чрезвычайно 

интересными, насыщенными сведениями о неисчерпаемом мире ископаемых 

растений и держали аудиторию во внимании с первых до последних минут.  

     Венедикт Андреевич обладал умением зажечь в сердцах своих учеников 

неугасимую искру любви к науке и жажду научных исследований. У него 

была редкая научная интуиция и способность собирать вокруг себя 

талантливую молодежь. Он был разносторонне образованным и крупным 

ученым в области палеонтологии и стратиграфии континентальных 

отложений, региональной геологии и геологии угля, много сделавшим для 

развития этих наук. 

     За более чем 50 лет своей научной деятельности он детально изучил 

ископаемые флоры девонского, каменноугольного, пермского, юрского, 

мелового и третичного периодов на территории Сибири. Принимал участие в 

изучении геологии Иркутского, Кузнецкого, Минусинского, Балахтинского, 

Чулымо-Енисейского, Канского, Норильского, Тунгусского и других 

каменноугольных бассейнов Сибири, дал палеоботаническое обоснование их 

стратиграфии. Будучи научным сотрудником (заместителем директора с 1922 

года) Сибгеолкома (затем до 1932 - ЗСГРУ), В.А. Хахлов в начале 1920-х 

годов принимал участие в геологических работах в районе Иркутского 

угленосного бассейна, где изучал флору юрского периода. Применив метод 

вариационной статистики, он установил верхнеюрский возраст бассейна. В 

1920-е годы Хахлов заметно расширил поле своей научной деятельности. В 

ТГУ им была проделана огромная работа по пересмотру и восстановлению 

латинских названий окаменелостей и палеонтологических коллекций, 

хранившихся в палеонтологическом отделе минералогического музея 

кафедры геологии. В итоге был создан самостоятельный палеонтологический 

музей (1926).  

     Он один из инициаторов открытия при Сибирском геологическим 

комитете палеонтологического кабинета, ставшего вскоре научно-

исследовательским палеонтологическим центром Западной Сибири. В 1927 

году в качестве консультанта по вопросам геологии Хахлов участвовал в 

разработке 15-летнего плана развития Томского округа. В это же время он 

интенсивно занялся изучением верхнепалеозойской флоры и стратиграфии 

угленосных отложений Кузнецкого бассейна.  Для этого В.А. Хахлов, наряду 

со стратиграфо-тектоническим методом, первым в СССР положил в основу 
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стратиграфического расчленения отложений объективный 

палеонтологический критерий - смену флористических комплексов. 

Детальное и многолетнее изучение пермо-карбоновых флор Сибири явилось 

основой новой стратиграфической схемы сначала Кузбасса, а затем и других 

угленосных бассейнов Сибири. Позднее она нашла полное подтверждение и 

признание. Кроме того, им были впервые установлены и расчленены 

отложения мелового периода на территории Западной Сибири (1931). По 

мнению Венедикта Андреевича, его схема могла найти применение для 

выяснения структурных особенностей этого района при поисках там нефти, а 

ископаемая флора мелового и третичного периодов - способствовать 

нахождению месторождений бокситов на территории Салаира и Кузнецкого 

Алатау. Познания в области палеоботаники позволили ему открыть на 

территории Кузбасса Томь-Усинский угленосный район и свыше 30 

месторождений угля (Ольджерасское, Сыркашевское, Сибергинское и др.). 

Им был составлен разрез угольной толщи юго-восточной части Кузбасса. 

Материалы по исследованию Кузбасса были обобщены в монографии 

Венедикта Андреевича Хахлова "Проблема геотектонической жизни 

Кузбасса на основании стратиграфического анализа" (1948). Ещё в 1931году 

он предположил возможность продолжения Кузнецкого каменноугольного 

бассейна далеко на север, а в 1933 году совместно с геологом Р. С. Ильиным 

констатировал это продолжение на север от Анжеро-Судженского района до 

Иркутского тракта, причем заключил, что "эта новая угленосная площадь 

значительно расширяется к северу". Этот вывод позднее подтвердился 

поисковыми работами. Схема, предложенная Хахловым, обсуждалась на 

выездной сессии АН СССР в Новосибирске (1932) и на специально 

созванном для этой цели съезде по стратиграфии Кузбасса в Ленинграде 

(1934). В 1936 году им была дана промышленная оценка Балахтинского 

бассейна в Красноярском крае. В.А. Хахлов впервые установил наличие 

девонских континентальных отложений в Западной Сибири и Казахстане и 

первым изучил выделенные из них девонские растения.  

     Исследуя с 1928 года третичную (неогенную) флору Западной Сибири, 

В.А. Хахлов впервые описал растения Антибесского месторождения, 

определил палеогеновый возраст рыхлой толщи окрестностей Томска и 

других площадей Западной Сибири. Он впервые изучил редчайшие 

девонские флоры Сибири, что позволило открыть первые страницы истории 

наземной флоры на территории Ангарского материка. Целый ряд работ 

Хахлова  посвящены покрытосеменным растениям. Вместе со своим 

учеником Л.М. Шороховым (1898-1944) открыл в Кузбассе юрские 

угленосные отложения, выделив их из состава "палеозойских" толщ, и 

изучил юрскую флору. 

      Венедикт Андреевич был одним из организаторов 1-й Сибирской научной 

конференции по изучению и освоению производительных сил Сибири в 

Томске (июнь 1939). В 1941 году им был дан прогноз возможной 

угленосности Томского района. В годы Великой Отечественной войны под 
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руководством Хахлова был обнаружен Заломнитский район с 

высококачественным углем. В этот период он являлся консультантом 

Западно-Сибирского геологоразведочного треста Наркомата нефти, впервые 

начавшего поиски нефти в Западной Сибири.  

     Начиная с 1943 года, под его руководством осуществлялась геологическая 

съемка в масштабе 1:1000000 крупной части Западно-Сибирской 

низменности, в которой наряду с сотрудниками факультета принимали 

активное участие и студенты-геологи ТГУ. Совместно с Л. А. Рагозиным им 

были составлены государственная геологическая карта этой части СССР 

(лист 0-45) и объяснительная записка к ней, опубликованная в 1949 году. В 

эти же годы Хахлов занимался выявлением минерально-сырьевой базы на 

территории Томской области. Во второй половине 1950-х - 1960-е годы им 

изучались стратиграфия и флора тунгусской серии Норильского угленосного 

бассейна. Тогда же им была разработана стратиграфическая схема, которая 

давала новый метод подсчета запасов угля в отдельных месторождениях на 

основании данных палеоботаники. 

     Помимо этого, в разные годы Венедикт Андреевич консультировал 

Красноярское и Кемеровское геологические управления, трест 

"Кузбассуглегеология", Норильский металлургический комбинат, Томскую 

комплексную экспедицию и др.  

    Вместе с академиком М.А. Усовым он оказал большое влияние на развитие 

и формирование сибирской школы геологов. Являлся одним из крупнейших в 

СССР ученых-палеоботаников и стратиграфов континентальных отложений.  

     Основатель томской школы палеонтологов и геологов-стратиграфов. 

Среди его учеников профессора А.Р. Ананьев, А.А. Ларищев, Н.К. Ившин, 

Л.А. Рагозин, В.А. Ивания, И.А. Вылцан, В.М. Подобина, доценты М.В. 

Горбунов, Д.А. Васильев и другие.  Им было опубликовано более 150 

научных работ в области палеонтологии, стратиграфии и геологии, высоко 

оцененных не только в нашей стране, но и за рубежом. Подготовил большое 

количество специалистов-геологов, в том числе кандидатов и докторов наук. 

Участник многих всесоюзных научных съездов и совещаний, XVII 

международного геологического конгресса в Москве (1937).  

     С апреля 1944 года по совместительству работал в Западно-Сибирском 

филиале АН СССР. Руководил издательской деятельностью университета, 

являясь главным редактором "Трудов ТГУ" (с 1946 года), член редакционно-

издательского совета.  

     В 1947 году в соответствии с постановлением СНК от 7 июня 1944 г. и 

решением ученого совета от 5 марта 1947 г. присуждена премия за научно-

исследовательскую работу "Проблема геотектонической жизни Кузбасса на 

основании стратиграфического анализа" (15 тыс. руб.), а в 1964 году -  первая 

премия ТГУ за научную работу (500 руб.). В 1967 году был удостоен 

диплома I степени имени академика В. А. Обручева. Принимал участие в 

составлении "Атласа Томской области" (1969).   
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Выпуск геологов Томского университета. 1937 г. 

 

          

Профессор В.А. Хахлов в  палеонтологическом музее 

 

Начиная с 1920-х гг. постоянно читал популярные лекции ("История земли"; 

"История развития органического мира"; "Причины вымирания животных в 
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геологическом прошлом" и др.). Некоторое время являлся ответственным 

редактором Томского областного лекционного бюро. Организатор (1950) и 

длительное время председатель геолого-географической секции областной 

организации Всесоюзного общества "Знание". С 1 марта 1929 года - 

действительный член Русского палеонтологического общества при АН,  

председатель палеонтологической секции Томского отделения Московского 

общества естествоиспытателей природы. В 1947 году вступил 

Географическое общество СССР, 27 января 1948 года избран в 

оргкомитет Томского отдела, в 1950-1960 годы активно участвовал в 

деятельности Томского отдела Географического общества СССР.  

Входил в научный совет при Томском облисполкоме. Являлся председателем 

межвузовского совета по присуждению ученых степеней и званий по горным, 

геолого-минералогическим, географическим и техническим наукам. Ряд лет 

состоял председателем экспертной комиссии по геологии Западно-

Сибирского научно-технического совета Министерства высшего 

образования. Заслуженный деятель науки РСФСР (1960).  

 

Арест Венедикта Андреевича Хахлова 

 

                        

В.А. Хахлов. Тюремная фотография 1949 года 

(архив Красноярского "Мемориала") 
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     20 апреля 1949 года подвергся аресту по "красноярскому делу" геологов, 

обвинен в "подрыве государственной промышленности" и осужден по ст. 58, 

п. 7 на 10 лет. Срок отбывал в Норильском лагере сначала на общих работах 

(рытье котлована, расчистка подъездных путей от снега), затем в январе 1951 

года был переведен на работу под конвоем в Геологическое управление 

геотехником по углю в группу, занимавшуюся подсчетом запасов 

Кайерканского месторождения. Кроме того, Хахлов занимался определением 

палеонтологических коллекций и основал палеонтологическую лабораторию. 

Им было составлено пособие по палеоботанике. По своей инициативе 

организовал постоянно действовавшие курсы для геологов полевых партий, 

где изучались палеоботаника и стратиграфия северо-запада Сибирской 

платформы.  

     Екатерина Николаевна Суханова, тогда начальник минералого-

петрографической лаборатории, вспоминает, что жили они (геологи) в 

бараке в зоне рудника 3/6, на работу в буровой цех на нулевой пикет их 

приводили каждый день под конвоем и запрещали общаться с 

вольнонаемными. А беседовать с ними вольнонаемной молодежи было 

интересно. Постепенно устраивалась его жизнь в лагере, жизнь в неволе, со 

своими огорчениями и маленькими радостями. Отдушиной стали бумага и 

краски, даже масло (роскошь для лагеря), которым был скопирован пейзаж с 

заросшим прудом, до сих пор сохранившимся у Е.Н. Сухановой. Наверняка, 

есть и у других его знакомых по норильской жизни портреты, акварельные 

пейзажи и натюрморты (чаще всего — букеты роз), которые рисовал и 

раздавал Венедикт Андреевич. Так и устанавливались: где человеческие 

отношения с окружающими, а где «блат». 

     К геологам многие заключенные старались попасть в любом качестве - 

геофизиком, техником или коллектором. Не имеющий прямого отношения к 

геологии Лев Николаевич Гумилев числился коллектором, астроном Николай 

Александрович Козырев определился в поисковую партию. «Надо сказать, в 

те годы в Геологическом управлении была обстановка нормальных 

человеческих взаимоотношений между геологами з/к и в/н, называли друг  

друга, но имени-отчеству. Венедикт Андреевич прекрасно, достойно 

держался, был всегда внешне спокойно доброжелателен, не заискивал, не 

унижался» (из воспоминаний главного геолога управления Г.М. 

Шешуковой). 

     Пришло еще одно облегчение - расконвоирование. «Только нашим 

работникам разрешалось оставаться на работе до 22 часов в Управлении, 

где обычно каждый мог заняться своим личным делом: чтением газет, 

литературы, письмами, ремонтом одежды (Венедикт Андреевич неплохо 

вышивал и даже портняжил, прекрасно перелицевав вручную свой костюм). 

Жили они в общем бараке с двухэтажными нарами, отличавшимся тем, что 

в нем были только И'ГР Геологического управления и не было жулья. 

Питались на общих основаниях - 800 граммов хлеба, утром черпак овсяной 
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каши, вечером по черпаку баланды и каши и кусок отварной рыбы» (из 

воспоминаний Д. Ф. Браженко). 

     Следует отметить, что в Норильске, в общем-то, ценили специалистов и 

по обстоятельствам создавали им условия для практического приложения 

знаний, при этом не допуская к руководящим должностям, не представляя к 

наградам и не забывая в приказах перед фамилией проставлять «з/к»: «19 

апреля 1951 года переместить з/к Хахлова геотехником по углю научно-

исследовательской лаборатории с окладом 1400 рублей» (приказ по личному 

составу НГМК, 1951 г.). Все последующие годы пребывания Венедикта 

Андреевича будут связаны с этой лабораторией. 

 

     В 1950-х гг. после смерти Сталина начались процесс переосмысления 

репрессивной политики, освобождение из лагерей и реабилитация тысяч 

невинных людей. 

     Образованные в 1954 году центральная и местные комиссии выбирали и 

изучали тысячи дел осужденных в 1934—1953 гг. по политическим мотивам. 

Последовали массовые освобождения из Норильского ИТЛ, в это время 

уехали М.Н. Годлевский, Н. М. Федоровский, Н.Н. Урванцев, П.И. Савенко, 

Б.К. Лихарев, В.Н. Доминиковский и многие др.ъ 

 

     Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР в связи с 

прекращением дела за недоказанностью состава преступления Венедикт 

Андреевич Хахлов был освобожден (1954).    

     С 10 мая 1954 года восстановлен в должности профессора, а с 28 мая в 

должности заведующего кафедрой палеонтологии и заведовал ею до 1 

февраля 1972 года. Затем вплоть до смерти   состоял профессором кафедры. 

              

Однодельцы по "Красноярскому делу геологов" (слева-направо) проф. В.А. Хахлов, 

проф.  А.Я. Булынников, проф. И.К. Баженов. 
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     «Дело геологов» началось со случайности. Корреспондент газеты 

«Правда» Анастасия Шестакова в одну из своих командировок в Красноярск 

посетила геологический трест. Ей показали коллекцию образцов, в том числе 

витрину-экспозицию. Среди выставленных в витрине оказался образец 

тюямунита, и ей объяснили, что это урановая руда. Как оказалось, этот 

образец кто-то из геологов привез из Ферганы, поставил в витрину, и он не 

имел никакого отношения к полезным ископаемым Сибири. Однако, увидев 

минерал, Шестакова заявила, что, очевидно, в Красноярском крае есть 

месторождение урана, которое до сих пор скрывается от правительства. 

Тюямунит был отправлен в Москву к известному химику-аналитику, 

который, не зная, что это ферганский образец, сказал, что надо искать 

коренное месторождение. Версия Шестаковой о сокрытии геологами 

уранового месторождения в Сибири была доведена до Сталина. Он вызвал 

министра геологии Малышева и спросил: «Какие у вас богатства в Сибири?». 

Тот ответил: «Медь, никель, кобальт, платина, золото». Сталин сказал: «Вас 

обманули вредители — там есть уран». Начались поиски, создавались 

тресты, работали экспедиции. На эти поиски тратились сотни миллионов 

рублей — все было безрезультатно. Тем не менее, вождь решил, что от него 

скрывают месторождения такого стратегически важного сырья, и 

распорядился разыскать специалистов, которые работали или 

консультировали в Сибири, репрессировать их и начать дело, которое потом 

стали называть «дело геологов 1949 года» или «красноярское дело». В 1949 

году было арестовано 27 человек. 

Поездами и самолетами их доставили в Москву на Лубянку и поместили в 

камеры-одиночки. Начались долгие месяцы следствия. Обвиняемых по 

«красноярскому делу» на суд не выводили. Почти через месяц после суда им 

объявили, что они осуждены за «неправильную оценку и заведомое сокрытие 

месторождений полезных ископаемых, вредительство, шпионаж, 

контрреволюционную агитацию» и приговорены к различным срокам 

заключения, вплоть до 25 лет, с конфискацией имущества и поражением в 

правах. Осужденные были этапированы на геологические объекты ГУЛАГа, 

в так называемые «шарашки», где занимались поисками и разведкой 

полезных ископаемых, в том числе и урана. Шесть человек умерли в тюрьмах 

и лагерях. 

В справках о реабилитации от 31 марта и 10 апреля 1954 года сказано: 

«Постановление ОСО от 28.10.50 года отменено и дело за недоказанностью 

обвинения производством прекращено».  Государство не сочло нужным 

извиниться перед пострадавшими. 

(Использованы материалы статей Н.Ю. Годлевской, И.В. Крейтер 

«Красноярское дело геологов» и А.Я. Пшеничкина, Л.П. Рихванова 

«Репрессированные геологи – выпускники и сотрудники Томского 

политехнического»). 

https://news.vtomske.ru/news/84979-istoricheskii-moment-geolog-i-muzykant  

https://news.vtomske.ru/news/84979-istoricheskii-moment-geolog-i-muzykant
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Семейная жизнь Венедикта Андреевича 

 

     Венедикт Андреевич родился в 

Зайсане в многодетной семье (семь 

братьев и две сестры) Отец, Андрей 

Степанович Хахлов (1845-1918), родом 

из казаков станицы Баян-Аул, один из 

первых поселенцев Зайсана на 

китайской границе. Станица Баян-Аул 

была основана в 1826 году сибирскими  

казаками. Первым атаманом станицы 

был назначенный в 1834 году – есаул 

Николай Ильич Потанин, отец будущего 

известного географа, этнографа, учёного 

и путешественника Григория Потанина. 

    Андрей Степанович Хахлов окончил 

Омскую прогимназию со знанием 

киргиз-кайсакского (казахского) языка и 

был определен на государственную 

службу чиновником-переводчиком в 

Туркестан. Некоторое время спустя вынужден был уйти со службы и 

устроиться помощником одного из владельцев пароходства "Братья 

Каменские" на Волге, ведшего торговлю в Семиречье. Один из первых 

поселенцев Зайсана на китайской границе. С открытием Кендерлыкского 

месторождения угля организовал его добычу для местного населения. Внес 

значительный вклад в развитие земледелия, садоводства и пчеловодства края. 

Образцы меда с его пасеки экспонировались на международной выставке в 

Чикаго (1893). Один из инициаторов организации пароходного сообщения по 

верхнему Иртышу (1898).  

     Андрей Степанович состоял действительным членом Западно-Сибирского 

отдела Русского географического общества с 1883 года. Проявил себя 

большим любителем и знатоком местной природы. В его доме 

останавливались многие путешественники-исследователи. Среди его 

знакомых были Н.М. Пржевальский, Г.Н. Потанин, В.И. Роборовский, 

М.В. Певцов и др. Консультировал выдающегося немецкого зоолога и 

писателя-натуралиста А. Э. Брема и немецкого ученого О. Финша во время 

их поездки по Северо-Западному Туркестану и Западной Сибири (1876). 

      Сотрудничал с П. П. Сушкиным, А. Н. Седельниковым и другими 

видными русскими учеными. Снабжал музеи Петербурга, Омска, Барнаула 

чучелами животных, обитавших в Семиречье. Экспонаты, изготовленные им, 

представлены в Зоологическом музее Томского университета. Привил своим 

детям (7 сыновьям и 2 дочерям) любовь к природе и стремление познать ее.  



53 
 

     Два его сына, Венедикт и Виталий (1890-1983), стали профессорами ТГУ, 

а Леонид по окончании Московского университета был направлен в 

Германию, где увлекся микробиологией и иммунологией. Позже работал в 

Пастеровском институте (НИИ микробиологии) в Париже. Умер во Франции 

(1957). Еще один сын, Геннадий, стал профессиональным художником.     

     В начале 1900-х годов старшие сыновья вместе с матерью, Еленой 

Владимировной, переехали в Томск для получения образования. 

           

Семья Хахловых. 15 января 1903 года 

     

     Венедикт Андреевич был необычайно эрудирован и высококультурен. 

Обладал природным обаянием, тактом и расположенностью к людям. 

Хорошо знал английский и немецкий языки, читал по-французски, 

разбирался в латыни. Работал всегда самозабвенно и с большой отдачей.  

     В голодные годы гражданской войны научился шить обувь, что спасало от 

нужды его и молодую жену, Тамару Алексеевну, окончившую Сибирские 

высшие женские курсы (СВЖК). Впоследствии вместе с нею шил и вышивал 

на швейной машине скатерти и шторы.  

     Венедикт Андреевич был интересным и 

разносторонним человеком: помимо научной 

деятельности, он увлекался разведением роз и 

живописью. Он первый начал высаживать розы в 

Сибири в открытый грунт и за пятьдесят лет испытал 

четыреста сортов, доказав, что розы и мороз могут 

соседствовать. Свой многолетний труд по селекции и 

культивированию растений он обобщил в книге «Розы 

в Сибири». Во дворе дома (ул. Никитина, 24), где 

проживала семья Хахлова до 1957 года, им был создан 

питомник  роз.   
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     Тонко и глубоко знал и ценил музыку и живопись. Обладал приятным 

лирическим тенором и с удовольствием пел старинные русские романсы под 

аккомпанемент своего друга профессора Г.Г. Григора, обнаруживая 

прекрасный вкус в выборе репертуара.   

     Неплохо рисовал маслом сибирскую природу и цветы. Картины 

Венедикта Андреевича, реалистичные и оптимистичные по содержанию, 

передавали его видение сибирской природы. Написал за свою жизнь более 70 

картин. Они неоднократно выставлялись в залах Томска. Он охотно дарил их 

своим друзьям и коллегам.  

 

Был женат. Жена — Тамара Алексеевна Монюкова (1896—1971), 

сын Борис (1921—1942), участник обороны Москвы, командир роты, пропал 

без вести в ходе боев под Москвой. 

сын Вадим (1926—1991) участник Великой Отечественной войны, вернулся в 

Томск после ранения, окончил ТГУ (1950), работал старшим геологом в 

тресте строительных материалов; окончил аспирантуру, кандидат геолого-

минералогических наук, работал ассистентом, затем — доцентом на кафедре 

петрографии ГГФ ТГУ. Трагически погиб. 

      

     Вместе с сыном Вадимом нередко ремонтировал дом, в котором можно 

было видеть любимых им певчих птиц, особенно щеглов. 

 

 

Хахлов Венедикт Андреевич (второй слева во втором ряду) среди родственников на 

крыльце своего дома. Рядом - Красин Андрей Капитонович, академик, директор 

атомной электростанции (племянник жены В.А. Хахлова). Фото: октябрь 1959 г. 

Томск.   
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     В последние годы жизни тяжело болел, ему ампутировали правую ногу 

выше колена. Скончался 18 июня 1972 года в Томске в возрасте 78 лет. 

 

 

Награды:  медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг." (1946). Заслуженный профессор Томского университета. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1960). 

 

                                  

В.А. Хахлов 

Портрет в галерее профессоров Томского госуниверситета 
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С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов. Томск, 1998. Т. 2; 

2. Томские музеи. Музеи университетов: материалы к энциклопедии “Музеи и 

музейное дело Томской области” / Под ред. С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняка. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2012. 

3. Зайченко П.А. Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева: 

очерки по истории первого сибирского университета за 75 лет (1880-1955). Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 1960; 

4. Вопросы геологии Сибири. Выпуск 2. Сборник статей, посвященный 100-летию со 

дня рождения В.А.Хахлова. Томск: Издательство Томского университета, 1994. 
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ДУЛЬЗОН  Андрей Петрович (1900-1973). Ученый - лингвист-германист, 

профессор Саратовского университета (в 1941 году выслан в Томск),  

профессор Томского педагогического института и Томского 

университета,  родоначальник сибирской лингвистической научной 

школы по изучению языков народов Сибири. 

 

    Родился 27 января (9 февраля) 

1900 года в селе Краснополье 

Самарской губернии (ныне 

Ровенского района Саратовской обл.) 

в семье потомственных немецких 

колонистов. По устным семейным 

преданиям фамильная родословная 

Дульзонов уходит своими корнями в 

Европу. Предки по отцовской линии, 

носившие фамилию Doulson, были 

гугенотами, выходцами из Южной 

Франции, которые в середине XVIII 

века в поисках лучшей доли 

перебрались в Россию. Предки по 

материнской линии были немецкого 

происхождения и проживали в 

окрестностях г. Кёльна. Соединились 

эти две линии на Нижней Волге, где 

в 1763 году по Манифесту 

Екатерины II было определено место 

для поселения иностранных 

колонистов. Отец, Петр Егорович Дульзон, как человек грамотный, выполнял 

обязанности сельского писаря, а после Октябрьской революции 1917 года - 

секретаря сельсовета. Мать, Маргарита Дульзон (урожденная Циммерман), 

была домохозяйкой. 

     Андреас Дульзон в 1911 году окончил народную школу в родном селе. 

Устроенный отцом, вопреки его желанию, на обучение в Саратовскую 

римско-католическую семинарию, 12-летний подросток, несмотря на почти 

ежедневные физические наказания, проявил силу воли и выдержку и сделал 

свой выбор - ушел из семинарии. Затем последовал 4-летний период 

одиночества, когда стремление к светской культуре и индивидуальный выбор 

литературы развили в нем направленность на самостоятельное приобретение 

знаний. Эта нацеленность молодого Дульзона получила свое дальнейшее 

развитие в Екатериненштадтской мужской гимназии, в 3-й класс которой он 

поступил в 1915 году. Там он увлекся древними языками - греческим и 

латинским. Юноша обладал прекрасной памятью: с первого чтения на спор 

мог запомнить целую страницу латинского текста (около 150 слов!) Даже 
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учитель латинского языка, заметив его языковедческие способности, нередко 

заставлял его читать и толковать новый текст вместо себя. 

     Весной 1916 года А.П. Дульзон. сдал экстерном экзамены за 3-й и 4-й 

классы гимназии, а весной следующего года - за 5-й и 6-й классы. В 

молодости увлекался также археологией (интерес к которой сохранил до 

конца жизни), участвовал в качестве чернорабочего в раскопках скифских 

курганов.  

     По окончании шести классов гимназии А. П. Дульзон стал учиться заочно. 

С 17 лет начал свою педагогическую деятельность. Он преподавал химию и 

краеведение в школе II ступени в г. Зельмане, читал лекции на уездных и 

областных курсах для работников народного образования, создал общество 

по изучению родного края. Члены этого общества приняли активное участие 

в археологических исследованиях в Нижнем Поволжье. В 1919 году А.П. 

Дульзона избрали председателем Ровенского уездного правления профсоюза 

Работпроса. В 1921-1922 годы он работал школьным инструктором 

Приваленского района Автономной Советской Социалистической 

республики немцев Поволжья (АССР НП). В 1922-1923 годы работал 

детским инспектором и заведующим Краснопольским детским домом, в 

1923-1924 годы преподавал химию в Зельмановской семилетке.  

     Продолжая работать в народном образовании (инспектором Народного 

комиссариата просвещения АССР НП), в ноябре 1924 года поступил на 

физико-математическое отделение педагогического факультета Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. После посещения 

лекций выдающегося языковеда Н.Н. Дурново и известного диалектолога 

Г.Г. Дингеса, А.П. Дульзон сделал для себя окончательный выбор: он 

перешел на отделение немецкого языка и литературы этого же факультета. 

     Следует отметить, что Николай Николаевич Дурново (1876-1937), 

российский лингвист, доктор словесности, член-корреспондент АН 

СССР, академик АН БССР в 1933 году был арестован по так называемому 

«делу славистов». В 1934 году был осуждён на 10 лет лагерей как 

«контрреволюционер» и отправлен в Соловецкий лагерь особого 

назначения. В 1937 году был вторично осуждён, приговорён к расстрелу и 

расстрелян 27 октября 1937 года. В 1938 году были расстреляны оба его 

сына — Андрей и Евгений.   

     Георгий Генрихович Дингес (1891-1932), российский этнограф и 

музейный работник, специалист по изучению языка и быта немцев 

Поволжья в 1930 году был арестован по обвинению в «антисоветской 

националистической деятельности и антисоветской агитации» и 

выслан в Томскую область. Работал в приёмном покое районной 

больницы в городе Колпашево, 18 июля 1932 года в возрасте 40 лет умер, 

заразившись сыпным тифом. 

     В Саратовском университете под руководством профессора Г.Г. 

Дингеса А.П. Дульзон активно включился в работу по изучению как 

немецких, так и украинских диалектов, став вскоре не только учеником, но и 
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ближайшим сподвижником Г.Г. Дингеса в университете и в Центральном 

бюро по изучению диалектов немцев Поволжья. Первой печатной работой 

А.П. Дульзона по диалектологии стала статья «К характеристике украинских 

говоров Республики немцев Поволжья» (1927). 

      В 1929 после окончания Саратовского университета он был направлен на 

работу в Немецкий педагогический институт г. Энгельса, где проработал с 15 

ноября 1929 г. по 1 сентября 1934 г. в качестве лектора, ассистента на 

кафедре германской филологии, затем доцента и заведующего кафедрой 

общего языкознания и германистики. Одновременно с 1930 года работал 

доцентом кафедры германского языкознания Саратовского университета. 

После выделения в 1931 году педагогического факультета университета в 

самостоятельный Саратовский педагогический институт А.П. Дульзон 

перешел туда, где проработал до августа 1941 года. В эти годы он выпустил 

учебные пособия: для школы - 2 части немецкой грамматики (1932), 

синтаксис (1933), морфологию (1938); для институтов с иностранными 

языками (инфаков) - фонетику, морфологию, синтаксис, орфографию (1937) 

и историю немецкого языка (1939).  

     В 1931-1932 годах учился в аспирантуре при Московском научно-

исследовательском институте языкознания. По окончании аспирантуры 10 

февраля 1933 получил звание доцента по общему языкознанию и 

германистике. Работая над проблемой смешения диалектов, он проделал 

кропотливую работу по восстановлению списков первых поселенцев и их 

лингвогеографическому составу по всем «материнским» колониям Нижнего 

Поволжья. 18 июля 1938 года А.П. Дульзон защитил кандидатскую 

диссертацию.  Докторская диссертация Дульзона на тему «Проблема 

смешения диалектов по материалам говора села Прайс», защищенная им 27 

октября 1939 г. в Московском государственном институте истории, 

философии и литературы, была результатом почти 20-летней работы. По 

мнению известного языковеда В.М. Жирмунского, эта работа вывела 

Дульзона в первые ряды советских германистов. 23 апреля 1940 года Андрей 

Петрович был утвержден в ученой степени доктора филологических наук, а 

26 октября 1940 года - в ученом звании профессора. 

 

      В 1934 году  Андрей Петрович Дульзон был арестован по обвинению 

в «контрреволюционной деятельности», но через год освобождён. 

      В начале Великой Отечественной войны по указу Президиума 

Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в 

Поволжье» от 28 августа 1941 года А.П. Дульзон с семьей был 

депортирован в Томск. Здесь получил статус спецпереселенца, был 

поставлен на учет и ограничен в праве передвижения (реабилитирован 

посмертно только в 1989 году). 

 

      В Томске А. П. Дульзон, несмотря на тяжёлое положение ссыльного в 

первые 13 лет жизни в этом городе, сумел развернуть чрезвычайно 
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плодотворную научную и преподавательскую деятельность в новой для себя 

области изучения коренных народов Сибири. Он был одним из инициаторов 

археологических раскопок сибирских курганов, организатором 

систематических этнографических и лингвистических экспедиций на 

территории Томской области и соседних регионов, а также сбора 

топонимических данных. Под его руководством было защищено 45 

кандидатских диссертаций, создана школа полевой лингвистики, 

существующая до сих пор. Имя А. П. Дульзона носит кафедра-лаборатория 

языков народов Сибири в Томском государственном педагогическом 

университете. 

    С 1 октября 1941 года был зачислен в Томский государственный 

педагогический институт (ТГПИ) профессором кафедры немецкого языка, а с 

5 января 1942г. переведен на заведование этой кафедрой. Однако вскоре был 

уволен из института и до июля 1943 года работал на электростанции, 

спичечной фабрики, занимаясь тяжелым физическим трудом.  

     В июле 1943 года был восстановлен в педагогическом институте, но до 22 

апреля 1954 года находился на спецучете в комендатуре. Работая в ТГПИ, 

разработал и читал курсы «Введение в языкознание», «Общее языкознание». 

Им были написаны учебники «Введение в синтаксис немецкого языка» 

(1944), «Синтаксис современного немецкого языка» (1944-1946).   

    Работая по совместительству в Томском государственном университете 

(ТГУ) в 1945-1948 годы читал ряд спецкурсов «Общее языкознание», 

«Введение в этнологию (общую этнографию)», «Этнический состав 

дорусского населения Западной Сибири». В Томске наряду с германистикой 

начал исследования по проблеме происхождения сибирских народов и их 

языков. Он разработал перспективную и уникальную исследовательскую 

программу, основные положения   которой сохраняют свое значение и для 

современной науки. Уникальность программы состояла в том, что это была 

первая программа, планирующая охватить систематическим комплексным 

(археологическим, этнографическим, антропологическим, лингвистическим) 

обследованием все малые народы Томской области.  

     За 30 лет под его руководством было совершено более 90 экспедиций не 

только в Томской области, но и в Красноярском крае, в которых участвовало 

более 100 человек. Его перу принадлежат 9 научных работ по археологии, 

ставших целенаправленной программой развития сибирской археологии как 

науки. 

     Проведенное комплексное исследование чулымских тюрков под 

руководством Дульзона позволило разработать многие аспекты их 

происхождения и формирования с первых веков новой эры до XVII в. Им 

впервые был описан бесписьменный чулымско-тюркский язык с его 

диалектами и томско-тюркские диалекты. Под  его руководством в Томске 

был создан один из крупных топонимических центров страны в 1950-1970-е 

годы. Картотека топонимов Западной Сибири в ТГПИ насчитывала 342 000 

карточек, около 300 карт.      
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     А.П. Дульзону принадлежит приоритет в 

описании селькупского языка в пределах Томской 

области. Большое значение для науки имеет сбор 

словарного материала (всего по селькупскому и 

кетскому языкам собрано более 330 000 карточек) и 

организация А.П. Дульзоном систематического 

исследования селькупского языка, которое 

продолжается его учениками и в настоящее время. 

Изучению кетского языка А.П. Дульзон посвятил 

более 20 лет жизни. Ему принадлежат более 30 

значительных работ в этой области и уникальный 

труд «Кетский язык» (1968), принесший ему звание 

лауреата Государственной премии СССР в 1971 

году.   

 

     Профессор А.П. Дульзон выполнял большую общественную работу: был 

председателем Западно-Сибирского комитета по координации научно-

исследовательских работ по комплексному изучению древней истории 

народов Западной Сибири, членом бюро постоянной комиссии по 

общественным наукам Сибирского отделения Академии наук СССР (с 1959), 

членом ученого совета ТГУ по присуждению ученых степеней. В 1950-1960 

годы активно участвовал в деятельности Томского отдела 

Географического общества СССР.  В июле 1972 года был избран почетным 

членом Международного комитета по ономастическим наукам, а в декабре 

1972 г.  - членом-корреспондентом Финно-угорского общества (Финляндия). 

      

     Сын — доктор технических наук, учёный в области энергетики Альфред 

Андреевич Дульзон. 

 

     А.П. Дульзоном было опубликовано более 160 научных работ. Умер в 

Томске 15 января 1973 года.  

   

 Награды: ордена «Знак Почета» (1961), Октябрьской Революции (1971), 

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970), значок «Отличник просвещения СССР» 

(1970). 

 

 Источники информации: 
Профессора Томского государственного Педагогического университета. Биографический 

словарь. Томск.2005. С.41-47.  
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ФАСТ  Вильгельм Генрихович (1936-2005), математик, доцент ТГУ, 

один из инициаторов и организаторов комплексной самодеятельной 

экспедиции по изучению Тунгусского метеорита; диссидент в годы 

застоя, видный томский общественный и политический деятель в годы 

перестройки; сопредседатель Томского «Мемориала» в 1990 - 2005 годах. 

 

      Родился 17 мая 1936 года в 

Куйбышевской области в семье 

немецких колонистов-хлеборобов. В 

1938 году были арестованы его отец 

и дед. Отец был осужден на 10 лет 

ИТЛ, а дед Корней умер под 

следствием. В 1941 году семья 

Фаста, по Указу от 28 августа 1941 

года, была выслана в Казахстан, а 

мать мобилизована в трудармию.  

     С пятилетнего возраста до девяти 

лет Вильгельм был вынужден жить 

один, находясь на учете в 

спецкомендатуре. В 1954 году, после 

окончания средней школы с медалью 

(но ссыльным медаль не полагалась), 

получил разрешение переехать в 

Томск для продолжения учебы.  В том 

же году  поступил на механико-

математический факультет  Томского 

государственного университета.  

     В.Г. Фаст в 1959 году защитил дипломную работу, выполненную под 

руководством Павла Парфеньевича Куфарева, и намеревался продолжить 

работать по тематике своего научного руководителя. В 1959 году был 

оставлен в аспирантуре при  кафедре математического анализа. Параллельно 

с научным направлением теории функций комплексного переменного в 

начале шестидесятых годов на кафедре начало развиваться еще одно научное 

направление: теория вероятностей и математическая статистика, которое 

появилось, прежде всего, благодаря выпускнику кафедры Вильгельму 

Генриховичу Фасту. Однако он увлекся исследованием Тунгуской проблемы 

(взорвавшимся над тайгой в Эвенкии метеорите в 1908 г.). Он был одним из 

инициаторов и основателей томской комплексной самодеятельной 

экспедиции (КСЭ) по изучению Тунгусского метеорита. По созданной им 

методике были проведены измерения параметров поваленных деревьев 

(вывал леса) на большой территории в районе «падения» Тунгусского 

метеорита. Это была трудоёмкая работа, позволившая впоследствии Фасту с 

коллегами составить «Каталог вывала». Материал по вывалу, имеющийся в 

каталоге, систематизированный и обработанный Фастом, лег в основу всех 
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расчетных работ по аэродинамике Тунгусского взрыва. Каталог подвергался 

критике, возможно, он в чем-то неполон, не все в нем учтено. Но каталог 

вывала леса, как основное и бесспорное следствие Тунгусской катастрофы, 

является основным документом, позволяющим строить модели тунгусского 

явления. В создании каталога заслуга самого Вильгельма Генриховича очень 

велика. Его исследования стали одними из первых в России и за рубежом 

глубокими вероятностно-статистическим научными разработками этого 

явления. В1966 г. по результатам этих исследований В.Г. Фаст защитил 

кандидатскую диссертацию. После защиты диссертации была присуждена 

ученая степень кандидата физико-математических наук. В том же году был 

избран доцентом, и в 1967 году утвержден ВАК в ученом звании доцента по 

кафедре математического анализа. В этой должности проработал до 3 

декабря 1982 года, когда был уволен приказом ректора по п.3 ст. 254 КЗОТ. 

 

 

Справка от 1965 года о снятии В.Г. Фаста с учета спецпоселения. 

 

 

 

     В 1982 году был уволен из 

университета за то, что отказался 

давать «нужные» показания в КГБ на 

своего друга А.Ф. Ковалевского. 

 

     Полвека В.Г. Фаст отдал науке и 

обучению студентов. Начав 

преподавательскую деятельность с 

момента окончания университета на 

кафедре математического анализа, В.Г. 

Фаст оставался верным своей кафедре 
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всю жизнь. Даже в те годы, когда он насильно был разлучён с кафедрой, он 

не прекращал контактов с членами кафедры, всегда интересовался делами и 

заботами кафедры и по возможности помогал коллегам. Страстный 

исследователь, ученый, учитель он десятки лет вёл астрономический кружок 

для детей города Томска. 

 

    

В.Г. Фаст  в студенческие годы и в 1990-е годы. Фото: с сайта nkvd.tomsk.ru 

 

     С началом демократических преобразований активно включился в 

общественно-политическую жизнь города, области и страны. Был в числе 

организаторов Томского «Мемориала». В 1990 был избран одним из его 

сопредседателей и оставался на этом посту до кончины. В перестроечные 

годы избирался народным депутатом областного Совета. Десять лет 

бессменно возглавлял областную Комиссию по восстановлению прав 

необоснованных жертв политрепрессий. С самого начала стоял у истоков 

возрождения в России общественного движения российских немцев. В 

последние годы своей жизни возглавлял в Томске представительство Фонда 

Солженицына. С  А.И. Солженицыным Вильгельм Генрихович заочно 

познакомился за четыре года до приезда писателя в 1994 году в Томск. 

Впоследствии заочное знакомство переросло в сотрудничество и дружбу. 

      Скончался 31 января 2005 в Томске, похоронен на кладбище Бактин. 
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Вильгельм Генрихович Фаст и его жена Нина Поликарповна. Фото: Александра  

Классен. 

 

 

Семья В.Г. Фаста. Из семейного архива В.Г. Фаста 
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В.Г. Фаст в экспедициях по поиску Тунгусского метеорита.  

 

     Вильгельм Генрихович один из самых старых ветеранов, включившийся в 

работу с 1959 г. как переводчик с немецкого, а затем как полноправный 

участник всех полевых и камеральных работ. В 1960 году  Вильгельм 

проводил вначале магнитометрическую съемку Сусловской воронки, затем 

занимался прокладкой восточной просеки с описанием пробных площадей по 

вывалу. Им тогда приходилось через каждый километр на площади четверть 

гектара проводить сплошное картирование всех вываленных стволов. Опыт 

этой работы позволил ему четко спланировать, а затем возглавить работы по 

вывалу в 1961 году. В экспедиции 1961 года участники радиальных 

маршрутов установили, что лес, поваленный Тунгусской катастрофой, 

ограничен контуром, имеющим крыловидную форму, напоминающим 

очертания ночной бабочки. Уже тогда стало ясно, что это открытие несет в 

себе ключ к пониманию механизма Тунгусского взрыва. И участники 

дальнейших экспедиций не жалели сил для детального исследования 

структуры лесоповала и точного установления его границ. 

     За основу была взята прошлогодняя концепция. На площади 0,25 га нужно 

было замерить азимуты всех вываленных стволов, зафиксировать 

перехлесты, сломы, деревья, пережившие катастрофу, и такую работу 

провести на всей территории вывала по сетке 2x2 км. Замеры азимутов 

направления повала стволов предлагалось проводить обычным компасом с 

точностью 5°.  

     Началась крупномасштабная работа по «методике Фаста». Под 

руководством Вильгельма работало около десяти групп, включая и его 

самого. 

     Практически вся площадь вывала 

была охвачена пробными площадями, 

что позволило потом Вильгельму 

составить «Каталог по вывалу». Первый 

из каталогов в Тунгусской практике. 

Этим был заложен самый мощный 

фундамент под наиболее явный и 

необычный след Тунгусской 

катастрофы. Полевые работы по вывалу 

ему пришлось неоднократно дополнять 

новыми точками, уточнять старые, 

проводить дополнительные расчеты, 

что-то менять в своих частных 

представлениях. Последние полевые 

замеры он делал уже в девяностые годы 

прошлого столетия, а работы расчетного 

характера практически никогда не прекращал. Вывал леса, как основное и 

бесспорное следствие Тунгусской катастрофы, детально закартированный, 
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обсчитанный и обработанный В.Г. Фастом, является ее основным 

документом. В этом непреходящая заслуга самого Вильгельма Генриховича, 

имя которого войдет в историю изучения «Загадки века» как синоним самого 

термина «Вывал». 

     В этих экспедициях (более десяти) также участвовали и его жена, Нина 

Поликарповна, и его дети: сын Михаил и дочь Елена. 

 

    

                             

                                     Фото: с сайта nkvd.tomsk.ru;  maisinger-andrej.de    
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Общественная деятельность В.Г. Фаста. Фото: с сайта nkvd.tomsk.ru  

 

                           

Выступление томского правозащитника Вильгельма Фаста на митинге в поддержку 

перестройки и гласности. Фото с сайта http://foto-memorial.org/taxonomy/term/6783  

 

                

 

http://foto-memorial.org/taxonomy/term/6783
http://nkvd.tomsk.ru/content/files/00/7b/c8.jpg
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Вильгельм Фаст и Георгий Успенский у закладного камня памятника жертвам 

репрессий. Фото с сайта http://www.foto-memorial.org/node/10162 

 

 

          

 

 

http://nkvd.tomsk.ru/content/files/00/7b/b4.jpg
http://nkvd.tomsk.ru/content/files/00/7b/f4.jpg
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О Вильгельме Генриховиче Фасте (некролог). 

 

          Детство Вильгельма Генриховича пришлось на самый пик 

большевистских репрессий: родился в Поволжье в 1936 году. Через два года 

его дед и отец были арестованы. Дед вскоре умер, а отец получил 10 лет 

лагерей. В 1941 году оставшихся членов семьи выслали в Казахстан. Всех 

взрослых отправили на лесоповал, пятилетний мальчик остался один. Как 

выжил – только Богу известно. Мать нашла сына только через четыре года, а 

в 1948 году их отправили этапом на север Новосибирской области, куда 

после лагеря на вечное поселение был выслан отец. 

           Школу окончил на медаль. Сыну вечно ссыльного медаль давать не 

полагалось. Пришлось в уже заполненном Аттестате зрелости исправить 

оценку по русскому языку на три. Медаль не дали. Вильгельм мечтал стать 

астрономом. Отец ему разъяснил, что ни в одном лагере астрономы не 

нужны. Но ни подпорченный аттестат, ни справка вместо паспорта не 

помешали талантливому юноше поступить на мехмат ТГУ. 

           В Томске в это время набирала силу Комплексная самодеятельная 

экспедиция по изучению Тунгусского метеорита. И многие годы Вильгельм 

посвятил изучению этого таинственного явления. Все экспедиции проходили 

на средства самих исследователей. В частности им было проведено изучение 

вывала леса, произведенного взрывом Тунгусского метеорита. Основательная 

теоретическая проработка полученного материала позволила ему защитить 

кандидатскую диссертацию (1966 г.), а собранная, систематизированная и 

обработанная им фактура легла в основу всех расчетных работ по 

аэродинамике Тунгусского взрыва. Вывал леса, как основное и бесспорное 

следствие Тунгусской катастрофы, детально обсчитанный и обработанный 

В.Г. Фастом, является ее основным документом. Полвека Фаст отдал науке. 

Страстный исследователь, ученый, учитель. Десятки лет он с женой ведет 

астрономический кружок для ребятишек города Томска. Привлекает их для 

наблюдений за серебристыми облаками, метеорными потоками, организует 

экспедицию для наблюдения полного солнечного затмения в 1981 г. и др. Он 

уверен, занятым подросткам «не понадобятся детские комнаты милиции». 

Им прочитаны сотни популярных лекций и бесед по астрономии и 

космонавтике для населения. В каждый свой летний отпуск он отправлялся в 

экспедиции: в район падения Тунгусского метеорита, в район Попигайского 

кратера на Таймыр. Он объездил Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую 

области и Красноярский край, собирая показания очевидцев пролета 

Чулымского болида. В списке научных трудов В.Г. Фаста более 70 научных 

трудов. Эра освоения космического пространства не  могла пройти мимо 

Фаста. Он занимается изучением кратерирования на Марсе и Луне. 

Выполняется целая серия хоздоговорных работ. Накопленный материал 

предполагалось использовать для написания докторской диссертации. Но, 

именно в это время, вместо докторантуры его объявляют аморальным 
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человеком, не могущим воспитывать в коммунистическом духе молодое 

поколение. Вильгельма увольняют из университета… 

               А дело в том, что Фаст был человек необыкновенно честный и 

порядочный. Знающие его люди не раз говорили о нем: «Соль земли 

русской». В 1982 году УКГБ по Томской области закрутило так 

называемое   дело самиздатчиков. Под репрессивную машину попали многие 

люди. В том числе и Фаст. Прямых улик на Вильгельма Генриховича у 

комитетчиков не было. От Фаста требовали всего лишь дать некоторые 

показания на его друзей и знакомых. Он отказался сотрудничать со 

следствием. Он заявил, что если у его друзей и есть недостатки, он сам может 

сказать им об этом, а не через УКГБ. Это было расценено как 

«беспринципная оценка антисоветской деятельности друзей». Вильгельм 

друзей не осудил, ни от кого не отрекся, следствию не помог. Университету 

дается указание о наказании отказавшегося сотрудничать с органами Фаста. 

Далее припоминается, что он не только отказался настучать на друзей, он 

отказался еще и прочитать лекцию с атеистическим уклоном, а брат его 

верующий, да еще однажды он не нашел время проголосовать на выборах 

народных судей. Три преступления, значит - аморален. 

               В те годы Вильгельм не выступал открыто против существующей 

власти, но он открыто не лгал, не жил по лжи, а потому в системе был не 

свой. В Томске Фаста называли праведником и рыцарем  справедливости. Не 

всегда, не везде он мог говорить правду, но всегда и везде – не лгал. После 

увольнения из университета он 7 лет работает пасечником, дворником. 

Официальной аудитории у него нет, но он не боится  более говорить обо всем 

открыто. Он сам стал голосом совести старинного города Томска, стал 

заметной фигурой в демократическом движении в Томске.  Имя его теперь 

широко известно. Круг общения с людьми еще более расширился. Со времен 

перестройки Вильгельм  - активный участник и неизменный сопредседатель 

Томского историко-просветительского правозащитного общества 

«Мемориал». 

      В 1989 году Вильгельма восстановили доцентом в университете. Он 

становится депутатом Областного совета. Для Вильгельма началась новая 

жизнь. Лекции в университете по небольшой нагрузке – это дань его первой 

любви математике, астрономии. Но сердце, мысли, время и дела были теперь 

отданы другому – общественному труду, а лучше сказать – служению. 

Депутаты группы «Действие» Томского Областного совета народных 

депутатов (1990-1993 гг.) вспоминают о Фасте как о «прекрасном человеке, 

настоящем Друге и  Наставнике. Он сразу высветился блестяще и ярко 

своей гражданской позицией и глубочайшей человечностью… Он был одним 

из интеллектуальных и нравственных лидеров и отдавал все силы 

отстаиванию интересов избирателей. Спокойный и предельно 

рассудительный, справедливый и глубоко мудрый, внимательный и до 

пронзительности сострадающий людям – таким он был в работе с 

избирателями, в общении с нами… У него было огромное светлое и чуткое 
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сердце. Он любил людей и боролся против попирания достоинства, прав и 

свобод человека. Вильгельм Генрихович бескорыстно помогал всем, чем мог, 

каждому, кто обращался к нему за поддержкой, укреплял веру Томичей, 

россиян в добро, справедливость… Мы многому учились у него. Особенно 

главному – никогда не терять стойкости и не поддаваться суровым ударам 

судьбы, всегда верить в лучшее». 

      Когда в 1993 году в Москве расстреляли Белый дом, а депутатский 

корпус распустили, Вильгельм перестал быть депутатом Облсовета, но 

остался в областной администрации, которую в Томске тоже называют 

Белым домом. Он стал чиновником по реабилитации, защите и помощи 

репрессированным. Подпольное диссидентство сменилось бурной 

деятельностью теперь уже государственного правозащитника. «Этот 

кристально честный человек, обладающий большими знаниями, яркий 

публицист, удивительно скромный и деликатный, проявил себя как 

бескомпромиссный и несгибаемый борец с любым проявлением 

несправедливости и беззакония. Его замечательные качества человека и 

гражданина во всей полноте проявились на посту председателя областной 

комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, которую он 

возглавлял в течение 10 лет. Тысячи репрессированных прошли через 

комиссию. Люди с исковерканной судьбой искали у Вильгельма Генриховича 

справедливости, восстановления честного имени, и возвращения 

гражданских прав. И он не только помогал людям оформлять документы, а 

искал и находил возможность помочь людям материально» - так отозвалась 

Администрация Томской области в Некрологе на смерть Фаста. Он защитник 

обездоленных, страждущих, репрессированных в полной мере раскрывается 

в своей любви к людям. Его дом – это бесконечный поток людей, которых 

обогревала любовь Вильгельма с Ниной, его неизменной помощницей во 

всех делах. 

               В.Г. Фасту его совесть никогда не позволяла быть равнодушным к 

людской боли. Это он сразу же после размыва обрыва возле Колпашево в 

1979 году, едет на место происшествия, собирает показания очевидцев и 

печатает в пединститутской газете правду о наших соотечественниках, 

расстрелянных в 1937 году. Напуганная власть обозвала их «дезертирами»,  и 

отправила их нетленные мощи плыть по Оби в океан.  Это Фаст, услышав, 

что на Каштаке, где расстреляны тысячи Томичей за годы советской власти, 

мужики, копая ямы под погреба, выбрасывали теперь их кости на обочину 

дороги, едет на место происшествия и под ледяным дождем в октябре месяце 

набирает 26 больших коробок человеческих костей. 

      Мемориальцы  перезахоранивают их на кладбище Бактин. Это он, 

услышав об «острове людоедов», едет с группой мемориальцев на север 

Томской области, собирает свидетельства очевидцев и помнящих о том, как в 

мае месяце 1934 г. высадили более 6000 человек («деклассированный 

элемент») на необитаемый остров вблизи пос. Назино. На полураздетых 

людей, оставленных без пищи и помощи, обрушилась еще и стихия, выпал 
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небывалый снег.  Люди замерзали, умирали с голода, началось людоедство. 

До сих пор не восстановлены даже имена погибших там наших 

соотечественников. На месте гибели этих людей была отслужена 

заупокойная панихида и установлен высокий деревянный крест. Это Фаст 

помогает своему сыну и жене собирать сведения об уничтоженном почти 

полностью духовенстве на территории Томской области. В результате вышла 

книга «Нарымская Голгофа», в которой увековечена память более чем 600 

священнослужителей и активных мирян Томской области. 

               В страну вернулся А.И. Солженицин. Фасты принимают его в 

Томске. Прежде, чем покинуть г. Вермонт в США, Солженицын по просьбе 

Фаста прислал в Томск огромную материальную помощь. Два года Фасты 

раздавали ее репрессированным, малоимущим, многодетным, погорельцам. 

Более десятка лет Фасты продолжают раздавать помощь из Фонда 

Солженицына выжившим узникам по 58 статье. 

               На фоне той жизни, которая была общепринятой, на фоне пьянства и 

курения, сквернословия и нравственного легкомыслия, на фоне распавшейся 

в обществе семьи, разводов и неверности, на фоне всюду проникающей 

двойной морали, христианин Вильгельм стоял как крепкое дерево, как 

древний библейский праведник. Он никогда не нарушал заповедей Божьих, 

его путеводителем в жизни всегда было Евангельское учение Иисуса 

Христа.               

               Его отпевали в Петропавловском соборе. На похороны приехали и 

пришли родственники и друзья из Германии, Москвы, Новосибирска, 

Томска, Енисейска, Колпашева. Похоронили его не далеко от «кладбища 

репрессированных», недалеко от того креста, под которым нашли упокоение 

многие косточки расстрелянных Томичей. А вокруг столбики, столбики, 

столбики вместо крестов и памятников, умерших неизвестных, 

неопознанных, бомжей, безродных. Провожающие люди горько шутят: «И 

здесь Вильгельму работы много. Кто еще заступиться пред Господом за этих 

людей». 

 

 

Источники информации: 

1. Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». http://nkvd.tomsk.ru/ 

2. Газета «КИФА» №3 (30) март 2005 года. https://gazetakifa.ru/content/view/363/34/  

3. В Томске его называли праведником. https://sites.google.com/site/wiebehistory/  

4. Фотоархив Мемориала. http://foto-memorial.org/node/10162  

5. Прикосновение к родословному дереву. 

https://sites.google.com/site/wiebehistory/referat  

6. Кафедра математического анализа. 

http://math.tsu.ru/sites/default/files/mmf2/staff/kratkaya%20istoriya%20kma.pdf  

7. Фаст Вильгельм Генрихович. Тунгусский феномен. 

http://tunguska.tsc.ru/ru/cae/perso/3/22/fast/  

8. Фаст В.Г. «Краткая справка о моей деятельности в Томском университете. 

22.03.1983. Электронный архив НИЦ «Фонд Иофе». 

https://arch2.iofe.center/person/39630  

http://nkvd.tomsk.ru/
https://gazetakifa.ru/content/view/363/34/
https://sites.google.com/site/wiebehistory/
http://foto-memorial.org/node/10162
https://sites.google.com/site/wiebehistory/referat
http://math.tsu.ru/sites/default/files/mmf2/staff/kratkaya%20istoriya%20kma.pdf
http://tunguska.tsc.ru/ru/cae/perso/3/22/fast/
https://arch2.iofe.center/person/39630


73 
 

 

КОВАЛЕВСКИЙ  Александр Францевич (1930-2017),  геофизик, 

кандидат физико-математических наук.  Диссидент, политический 

заключенный в 1982-1983 гг. 

      Родился 7 марта 1930 в г. 

Анжеро-Судженске, но вырос и 

проживал в селе Новомарьинке, 

что находится на границе 

Кемеровской области с 

Красноярским краем в латышско-

польской семье. Откуда и когда 

приехали его предки в Сибирь, он 

не знает. Мать его родилась в 

1903 году  уже в Сибири, по 

национальности была латгалка, а 

отец – поляк, которого 

практически не помнит. Несмотря 

на то, что не имеет у себя ни 

капли русской крови и что до 

совершеннолетия жил в семье, где 

разговаривали на латышском 

языке, считает себя русским, так 

как воспитался на русской 

культуре и русском языке. 

      В 1948 году А.Ф. Ковалевский покинул родное село и уехал в Томск, 

поступил учиться на геологоразведочный факультет Томского 

политехнического университета по специальности «Геофизические методы 

разведки». После окончания института был оставлен на преподавательской 

работе в индустриальном техникуме. Участник экспедиции по изучению 

Тунгусского метеорита.  

     В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1962 по 1964 годы  – 

ассистент, а с 1964 по 1966 годы  – доцент кафедры радиофизики Томского 

государственного университета. В 1966 году  перешел на работу в Сибирский 

физико-технический институт, а затем в 1974 году  – на заведование 

кафедрой физики Томского государственного педагогического института. В 

1978 возвратился в ТГУ и стал работать заведующим лабораторией НИИ 

биологии и биофизики при Томском университете. 

     В 1982 году неожиданно для себя Ковалевский оказался в числе 

участников судебного процесса, уличенного органами КГБ в чтении и 

распространении запрещенной литературы, так называемого Тамиздата и 

Самиздата. Арестован через неделю после произведенного обыска в квартире 

(арестован 9 февраля 1982 года и предъявлено обвинение по ст. 190 УК 

РСФСР)  и до суда 6 месяцев находился в СИЗО вместе с уголовниками. Два 

дня пробыл в карантинной камере, где из обстановки была всего одна 
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железная кровать без матраса. После карантина – общая камера на 5 человек, 

хотя численность в ней постоянно менялась от двух человек до 7. За все 

время следствия шли постоянные допросы, всего было их 32. Главный пункт 

обвинения – распространение клеветнических измышлений на 

существующий строй. Инкриминировали чтение и распространение книги 

«Архипелаг ГУЛАГ», «Технология власти» Авторханова и др. Под 

давлением следствия, и, боясь за дальнейшую судьбу своих пятерых  детей,  

Александр Францевич признал себя виновным в том, что давал запрещенную 

литературу другим, назвал несколько имен своих корреспондентов, за что 

себя винил до самой смерти.      

     Решением Томского областного суда 17 сентября 1982 по обвинению «в 

распространении заведомо ложных сведений, порочащих государственный и 

общественный строй» Ковалевский Александр Францевич по ст. 190 УК 

РСФСР был осужден к 1,5 годам заключения и этапирован в Асиновсий 

ИТК-2. В лагере он пробыл всего полгода, так как в срок наказания были 

засчитаны полгода сидения в следственном изоляторе во время следствия и 

ещё 5 месяцев нахождения здесь же в ожидании ответа на кассационную 

жалобу, поданную его однодельцами. 

      В 1983 году, выйдя из лагеря, ему пришлось в полной мере испить чашу 

отверженного, неизменно получая отказ в приеме на работу по 

специальности. Пять лет перебивался случайными заработками, имея в 

кармане диплом кандидата наук, работал в одной из автобаз слесарем, крыл 

крыши, работал сторожем. Только в 1988 с большим трудом был принят на 

работу в Томский инженерно-строительный институт на должность 

исполняющего обязанности доцента с годичным испытательным сроком. 

Через три года из института был уволен в связи с достижением пенсионного 

возраста и сокращениями кадров в институте. 

     Умер в Томске 2 июня 2017 года после продолжительной болезни, 

похоронен на Воронинском кладбище.   

     

Ковалевский Александр Францевич - томский геофизик, диссидент, политический 

заключенный. Фото В.А. Ханевича. Томск, 2014 
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      От двух браков у Александра Францевича  пятеро детей. Старший сын, 

Евгений Ковалевский, получил известность в Томске: он исследователь, 

путешественник, писатель, просветитель. Организатор и руководитель 

научных, спортивных и творческих мероприятий.  Мастер спорта 

международного класса, обладатель титула «Выдающийся путешественник 

России, кандидат технических наук. Обладатель региональных, окружных и 

федеральных наград за высокие личные достижения и деятельность на благо 

России. Обладатель обладатель 7 мировых рекордов и  достижений за 

реализацию научно-спортивных экстремальных путешествий  –  сплавы по  

южной и северной рекам Эвереста, кругосветное  плавание  на надувном 

парусном катамаране, этнографические экспедиции в Гималаях, 

исследования счастья в Королевстве Бутан. Лидер трёх спортивных 

направлений в Томске – рафтинга, гребного слалома и водного туризма.  

     Как член Русского географического общества с 2009  года  стал активным 

участником процесса возрождения Русского географического общества  в 

России, Сибири  и  Томской области.  Является Первым заместителем 

председателя Томского отделения РГО. Активно развивает проекты, 

связанные с экспедиционной, туристической  и просветительской 

деятельностью.  В команде Томского отделения РГО основатель  

просветительских и образовательных  проектов:  «Познаем Россию и мир с 

Русским географическим обществом», «Живые уроки географии».   

Источники информации: 

Вещдок по делу №20. Лариса Муравьева. 04.03.2018 

 

 
Фото: Сергей Коновалов 
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     Видавший виды приемник VEF-206. Он же — VEGA-206 Рижского 

электротехнического завода. Экспортный вариант. Свежего комплекта из 

шести батареек R-20 хватало, чтобы приемник на средней громкости мог 

проработать 200 часов кряду. Ловил короткие волны в диапазоне от 13 до 

187,5 метров. В том числе и те, которые под действие советских глушилок не 

попадали. Это позволяло слушать не только отечественные, но и зарубежные 

голоса. Следователи не преминули отметить этот факт при сборе вещдоков 

во время обыска у Александра Ковалевского — одного из фигурантов «дела 

томских книжников». 

 

«История одной вещи» - совместный проект с томскими музеями. 

 

     «Александр Францевич Ковалевский родился в 1930 году в Анжеро-

Судженске, — рассказывает заведующий музеем «Следственная тюрьма 

НКВД» Василий Ханевич. — Отец был поляком, мать — латгалкой. Дома 

говорили на латышском, так что русским языком мальчик овладел только в 

школе. Но несмотря на то, что у Александра не было ни капли русской крови, 

он считал себя русским, так как вырос на русской культуре и русском языке». 

 

                       
Александр Ковалевский. Фото: с сайта nkvd.tomsk.ru 
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     В 18 лет Александр Ковалевский приехал в Томск. Поступил в Томский 

политехнический на геологоразведку. После окончания преподавал. В 1960-м 

был участником Комплексной самодеятельной экспедиции «Тунгусский 

метеорит». Так называлась томская общественная организация, которая с 

1950-х по 2000-е организовывала летние научно-исследовательские 

экспедиции и научные конференции по проблемам изучения феномена 

Тунгусского метеорита. Активистами и координаторами КСЭ в разное время 

были томские ученые Геннадий Плеханов, Николай Васильев, Петр Палей, 

Юрий и Элеонора Львовы, Вильгельм Фаст и другие. 

 
Фото: с сайта tunguska.tsc.ru 

 

Из воспоминаний Геннадия Плеханова (академик, директор НИИББ с 1979 по 1995 

гг.): 

«Александр Ковалевский. Фигура в КСЭ также хорошо известная. 

Приглашен он был зимой 1959/ 60 г. как специалист-геофизик для анализа 

данных по геомагнитному эффекту <...> В поле он выехал наголо 

остриженным, из-за чего уже в поезде милиция заинтересовалась его 

документами. Тем более что в полевой форме он был действительно весьма 

похож на бежавшего преступника. Весь его облик и характер достаточно 

полно отражены в емких стихах, абсолютно недоступных пониманию 

посторонних, но вызвавших, в свое время, очень бурную реакцию членов КСЭ. 

А Ковалевский, маг и гений 

Грибных супов и прочих ух, 

http://tunguska.tsc.ru/ru/lyrics/prose/plekh/3/18/
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Путем волшебств и сновидений 

Макрогаласов вызвал дух...». 

     Для непосвященных Геннадий Плеханов в своих  воспоминаниях 

стихотворные строчки об Александре Ковалевском расшифровывает. 

Например, слава «гения грибных супов» за Ковалевским закрепилась после 

того, как он сначала во время экспедиции уверенно посоветовал новичкам 

есть сыроежки сырыми, и многие ему поверили («Саша взял гриб, макнул в 

соль – и в рот. Жевнул раза два – и бегом к реке. Рот полоскать, так как 

сырые сыроежки достаточно горькие...»). А потом, чтобы 

реабилитироваться, предложил грибы сварить вместе с мальками из 

ближайшей речки. Варево получилось абсолютно несъедобным, чем и 

запомнилось участникам экспедиции надолго. 

 
Фото: с сайта tunguska.tsc.ru 

 

Что же касается «макрогаласов», то их Геннадий Плеханов объясняет так: 

«Появилась в печати гипотеза о том, что ТМ (Тунгусский метеорит — 

прим. ред.) есть не что иное, как «черная дыра». Ковалевский здесь же 

написал другую гипотезу, согласно которой в макрогалактическом 

пространстве наша галактика может рассматриваться как совокупность 

элементарных частиц, где Солнце, например, выполняет функции ядра 

атома, планеты выступают в роли электронов и т.д. Живут там 

макрогаласы и проводят свои эксперименты по расщеплению атомов 

потоком элементарных частиц, одной из которых и является ТМ...» 
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     В 1963 году Александр Ковалевский защитил кандидатскую диссертацию. 

Работал в СФТИ, Томском педагогическом институте. А в конце 1970-х 

Геннадий Плеханов, тогдашний директор НИИББ, пригласил его в ТГУ — 

заведовать лабораторией электромагнитной биологии. О том, что 

заведующий лабораторией читает много «лишнего», в его ближайшем 

окружении знали. 

 

     
Экспонат выставки "Диссиденты. Томский случай". Фото: с сайта nkvd.tomsk.ru 

 

     «Александр Ковалевский никогда не считал себя антисоветским 

человеком, — рассказывает Василий Ханевич. — Он был из когорты людей 

любопытных, любознательных. Которым хотелось дойти до сути — он 

ничему не верил на слово. Все надо было проверить. Прочитать. Узнать 

самому. Такой типичный ученый, которому это было важно и интересно, 

хотя он не был историком по образованию. А человек, который что-то 

прочитал, посмотрел — ему хочется дать познакомиться соседу, другу. 

Репостнуть, если говорить современным языком. За это, собственно, и 

пострадал». 

     В список «запрещенной» литературы тогда предсказуемо входили 

произведения Солженицына, Замятина, Авторханова, Пастернака, Булгакова, 

Набокова... И не очень предсказуемо — «Камасутра», Библия, книги по 

восточной философии и йоге. 

     В начале 1980-х томская госбезопасность начала активно бороться с 

самиздатом и его читателями, в результате образовалось знаменитое «дело 

книжников», которое, так или иначе, затронуло несколько десятков человек в 
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разных городах Союза. Зимой 1982-го Александра Ковалевского 

предупредили, чтобы свой сам- и тамиздат спрятал подальше. Но он не 

успел. 

 

Из фильма Юлии Мучник «Книжники»: 

     «9 февраля меня арестовали, когда шел на работу, я в НИИББ работал 

тогда, — говорит Александр Ковалевский. — Вдруг от стены отделяется 

несколько человек, я только тогда увидел — машина Волга там стоит, меня 

под белы руки и в машину... Отвезли в КГБ, там была очень краткая беседа 

— по-моему, не более получаса. И после этого отвезли в СИЗО». 

                                       
"Диссиденты. Томский случай". Фото с сайта nkvd.tomsk.ru 

 

     Первым арестованным по делу «томских книжников» стал Анатолий 

Чернышев, заведующий лабораторией судебных экспертиз. На него донес 

один из коллег, что, дескать, использует лабораторную технику для 

размножения «разного рода» литературы. Анатолий Чернышев и получил 

самый большой срок — 3 года и 6 месяцев. 

 

Из обвинительного заключения: 

     «Обвиняемый Чернышев в городе Томске в период с 1978 года и до ареста 

по настоящему делу без цели подрыва и ослабления советской власти, 

занимался изготовлением и распространением в печатной форме 

произведений, содержащие заведомо ложные измышления, порочащие 

советский государственный и общественный строй, используя для этого 

оригиналы книг и иные печатные тексты, полученные от обвиняемого по 
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настоящему делу Ковалевского и от других лиц. Ознакомившись с ними и 

убедившись в их антисоветском и клеветническом содержании, Чернышев 

хранил их по месту своей работы и жительства, на оборудовании научно-

исследовательской лаборатории судебных экспертиз размножал их, 

изготовляя фотонегативы и фотокопии, которые передавал для прочтения 

и продавал своим знакомым...» 

 

     Во время обысков у Чернышева, Ковалевского и других фигурантов «дела 

книжников» искали не только литературу и множительную технику, но и 

радиопередатчики. Видимо, пытались обнаружить «резидентуру». 

 

                    
VEF-206, изъятый у Александра Ковалевского 

     Находя приемники — «Ишимы» и «ВЭФы», проверяли, на какие частоты 

были настроены, какие волны могли ловить. Так, экспортный вариант VEF-

206, что нашли у Ковалевского, спокойно позволял ловить сигнал на 

отсутствовавших в советских радиоприемниках частотах 13.50-26.10 МГц, а 

значит, и слушать «вражеские голоса» — Голос Америки, Радио Свобода, Би-

Би-Си («Есть обычай на Руси — ночью слушать Би-Би-Си» — советский 

фольклор). Приемник конфисковали в качестве вещдока. 

 

     Следствие длилось почти год. По «делу №20» проходили обыски не 

только в Томске, но и Москве, Киеве и других городах Союза. Процесс 

должен был быть громким. А для этого важно было доказать не только то, 

что подследственные читали антисоветскую литературу, но и что занимались 

ее распространением. 

 

Из фильма Юлии Мучник «Книжники»: 

     «Я чувствовал, что приговор зависит от моего поведения, — говорит 

Александр Ковалевский. — И дальше... Оказалось, что я не умею врать. И 
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вот когда меня прижимают каким-то вопросом — не могу я соврать. Или 

вообще надо было отказаться что-то говорить, потому что я по 

моральным соображениям не могу отвечать на это... Я понимал, что если я 

такую линию займу — мне дадут по максимуму. А тут дети, жена... » 

     Александра Ковалевского, обвиненного по статье 190-прим 

(«распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный и общественный строй»), приговорили к 1 году и 6 месяцам 

колонии общего режима. Срок отбывал в Асиновской ИТК-2. 

 

 
Роба с именной нашивкой Александра Ковалевского из Асиновской ИТК-2 

Фото: с сайта nkvd.tomsk.ru 

 

     «Ему пришлось в полной мере испить чашу отверженного, — 

рассказывает Василий Ханевич. — После выхода на свободу, Александр 

Францевич пять лет перебивался случайными заработками. Обладатель 

диплома кандидата наук, он работал слесарем в одной из автобаз, крыл 

крыши, нанимался сторожем. Только в 1988 году он смог устроиться в 

ТИСИ на должность исполняющего обязанности доцента с годичным 

испытательным сроком. А через три года был уволен в связи с достижением 

пенсионного возраста и сокращением кадров в институте». 

     К тому времени «запрещенная» литература, из-за которой были поломаны 

судьбы Александра Ковалевского и других представителей томской 

интеллигенции, была уже разрешенной. И даже — обязательной к прочтению 

в школьных и вузовских программах. К тем, кто на излете советского строя 

раскрутил «дело книжников», Александр Ковалевский, как и другие 
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товарищи по несчастью, испытывал «брезгливое сочувствие» — мол, делали 

свое дело. 

 

     А вот себя томские диссиденты еще долгие годы винили безжалостно — 

что где-то дали слабину, смалодушничали, подставили знакомых. Александр 

Ковалевский так и не смог себе простить, что на одном из допросов назвал 

имя Маргариты Набоковой — племянницы известного писателя. Ее, 78-

летнюю женщину, бывшую узницу ГУЛАГа, вызвали тогда в Москве на 

допрос, после которого она скончалась от сердечного приступа. 

 

                                  
Экспонаты выставки "Диссиденты. Томский случай" 

Фото: с сайта nkvd.tomsk.ru 

 

     В 2000 году в Томском областном суде за сроком давности уничтожали 

большинство дел 1982 года. С «делом №20» дали возможность поработать 

журналистам телекомпании ТВ2. Один из томов этого дела сохранился. 

Юлия Мучник рассказала эту историю в фильме «Книжники». Фильм вместе 

с личными вещами фигурантов «дела №20» стал частью экспозиции 

«Диссиденты. Томский случай» в музее Следственная тюрьма НКВД. Во 

времена, когда неосторожный репост или лайк в соцсетях может стать 

причиной уголовного дела, музейная история «книжников» может иметь 

свежее прочтение. 

 
Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». http://nkvd.tomsk.ru/  

https://tv2.today/Istoriya-odnoy-veshchi/Veshchdok-po-delu-20  

http://nkvd.tomsk.ru/
https://tv2.today/Istoriya-odnoy-veshchi/Veshchdok-po-delu-20
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Приложение 1 

 

Красноярское дело геологов 

 

Красноярское дело геологов (Дело геологов) — следственный процесс, 

проведённый в СССР в 1949—1950 годах, дело по обвинению большой 

группы геологов в «неправильной оценке и заведомом сокрытии 

месторождений полезных ископаемых, вредительстве» при поисках 

урановых месторождений в Сибири. В марте 1954 г. «дело за 

недоказанностью обвинения производством прекращено», все осужденные 

геологи были реабилитированы. 

 

Предыстория 

     Возникновение «Красноярского дела» геологов связывают с острым 

кризисом в Атомном проекте СССР, возникшем из-за критической 

имевшейся в СССР нехватки разведанных урановых промышленных 

месторождений, необходимых для проекта по созданию советской атомной 

бомбы, необходимой для целей восстановления утраченной безопасности 

существования СССР как государства после начала Западом Холодной 

войны.  

     Об исключительной остроте для страны проблемы поиска уранового и 

ториевого промышленного сырья для атомной программы СССР в период с 

августа 1945 по конец 1950-х гг. говорил и ведомственный приказ по 

Дальстрою: «Приказ ГУ СДС № 0053 от 25 августа 1945 г. предписывал 

„всем начальникам и главным геологам ГРО горных управлений и РайГРУ 

приступить к составлению плана поисковых работ на уран в пределах своих 

территорий. Для этого немедленно начать лабораторную проверку на 

радиоактивность и урановые минералы всех архивных проб, а также сборов 

полевых партий текущего года, особенно из оловорудных, вольфрамовых, 

кобальтовых и редкометальных месторождений. Ввести с 1 октября 

ежемесячную сводку о находках уранового оруденения для всех ГРО и 

РайГРУ“… Для геологов, открывших месторождения урана, и руководителей 

производства решением правительства устанавливались большие денежные 

премии и государственные награды.»[6] 

     Поисковые работы везде начинались с массовых проверок 

радиоактивности образцов горных пород в музеях и хранилищах 

геологических организации, взятых в разное время, на самих различных 

месторождениях полезных ископаемых, в лучшем случае, ранее выделенных 

рудопроявлений урана. Этим работам придавалось очень большое значение, 

в последующем проявилось официальное определение одной из форм 

организации поисков урана — «массовые поиски». Был принят ряд 

правительственных постановлений и положений, обязывающих их 

проведение всеми геологоразведочными организациями СССР. 
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     Краеведы, охотники широко привлекались к посильной помощи геологам, 

в 1945 году в газете «Правда» было опубликовано обращение правительства 

с призывом к народу, школьникам, учителям природоведенья, местным 

рудознатцам, туристам, старателям, колхозникам, артельщикам, рыбакам, 

охотникам, краеведам помочь геологам с поиском нужных стране руд и 

минерального сырья. 

 

     Постановлением 2628-713сс СНК СССР обязал комитет по делам геологии 

направить основные научные и инженерные кадры, а также технические и 

материальные средства на обеспечение геолого-поисковых работ на уран. 

Предписывалось организовать  для этих целей 1 апреля 1946 года 270 партий, 

в том числе 28 геологоразведочных, 158 поисково-съемочных и 84 

ревизионных, для работы в различных регионах страны. Подобных темпов, 

целевой организации в масштабах страны, геологическая служба еще не 

знала. 

     Но результаты поисков урановых месторождений в 1946-1947 годы Совет 

Министров признал неудовлетворительными. Ситуацию в государственных 

комитетах по недрам подогревала и публичная твёрдая позиция ряда 

геологов в том, что в Сибири нет, и не может быть месторождений урана, что 

было неверным утверждением с точки зрения современной геологический 

науки. 

 

     В октябре 1947 года, после многочисленных «сигналов» о наличии на 

территории Красноярского края радиоактивных руд и руд тяжёлых металлов, 

направляемых во все инстанции,  в Минусинск корреспондентом газеты 

«Правда» приехала юрист и журналист А. Ф. Шестакова. Шестакова 

осматривала бесхозные геологические коллекции, вынесенные с чердака 

музея на задний двор Минусинского краеведческого музея имени Н. М. 

Мартьянова, где и обнаружила образец предположительно урановой руды, 

подписанный, однако, как известняк со старого выработанного 

месторождения меди «Юлия». Найденный образец Шестакова отправила на 

анализ известному минералогу К. А. Ненадкевичу в Москву. В образце было 

обнаружено 1,5 % урана. 

     После нескольких писем Шестаковой А.Ф., отправленных Берия, Сталину, 

в газету «Правда», а также близких по тематике заявлений от других лиц, у 

руководства СССР возникла версия о сокрытии геологами месторождений 

тяжёлых и редких металлов, урана в Сибири, на Алтае, в Туве, в 

Минусинском районе и Красноярском крае. 

 

      Однако в Совете министров, МГБ, отвечавшем за добычу урана и тория 

для Атомного проекта СССР, в Политбюро знали, что в 1947 году было 

открыто достаточно крупное месторождение в Красноярском крае в южной 

части Енисейского кряжа, на Усть-Ангарском поселении и с 1948 года там 

велась интенсивная добыча урановой руды. С января 1949 г. велась добыча и 
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на открытом в 1948 году Кодарском месторождении [6]. Начальство 

некоторых ведомств, курировавших поиск и разведку урана, в январе 1949 

года сообщило правительству и МВД об открытии ещё одной Таймырской 

урановорудной провинции на севере Красноярского края, не дожидаясь 

полного подтверждения от геологов её запасов и перспектив.  

 

Начало и ход дела. 

     30 марта 1949 года на очередном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) одним 

из пунктов повестки дня рассматривалось сообщение П. Н. Поспелова и А. 

Ф. Шестаковой о состоянии геологических разведок в Красноярском крае. По 

результатам сообщения была создана комиссия под руководством Л. П. 

Берия, членами которой были также Г.М. Маленков, А.И. Микоян, В.С. 

Абакумов, П.А. Захаров, А. Б. Аристов, П. Н. Поспелов и А. Ф. Шестакова. 

Перед комиссией была поставлена задача — в течение 10 дней разобраться с 

положением дел в Министерстве геологии и принять меры, а также 

подготовить заключение «О работе МГБ СССР по вскрытию вредителей 

геологии, и в частности на севере и юге Красноярского края». 

 

    Накануне, 29 марта, не в рамках Красноярского дела, были арестованы в 

Томске Н.Е. Мартьянов и О.К. Полетаева. На следующий день после 

заседания Политбюро, 31 марта, арестованы И.К. Баженов, Э.Д. 

Томашпольская,  А.Г. Вологдин, И.Ф. Григорьев, Ю. М. Шейнманн, Я.С. 

Эдельштейн, 3 апреля –  В.Н. Доминиковский и 7 апреля –  Л.И. Шаманский. 

После этого в течение двух с половиной недель шла «успешная» работа с 

арестованными.  25 апреля новая волна арестов профессоров Томска А.Я. 

Булынникова, М.И. Кучина, Ф.Н. Шахова. 

     И вновь две недели идет работа, после чего начинается третья самая 

большая волна арестов: 9 мая –  В.К. Котульский, 12 мая — В.В. Богацкий, 

14 мая — Н.Я. Коган, Б.К. Лихарев, Г.М. Скуратов, Б.Ф. Сперанский. В.А. 

Хахлов и др., 23 мая — В.М. Крейтер, 30 мая — М. П.Русаков [6]. 

 

     В Москве были арестованы чл.-корр. АН СССР А.Г. Вологдин, директор 

ГИНа академик И.Ф. Григорьев, референт министра геологии М.И. Гуревич, 

председатель технического совета Мингео профессор В.М. Крейтер, главный 

геолог Тувинской ГРЭ Ю.М. Шейнманн; в Ленинграде – научные сотрудники 

ВСЕГЕИ  В.Н. Верещагин, В.Н. Доминиковский, Б.К. Лихарев, Я.С. 

Эдельштейн, профессора В.К. Котульский, М.М. Титяев. Были арестованы 

академик АН КазССР М.П. Русаков, начальник экспедиции ЗСГУ  Б.Ф. 

Сперанский, главный инженер теста «Запсибцветметразведка» К.С. Филатов 

и большая группа геологов из г. Красноярска: В.В. Богацкий, Н.Я. Коган, 

Ю.Ф. Погоня-Стефанович, О.К. Полетаева, А. А. Предтеченский, Н.Ф. 

Рябоконь, Г.М. Скуратов и другие.[6] 
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     Министра геологии СССР И.И. Малышева вызвали в Кремль. После 

разговора со Сталиным он пережил обширный инфаркт и был снят с поста 

Министра и переведён с понижением в Карелию на целевой поиск и освоение 

железорудных месторождений для Череповецкого металлургического завода. 

Причины инициации процесса 

     Факты и их интерпретация Шестаковой, как и другие «сигналы снизу» от 

краеведов, лиц, участвовавших в «массовом поиске» на местах, были 

использованы как формальная публичная причина начала полуторагодичного 

расследования. 

 

     Проблема отсутствия урана для загрузки промышленного реактора по 

наработке плутония была настолько критичной, что по решению И.В. 

Сталина и Л.П. Берия финансирование работ проводилось «сходу», по 

фактическим затратам, без заранее утвержденных смет. Решения о 

производстве геологоразведочных работ и строительстве предприятий для 

добычи урана и переработки руд нередко принимались форсировано, с 

нарушениями общепринятой стадийности этих работ (поиски, оценка, 

предварительная разведка, детальная разведка руд, проектирование и 

строительство рудников). Это приводило к конфликтам между 

руководителями 1-го (уранового) Главка Мингео СССР и Первого главного 

управления (ПГУ) при Спецкомитете СНК (СМ) СССР.  

 

     Истинная причина лежала в плоскости катастрофически нехватки 

разведанных стратегических цветных, редких и радиоактивных природных 

ресурсов в условиях очень жёсткого противостояния с США в период с 1945 

по конец 1950-х гг. 

 

Последующий ход и завершение процесса 

     Ряд ведущих геологов, ответственных за прогнозирование развития 

ресурсной базы СССР, направление и планирование геологоразведочных 

работ по стратегическим ресурсам, был обвинён в преступной халатности, 

неверной прогнозной оценке перспективных рудных узлов, вредительстве 

при проведении и организации поиска месторождений полезных ископаемых 

редких и радиоактивных металлов. 

     Например, обвинительный приговор одного из главных фигурантов по 

процессу включал следующие строки официального обвинения — «являясь 

одним из руководителей геологической службы в СССР (главным геологом 

Госкомиссии по урану и торию), Григорьев, хорошо зная месторождения 

Алтая и их значение, скрывает богатые месторождения редких металлов на 

Алтае и препятствует их промышленному освоению».[29] 

 

     К октябрю 1950 года, после нескольких месяцев допросов с применением 

физического и психологического давления на подследственных, почти все 

подписали самооговоры. 
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     28 ноября 1950 года ученым объявили, что заочным судом их осудило 

ОСО МГБ СССР «за неправильную оценку и заведомое сокрытие 

месторождение полезных ископаемых, вредительство, шпионаж, 

контрреволюционную агитацию».  Что они приговорены к различным срокам 

заключения в ИТЛ (от 10 до 25 лет) с конфискацией имущества и 

поражением в правах на 5 лет [6]. 

 

К оценке возможных причин возбуждения Красноярского дела 

     В настоящее время опубликованы воспоминания, документы и некоторые 

интервью геологов, подтверждающие существование в те годы отдельных 

реальных случаев «неправильной оценки, заведомого сокрытия 

месторождений стратегических полезных ископаемых». Такова, например, 

история открытия, разведки и сокрытия уранового месторождения Каменское 

в 1948-1952 гг. (пос. Рыбак, п-ов Таймыр на севере Красноярского края).  

Сложная судьба открытия крупной группы Стрельцовских урановых 

месторождений в Приаргуньи на юго-востоке Читинской области в Юго-

восточной Сибири, история освоения, отработки, разведки и искусственно 

затянутой ликвидации отработанного Кодарского (Ермаковского) уранового 

месторождения. Подобные данные могут давать основания для новой оценки 

причин возбуждения, хода, а также последствий Красноярского дела 

геологов. 

 

Особые ревизионные партии 

     Практически одновременно с началом следственного процесса по 

Красноярскому делу для выявления случаев ошибочной оценки запасов 

месторождений, пропущенных или недооцененных перспективных 

рудопроявлений, месторождений и рудных полей во всех территориальных 

геологоразведочных подразделениях приказом нового министра геологии 

Захарова П. А. из геологов были организованы так называемые ОРП (особые 

ревизионные партии). 

     Они осуществляли аудит, ревизию и независимую геологическую 

экспертизу, проверяли результаты поисковых работ последних лет с задачей 

обнаружения не выявленных или ошибочно пропущенных месторождений 

стратегического сырья, а также правильность проведённых разведочных 

работ на ранее выявленных месторождениях таких природных ресурсов. 

Свои рапорты и докладные записки они направляли в ПГУ, Министерство 

геологии СССР и Комиссию по подсчету запасов полезных ископаемых 

(КГЗ, с 1 июля 1954 г. КГЗ при Совете Министров СССР). 

 

     ОРП продолжали работать в течение 1949—1959 годов. С лета 1959 года 

из-за реорганизации ПГУ, системы МВД и МГБ, которые отвечали в то время 

за разведку и добычу благородных металлов, редких элементов, редких 

металлов (олово, вольфрам, молибден, висмут, мышьяк, сурьма и ртуть) и 
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радиоактивных металлов, было решено прекратить работу ОРП и 

реорганизовать их в их ведомственные аналоги. 

 

     Следует отметить, что в практике послевоенной геологии СССР уже 

существовали так называемые Центральные ревизионные партии, и 

поисково-ревизионные геологические и геофизические партии, которые 

занимались отбором мест для будущих поисково-разведочных работ по 

территориям, уже покрытых геологической и геофизической съемкой, 

проводили их, осуществляли ревизию старых и выработанных 

месторождений. Эта практика была успешной, и сохранилась до конца 

существования СССР и Министерства геологии. 

 

     27 декабря 1949 г. для активизации работ по добыче и переработке 

урановых руд на основе 1-го управления ПГУ было создано Второе главное 

управление при Совете министров СССР (ВГУ). В ВГУ из состава ПГУ были 

переданы несколько предприятий и строек. Руководство и контроль над 

деятельностью ВГУ также осуществлял исключительно Спецкомитет. 

Выделение горнодобывающей промышленности способствовало резкому 

увеличению добычи урана. Добыча велась как на территории СССР, так и 

«стран народной демократии» в Восточной Европе. 

     К 1953 г. проблема увеличения добычи урановых руд была в основном 

решена. 16 марта 1953 г. Совет министров СССР принял постановление об 

объединении Первого и Второго главных управлений в одно — Первое 

главное управление при Совете министров СССР. 

 

Риски и ошибки в геологии 

     Красноярское дело геологов 1949−1950 гг., не только поломало судьбы 

многих крупнейших геологов СССР, но и выявило отсутствие проверенных 

методик системного подхода, критериев, необходимых для достижения и 

осуществления экономически или стратегически успешных проектов 

промышленной прикладной геологии, ускорило разделение геологии как 

науки, и промышленной геологии. При этом закрепился уход полных 

геологических циклов работ по ряду направлений в геологические службы 

специализированных ведомств, таких как Министерство цветной 

металлургии, Министерство среднего машиностроения, Министерство 

нефтяной промышленности СССР. 

 

     Стоимость ошибки специалистов-геологов при прогнозных, поисковых, 

геологоразведочных, оценочных работах по месторождениям и рудным 

узлам, и неверного государственного планирования, основанного на такой 

ошибке, всегда была исключительно высока и составляла десятки и сотни 

миллионов советских рублей. Например, известным случаем крупной 

ошибки геологов считается заниженный в десятки раз подсчёт запасов 

Шерегешского, Таштогольского и Тейского месторождений Кемеровской 
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области, в результате проектные мощности введённых в действие железных 

рудников оказались очень малы. 

 

     В настоящее время системные оценки рисков при принятии решений по 

таким работам рассматриваются дисциплиной «экономическая геология», 

зародившейся примерно по тем же причинам, которые привели к 

возникновению Красноярского дела. 

     С середины 1920-х гг. и по настоящее время при сомнениях в результатах 

поисковых, геологоразведочных и прогнозных работ осуществляется их 

независимые геологический аудит и экспертиза, государственный или 

частный. 

 

Повторный анализ образца Шестаковой 

     В середине 2000-х гг. сохранившийся в музее геологии Центральной 

Сибири образец № 23 Шестаковой, был подвергнут повторному анализу, 

который выявил в образце уранованадиевые минералы карнотит и тюямунит. 

Было высказано предположение, что образец может происходит из известных 

урановых месторождений Средней Азии [6]. 

 

Судьбы геологов, привлечённых в рамках следственного дела. 

Для некоторых профессоров-геологов аресты 1949-1950 гг. стали 

смертельным: 

     Григорьев И. Ф., Гуревич М. И. (референт министра геологии), 

Шаманский Л. И. – не дожили до суда. 

     Эдельштейн Я. С. — умер сразу после вынесения приговора в тюремной 

больнице в Ленинграде. 

     Котульский В. К. — скончался на этапе в Норильск. 

     Коган Н. Я. — скончался в лагере. 

 

Среди репрессированных были известные учёные: 

Баженов Иван Кузьмич (1890-1982) 

Баландин Алексей Александрович (1898-1967) 

Богацкий Вячеслав Вячеславович (1913-1981) 

Булынников Александр Яковлевич (1892-1972) 

Вологдин Александр Григорьевич (1896-1971) 

Григорьев Иосиф Фёдорович (1890-1949) 

Котульский Владимир Климентьевич (1879-1951) 

Крейтер Владимир Михайлович (1897-1966) 

Кучин Михаил Иванович (1887-1963) 

Лучицкий Игорь Владимирович (1912-1983) 

Погребицкий Евгений Осипович (1900-1976) 

Русаков Михаил Петрович (1892-1963) 

Сафронов Николай Ильич (1904-1982) 

Сперанский Борис Фёдорович (1885-1956) 
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Тетяев Михаил Михайлович (1882-1956) 

Хахлов Венедикт Андреевич (1894-1972) 

Шахов Феликс Николаевич (1894-1971). 

 

     Основная часть осужденных геологов отбывала наказание в научно-

производственных «шарашках», где велась изыскания, исследования, поиски, 

разведка и разработка перспективных и действующих урановых 

месторождений и рудников, в разных концах СССР: Красноярск (ОТБ-1 

«Енисейстроя», включая например, Центральную минералого-

петрографическую лабораторию Енисейстроя), Магадан (Северная КТЭ № 

8), Норильлаг, Певек — Чаунский ИТЛ (Чаунлаг , ИТЛ Упр. п/я 14) 

Дальстроя ГУЛАГ, Воркута. 

 

     В геологическом отделе ОТБ-1 оказались геологи Булынников, Крейтер, 

Кучин, Погоня-Стефанович, Русаков, Тетяев. Здесь же работал геолог 

Лучицкий. Нач. отдела был назначен Мусатов, переведенный в Красноярск 

из ОТБ в Загорске под Москвой. На Колыме работали Баженов, Богацкий, 

Верещагин, Вологдин, Предтеченский, Рябоконь, Скуратов, Филатов, Шахов, 

Шейнманн. В Норильлаг попали Баландин, Доминиковский, Лихарев, 

Хахлов. Женщины-геологи Полетаева и Томашпольская отбывали срок в 

Мариинских лагерях на общих работах [6]. 

 

Реабилитация 

Академик Баландин А.А. 1953, лето — Указание правительства о 

немедленном направлении А.А. Баландина в Москву. Реабилитация 

благодаря ходатайству Н.Д. Зелинского, восстановление в должности, 

возвращение наград и званий, выделение квартиры. 13 июня восстановлен в 

звании академика. 

 

     К 1953 году  проблема увеличения добычи урановых руд в СССР была в 

основном решена. 

     В 1954 году под давлением общественности малыми группами началась 

юридическая реабилитация пострадавших геологов. 

 

     В справках о реабилитации от 31 марта и 10 апреля 1954 года было 

написано: «Постановление ОСО от 28.10.50 отменено и дело за 

недоказанностью обвинения производством прекращено». В части справок 

была указана иная формулировка «Постановление ОСО от 28.10.50 отменено 

и дело за отсутствием состава преступления прекращено.»[6] 

 

     По прибытии на место работы восстановлены в должности, им 

возвращены ученые степени и награды, восстановлены в партии с 

сохранением стажа. 
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     26 октября 1956 года заседала Комиссия партийного контроля, на которой 

рассматривалось заявление В.М. Крейтера, направленное им Н.С.  Хрущеву. 

На комиссию была также приглашена А. Ф. Шестакова, защищавшая свою и 

позиции местных краеведов. Шестакова была исключена из КПСС. 

 

Ученые-геологи, профессора Томского университета В.А. Хахлов, А.Я. Булынников, 

И.К. Баженов 
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