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Предисловие 

 

     Издание посвящено ветеранам Великой Отечественной войны, которые 

являлись, начиная с 1948 года  членами Томского отдела Географического 

общества СССР и сотрудниками Томского государственного университета. 

     Приведенные в брошюре краткие сведения об этих ветеранах – это лишь 

малая доля той благодарной памяти, которую хранят и нравственно обязаны 

сберечь послевоенные поколения томских коллег-географов. 

     Все они заслужили особое уважение государства и общества. 

     10 апреля  1947 года при Томском государственном университете 

состоялась конференция, посвященная итогам 2-го Всесоюзного 

географического съезда и 100-летнего юбилея Географического общества 

Союза ССР. На конференции было принято решение просить Центральный 

Совет Географического общества утвердить организацию Томского отдела. 

     27 января 1948 г. Ученый совет Географического общества Союза ССР 

постановил утвердить Томский отдел Географического общества. 

     Многие ветераны войны были инициаторами и организаторами  создания 

Томского отдела Географического общества СССР. Более десятка ветеранов 

ВОВ в разные годы и с разной продолжительностью работали в Томском 

отделе Географического общества СССР. Разумеется, не о каждом из них нам 

удалось найти достаточно полные сведения, относящиеся к годам войны. 

Однако мы старались не забыть никого, пусть даже упомянув о некоторых из 

них лишь кратко и сопроводив текст фотографией, если её удалось найти. 

Особое внимание обращено на биографии тех ветеранов, которые были 

непосредственными участниками боевых действий на фронтах Великой 

Отечественной. 

     Однако, к ветеранам относятся и участники трудового фронта в Великой 

Отечественной войне, которые по возрасту или по состоянию здоровья не 

были призваны в регулярные части Красной Армии.  О них, об их трудовых 

подвигах  написано во второй части.  

     Весь материал разбит на две части и представлен в алфавитном порядке: 

I часть. Члены Томского отдела Географического общества СССР, которые 

принимали непосредственное участие в боевых действиях и награжденные 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.». Награждение юбилейными и памятными медалями не 

указано. 

II часть. Члены Томского отдела Географического общества СССР, которые 

приближали победу в тылу и награжденные медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

     Приношу извинения за возможные неточности, плохое качество 

фотографий или отсутствие упоминания о каком-либо конкретном ветеране. 

Поиски продолжаются. 

Н.Л. Николаев  
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Члены Томского отдела Географического общества СССР, 

награжденные медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

Медаль учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 

года. 

 

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» награждались: 

 

• все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного 

состава, принимавшие непосредственное участие в рядах 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД на 

фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу 

своей работой в военных округах; 
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• все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного 

состава, служившие в период Великой Отечественной войны в 

рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота 

и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и 

увечью, а также переведённые по решению государственных и 

партийных организаций на другую работу вне армии. 

 

 

     Лица, награждённые медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», впоследствии 

имели право на награждение юбилейными медалями: 

 

в 1965 году — Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

в 1975 году — Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

в 1985 году — Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

в 1995 году — Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

в 2005 году — Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

в 2010 году — Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

в 2015 году — Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

в 2020 году — Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
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БЛИНКОВ  Николай Семёнович (1923-??), учитель географии труда 

Бакчарской средней школы Томской области.  Родился в 1923 году на 

хуторе Долговский Сталинградской области. Ушел на фронт в декабре 1941 

г. из хутора Долговский Волгоградской области. С сентября по ноябрь 1942 

года воевал на Донском фронте, с 30 мая 1944 года на 1-м Белорусском 

фронте, в Польской армии. Был командиром машины Су-76 в 3-м Отдельном 

самоходном Артиллерийском Дивизионе 3-ей Пехотной дивизии 1-ой 

Польской Армии. Дошел до Берлина!!!  Награжден Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны 1 степени и 10-ю медалями Советского 

Союза, польскими орденами и медалями. Член КПСС с 1948 года. Обучается 

заочно на 5 курсе географического факультета Томского госуниверситета (на 

момент заполнения учетной карточки ТО ГО СССР).  

     Член Томского отдела Географического общества СССР с января 1961 

года.  С 1962 по 1985 гг. жил в г. Майкопе Республики Адыгея. 

Источники информации: Блинков Николай Семёнович //Бессмертный полк. 

URL: https://www.moypolk.ru/soldier/blinkov-nikolay-semenovich  

 

 

 БУРКИН  Сергей Константинович (1925-2006), старший преподаватель 

кафедры экономической географии Томского государственного 

университета. 

     Родился 30 ноября 1925 года в 

Томске. В семнадцать лет (1942) Сергей 

Буркин экстерном с золотой медалью 

окончил среднюю школу и был призван 

в ряды Красной Армии. Из 

автобиографии Сергея Константиновича:      

«Война началась, когда мне исполнилось 

15 лет. Томский Горвоенкомат строго 

соблюдал 17-ий возраст мобилизуемых, 

но наши парни старались по быстрее 

добиться отправки на фронт, боясь, 

что война кончится без их участия. В 

этом не было особого героизма – так 

поступали все. В результате ухода 

студентов и старших школьников на 

фронт, возник недостаток 

абитуриентов и студентов в вузах. Вузы 

стали проводить внеочередные наборы 

на подготовительные курсы с помощью, 

которых рассчитывали заполнить 

https://www.moypolk.ru/soldier/blinkov-nikolay-semenovich
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студенческие парты. Тогда и я среди многих друзей решил воспользоваться 

возможностью досрочного окончания школы. В течение августа 1942 года я 

сдал экстерном государственные экзамены на одни «пятерки», получив 

право поступления в любой вуз. 

     Поступил в ТГУ, но студенты больше работали, чем учились: убирали 

урожай, работали на дровозаготовках, прокладывали железнодорожную 

ветку по главным улицам города и т.п…. 

  ...По достижении 17 лет я немедленно отправился в Горвоенкомат за 

призывной повесткой, там меня отправили на два года в военное училище...».  

     Ушел на фронт в 1943 году с 1 курса географического факультета 

Томского государственного университета. Сержант, наводчик орудия 109 

отдельной гаубичной артиллерийской бригады. В составе 2-го Украинского 

фронта участвовал в Будапештской операции, воевал на территории Австрии. 

Победу встретил в Вене. Принимал участие в боях в Великой Отечественной 

войне. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 11-ю 

юбилейными  медалями, а также благодарностью от 

Главнокомандующего РККА.  

     Вся мирная жизнь посвящена педагогической работе. В 1954 году с 

отличием окончил Иркутский Государственный университет по 

специальности «экономическая география». С 1961 по 1998 годы работал 

преподавателем, а затем старшим преподавателем кафедры экономической 

географии Томского государственного университета, и по совместительству  

кафедры географии Томского педагогического университета. Вел научно-

исследовательскую работу по проблемам сезонности природных условий 

России и воздействия их на сельское хозяйство, по развитию 

урбанизационных процессов, по изучению малочисленных народов Севера и 

по наиболее острым современным процессам экономики. Автор множества 

печатных работ. Награжден медалью «Ветеран труда». 

    Член Томского отдела Географического общества СССР с 1963 года. 

   Автор книги «Что случилось с Россией». Умер в Томске 22 марта 2006 

года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Источники информации: Сергей Константинович Буркин //Либрусек.  

URL: http://geb.lib.rus.ec/a/310425  

URL:https://burkin.livejournal.com/15042.html,  https://vk.com/nachalomenyatom, 

https://vk.com/wall-158873426_72  

Они вернулись с Победой. 1941–1945. Вспомним всех поименно. – Томск: STT, 

2005. – 480 с. 

 

http://geb.lib.rus.ec/a/310425
https://burkin.livejournal.com/15042.html
https://vk.com/nachalomenyatom
https://vk.com/wall-158873426_72
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БУРОВ  Виктор Павлович  (1921–1997), старший преподаватель геолого-

географического факультета Томского государственного университета. 

Участник Великой Отечественной Войны. 

     Родился 17 января 1921 года в Юрге 

Кемеровской области, в семье рабочего-

железнодорожника. После окончания средней 

школы (1939) поступил на геолого-почвенно-

географический факультет Томского 

госуниверситета. 

      В феврале 1940 г. был призван в ряды 

Красной Армии. С начала Отечественной войны 

участвовал в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, сначала в авиационной части, а с 

конца 1942 г. в составе 120-й гвардейской 

Краснознаменной Рогачевской стрелковой 

дивизии в качестве парторга стрелковой роты, а 

с 1945 г. в составе политотдела дивизии. На 

фронте в 1943 г. вступил в ряды ВКП (б).  

     В составе 120-й гвардейской Краснознаменной Рогачевской стрелковой 

дивизии участвовал в боях на Западном, Брянском, I и II Белорусских 

фронтах. Эта дивизия освобождала город Орел, Брянскую область, 

Белоруссию, Польшу, Германию. После уничтожения Восточно-Прусской 

группировки немецких войск, в марте 1945 г. был ранен и после 

выздоровления в конце апреля 1945 г. был направлен в 310-ю гвардейскую 

противотанковую артиллерийскую бригаду, которая вышла на р. Эльбу, где 

произошла встреча с американскими войсками. 

     В ноябре 1945 г. был демобилизован из рядов Советской Армии и 

продолжил учебу на геолого-географическом факультете Томского 

госуниверситета, который закончил в 1950 году по специальности 

«геоморфология». После окончания университета работал ассистентом,  

старшим преподавателем. В 1996 году вышел на пенсию. Умер в Томске 25 

марта 1997 г. 

     В.П. Буров являлся заведующим производственной практикой ТГУ. 

Избирался председателем профбюро, секретарем партбюро факультета. 

Около 10 лет был заместителем начальника штаба «По дорогам боевой и 

трудовой славы». За военно-патриотическую работу был награжден 

именными часами. За многолетний безупречный труд и активную 

общественную работу был награжден нагрудным значком MB и ССО РСФСР 

«За отличные успехи в работе» (1980).  

     Член Томского отдела Географического общества СССР с мая 1954 года.      
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Награды: медали «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «За трудовую 

доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» и юбилейные. 

Источники информации: О.М. Гринев. Сотрудники и выпускники геолого-

географического факультета ТГУ – участники Великой Отечественной 

войны//Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-

летию первого выпуска горных инженеров в Сибири и 90-летию 

Сибгеолкома. Том 2. История становления Сибирской геологической школы 

и геологических исследований. Томский политехнический университет, 

Томск: Изд-во ТПУ, 2008. Т.2. - С.126-133 

 

 

ЕЛЕГЕЧЕВ  Иван Захарович (1927-2011), член Союза писателей СССР, 

драматург. 

      Иван Захарович Елегечев родился 21 

июня 1927 года в деревне Кожевниково – 

на берегу таёжной речки Шегарки 

Томской области. Детство у него было 

нелёгкое, тяжёлое, как и у большинства 

людей его поколения. После ареста отца, 

семилетний Ваня Елегечев вместе с 

мамой и старшим братом долго 

скитались, познав людскую 

несправедливость и жестокость. Они 

нашли приют в предгорьях Кузнецкого 

Алатау на руднике Берикульском, где 

мальчик пошёл в школу. Родной дед и 

дядя часто брали маленького Ваню с 

собой на рыбалку и охоту, с двенадцати 

лет мальчик считал себя заправским 

таёжником. Умел ловить рыбу, добывать 

кедровый орех и даже мыть золото в 

горных ключиках. Повзрослев, там же, 

на руднике, Иван Елегечев работал 

молотобойцем, бродил с геологами по горам Кузнецкого Алатау. В 

пятнадцать лет начал работать в геологической партии, которая вела поиск 

шеелита, необходимого для брони танков. При рытье одного из шурфов 

нашел золотой самородок. Окончил среднюю школу рудника Берикульского 

Кемеровской области, летно-техническое училище в Риге.  
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     В 1945 году семнадцатилетним парнем был призван в армию, служил 

авиамехаником в бомбардировочной и истребительной авиации на  Дальнем 

Востоке, в городе Спасск-Дальний, награжден медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет 

Советской Армии и Флота». После демобилизации в 1952 году, Иван 

Елегечев вернулся в Томск, где пять лет работал журналистом.  

     В 1957 году Иван Елегечев круто меняет свою жизнь, решив стать 

сценаристом. Он сдал экзамены и был принят во Всесоюзный 

государственный институт кинематографии (ВГИК), в мастерскую 

известного кинодраматурга Александра Каплера. Первая повесть «На Чулым-

реке» вышла из печати в 1960 году, когда Иван Елегечев учился на четвёртом 

курсе. В 1962 году, после окончания института, вернулся в Томск, был 

сотрудником молодежной газеты , работал редактором Томского книжного 

издательства. В 1963 году был принят в Союз писателей СССР. В период с 

1965 года по 1972 год руководил Томской областной писательской 

организацией. 

     Интерес к истории Сибири и ее людям нашел отражение в книгах «На 

Чулым-реке» (1960), «Див-корень» (1963) и другие. 

     В 1976 году писатель переехал в г. Тамбов, где начался новый этап его 

творчества. Здесь он много и плодотворно работает, пишет исторические 

романы «Мангазея», «Зима» используя краеведческий материал. И. Елегечев 

первым из тамбовских писателей решился на разработку широкомасштабной 

темы – о пребывании в Тамбовском крае поэта и государственного деятеля 

Гаврилы Романовича Державина. Работа над темой закончилась выходом в 

1987 году в Воронежском Центрально-Чернозёмном книжном издательстве 

романа-хроники «Губернатор». Вершиной творчества Ивана Елегечева 

можно считать роман «Голгофа», повествующий о событиях 20-х годов на 

Тамбовщине: ужасах продразвёрстки, режиме оккупации, истинных 

причинах крестьянского восстания под руководством Александра Антонова. 

     В последние годы жизни Иван Захарович Елегечев увлекался живописью, 

историей, поэзией. С 1976 года и до конца жизни жил в Тамбове.   

     Скоропостижно скончался 1 июля 2011 года. Похоронен в г. Тамбове 

     Член Томского отдела Географического общества СССР с 1963 по 1976  

годы. 

Источник информации: Елегечев Иван Захарович. // Союз писателей России. 

URL: http://spr-tambov.ru/person/elegechev-ivan-zaharovich  

Елегечев Иван Захарович. //Земля Томская. Краеведческий портал. Томские 

писатели. URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/  

 

http://spr-tambov.ru/person/elegechev-ivan-zaharovich
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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ИВАНОВСКИЙ Лев Николаевич. Известный исследователь Сибири, 

геоморфолог, гляциолог, доктор географических наук. Основатель 

научной геоморфологической школы экзогенного рельефообразования. 

     Родился 28 октября 1911 года в г. 

Кременец Волынской губернии. После 

окончания 7-летней школы (1927),  

поступил в Омский индустриальный 

техникум. Не завершив обучения, он в 

1930 г. стал работать дежурным 

радиотехником на Новосибирской 

радиостанции Наркомсвязи. После 

окончания подготовительных курсов в 

1933 году поступил на географическое 

отделение геолого-почвенно-

географического факультета Томского 

государственного университета. В 1936 

г. Л.Н. Ивановский в качестве 

радиотехника был приглашен в 

географическую экспедицию на север 

Западной Сибири на съемку долин рек Казым и Надым для сверки точного 

времени радиостанции Севера с радиостанциями Бордо и Пулково. В 1938 

году окончил с отличием университет и был оставлен в должности 

ассистента на кафедре физической географии. С 1939 г. – аспирант той же 

кафедры. 

Участие в Великой Отечественной войне.    

     В июле 1941 г. как офицер запаса Л.Н. Ивановский был мобилизован в 

ряды Красной армии. Вплоть до ноября 1945 г. служил на Дальнем Востоке в 

составе 2-ой Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Был 

адъютантом командира одного из батальонов стрелкового полка,  

заместителем командира роты связи, радиотехником 41-й отдельной 

стрелковой бригады под Благовещенском, командиром радиовзвода 387-го 

полка. Во время войны с милитаристской Японией находился в резерве 2-го 

Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечественной войны II 

степени и шестью воинскими медалями, в т.ч. «За Победу над Японией». 

В феврале 1946 г. был демобилизован в звании старшего лейтенанта. Член 

КПСС с июля 1945 г. 

     После демобилизации с 15 февраля 1946 г. Л.Н. Ивановский был вновь 

зачислен на 2 курс аспирантуры Томского государственного университета 

(научный руководитель – профессор Г.Г. Григор). Среди его учителей были 

также профессора Л.А. Рагозин, М.В. Тронов, К.Г. Тюменцев. 

Постановлением Президиума Академии наук СССР с 1 января 1947 г. Л.Н. 

Ивановскому была назначена стипендия им. И.В. Сталина. 
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     В должности доцента кафедры 

физической географии принял участие в 

нескольких экспедициях. Участвовал в 

экспедиции в Ойротскую автономную 

область (1946), а также в Енисейской 

аэрогеологической экспедиции (1948). В 

августе 1949 г. принял участие в Алтайской 

гляциологической экспедиции. В 1950 г. 

был назначен руководителем физико-

географической экспедиции, направленной 

в Кош-Агачский аймак Горно-Алтайской 

автономной области Алтайского края. В 

томский период жизни и творчества он 

детально исследовал горный узел Биш-

Иирду, Южно-Чуйский, Катунский, 

Сайлюгемский, Сумультинский, 

Теректинский, Ануйский и Чергинский 

хребты, плоскогорье Укок. В 1956-1959 гг. Л.Н. Ивановский по планам 

Международного географического года особенно интенсивно вел полевые 

работы в долине Актру в горах Биш-Иирду. Также посетил районы горного 

оледенения Средней Азии, Саян, Кавказа. В 1948 г. в Томском 

государственном университете защитил диссертацию «Террасы долины р. 

Чуи (Юго-Восточный Алтай)» на ученую степень кандидата географических 

наук. В 1968 г. Л.Н. Ивановский в Москве защитил диссертацию 

«Ледниковые формы рельефа и их палеогеографическое значение на Алтае» 

на соискание ученой степени доктора географических наук. 

     В 1947 году принял участие в Географическом съезде в г. Ленинграде. 

Один из организаторов Томского отдела Географического общества СССР. 

Член Томского отдела  ГО СССР с 1948 года.  В 1983 году  за выдающийся 

вклад в изучение геоморфологии Центральной Азии был удостоен  Золотой 

медали  им. Н.М. Пржевальского Географического общества СССР. 

     Скончался 29 декабря 2007года в Иркутске на 97 году жизни. 

 

Источники информации: Ивановский Лев Николаевич.// Электронная 

библиотека ТГУ. URL: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

Участники Великой Отечественной войны – сотрудники Института 

географии / Автор-составитель В.М. Парфенов. – Иркутск: Издательство 

Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, 2015. – 70 с. 

 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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КНЯЗЕВ  Павел Давыдович (1908–1987), заведующий аспирантурой 

Томского государственного университета. Участник Великой 

отечественной войны. 

 

 

КОЛЯГО  Степан Александрович (1913-1974), кандидат геолого-

минералогических наук, доцент ТГУ, зав. кафедрой почвоведения.  

     Родился в 1913 году в Минской губернии, белорус, член КПСС с 1945 

года. Окончил геолого-почвенно-географический факультет Томского 

государственного университета. Автор более 30 научных трудов. Имеет две 

медали за участие в Великой отечественной войне и медаль «За Трудовую 

доблесть». Член Томского отдела Географического общества СССР с октября 

1959 года. В 1963 году выбыл в Иркутск. 

 

КРАВЦОВ  Георгий Семенович, горный инженер-геофизик , доцент, 

геолого-географический факультет ТГУ. Родился в городе Рыбинске 

Ярославской области в 1920 году, беспартийный. Член Томского отдела ГО 

СССР с 1958 года 

     Участник ВОВ. С 1941 по 1945 гг. командир танка. Участвовал в боях на 

Калининском, Северо-Западном, Центральном и Втором Белорусском 

фронтах. Награжден двумя орденами Красной Звезды (1943, 1945), 

медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За взятие Кёнигсберга» (1946) 

и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» (1946). После войны - ассистент кафедры  петрографии (1955-1960 гг.), 

старший преподаватель (1960-1962 гг.), доцент (1962-1964 гг.), кандидат 

физико-математических наук (1963 г.). 
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ЛАПТЕВ  Иннокентий Прокопьевич (1911-1988), Зоолог, эколог, 

биогеограф, экспедиционный исследователь, профессор кафедры охраны 

природы ТГУ, доктор биологических наук, основатель томской школы 

экологии. Почетный член Русского Географического общества Член 

Томского отдела Географического общества СССР. 

      Родился 14 декабря 1911 года в с. 

Идры Енисейской губернии. В 1928 

году  И.П. Лаптев окончил школу 2-й 

ступени с педагогическим уклоном и 

в этом же году вместе с родителями 

(отец мечтал дать сыну образование) 

переехал из Минусинска в Томск. До 

осени 1929 г. был безработным и 

состоял на учете на бирже труда. 

Затем работал возчиком. 

      С 1930 года – студент 

биологического факультета ТГУ.  Во 

время производственных практик 

занимался акклиматизацией 

культуры карпа в прудах Западной 

Сибири. В 1935 году окончил 

университет по специальности 

“Ихтиология и гидробиология”. 

     С 1 января 1936 года – ассистент 

кафедры ихтиологии ТГУ, с сентября 

1937 г. по 20 июня 1940 г. – аспирант 

кафедры ихтиологии и гидробиологии (научный руководитель – профессор 

А.В. Морозов). С 1 сентября 1940 г. – старший преподаватель кафедры 

ихтиологии и гидробиологии ТГУ. С 15 января 1941 г. исполнял обязанности 

доцента кафедры ихтиологии и гидробиологи (утвержден ВАК ВКВШ 8 

февраля 1941 г.). 

Участие в Великой Отечественной войне.    

15 сентября 1941 г. И.П. Лаптев, младший лейтенант запаса, был призван в 

ряды РККА и направлен на Дальний Восток, где формировалась стрелковая 

дивизия. С 1 ноября 1941 года участвовал в обороне Москвы в должности 

адъютанта батальона 413-й стрелковой дивизии. Знание природы, цепкий 

аналитический ум естествоиспытателя дали ему возможность быстро 

ориентироваться в сложной боевой обстановке и решать тактические задачи. 

Он последовательно занимал должности помощника, затем начальника 

оперативного отдела штаба 413-й стрелковой дивизии, 37-й гвардейской 

стрелковой дивизии, 46-го стрелкового корпуса. 
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И.П. Лаптев в 

военной форме 

 

В составе частей Красной (Советской) Армии прошел путь от Москвы через 

Калугу, Юхнов, Кричев, Бобруйск, Брест до Варшавы, затем от р. Нарев 

через Данциг до Ростока. После окончания войны в течение почти года 

занимался обобщением боевой стратегии и тактики. За личную храбрость и 

умелую организацию управления войсками гвардии подполковник И.П. 

Лаптев награжден 5 орденами  и 3 медалями, получил 12 благодарностей от 

Верховного главнокомандующего. 

Боевые награды И.П. Лапина: Орден Красной Звезды (1943), Ордена 

Отечественной войны I и II степеней (1944), , Орден Красного Знамени 

(1945, 1946),  медали «За оборону Москвы» (1944), «За освобождение 

Варшавы» (1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1945). 

. В марте 1946 г. по ходатайству ТГУ и АН СССР И.П. Лаптев был 

демобилизован в звании гвардии подполковника и вернулся в Томск.   

    С 20 апреля 1946 г. – доцент кафедры дарвинизма, с 1 июля 1946 г. по 24 

апреля 1949 г. – заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных. С 

31 декабря 1952 г. – докторант при АН СССР. С 1 января 1955 г. – доцент 

кафедры зоологии позвоночных животных. С 10 марта 1960 г. – заведующий 

кафедрой зоологии позвоночных животных. 17 декабря 1960 г. утвержден 

ВАК в звании профессора. Со 2 октября 1974 г. – заведующий кафедрой 

охраны природы Томского государственного университета 

    Во второй половине ХХ столетия осуществил многочисленные экспедиции 

и экспедиционные поездки на Телецкое озеро, в Кемеровскую область, ряд 
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районов Томской области, на озеро Чаны, в окрестности Ханты-Мансийска, 

Березово, бассейн реки Казым и верховья реки Надым. 

     Проводил авиационные учеты 

копытных в Томской области, работу 

сколь нужную, столь и интересную. 

Создал лабораторию экологии наземных 

позвоночных и охраны живой природы в 

Томском университете. 

     Занимался также общими проблемами 

биологии, теории и практики охраны 

природы и вопросами экологического 

образования, особенно необходимого 

странствующим и путешествующим. 

     Почетный член Русского 

Географического общества. Член 

Томского отдела Географического 

общества СССР с 1950 годов. 

Источники информации: 

Лаптев Иннокентий Прокопьевич.// Электронная библиотека ТГУ. URL: 

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

Лаптев Иннокентий Прокопьевич.//Интернет-энциклопедия. Русские 

путешественники и мореплаватели. URL: http://rus-travelers.ru/laptev 

 

 

 

 

МАРУСЕНКО  Яков Ильич, доцент, геолого-географического 

факультета Томского государственного университета. 

Родился в 1914 году в с. П-Брод Кировоградской области, из крестьян. 

Образование высшее, гидролог. Беспартийный. Призывался в армию в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из ТГУ.  

     Член Томского отдела ГО СССР с мая 1954 года 

 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%25
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МИНИН  Николай Кондратьевич, старший преподавателем на кафедре 

гидрологии Томского государственного университета. 

     Родился 27 августа 1918 г. в г. Кургане. В 1938 г. 

окончил среднюю школу и поступил в ТПИ. Из числа 

студентов был призван в ряды РККА. Служба проходила 

в составе 332-го артиллерийского полка 178й Омской 

стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в г. 

Славгороде. Служил в звании сержанта по специальности 

артиллерист-разведчик. 

     К началу войны (12 июня 1941 г.) дивизия была 

переброшена на западный фронт. Служба проходила в 

составе 64-го запасного Сибирского арткорпуса. В ходе 

войны принимал участие в ликвидации прорыва немцев под ст. Доргобуж, 

выходил из окружения под г. Ржевом. Под г. Белый подразделение, в 

котором служил Н.К. Минин, прорывало сильно укрепленную оборону 

немцев с целью «открыть смоленские высоты», необходимые для 

последующих наступательных действий наших войск. В 1944 г. Н.К. Минин 

в составе арткорпуса был переброшен под Ленинград на Карельский 

перешеек для прорыва кольца блокады. В ходе кровопролитных боев за 

прорыв блокады г. Ленинграда артполки корпуса получили звание 

«Выборгских». В дальнейшем воевал на территории Латвии, где шла 

ликвидация последней группировки немцев на Курляндском перешейке. 

     В 1946 г. был демобилизован из армии и поступил в ТГУ на геолого-

почвенно-геграфический факультет. В 1951 г. закончил его и работал вначале 

преподавателем в школе № 6 г. Томска, а затем в Томском госуниверситете 

ст. преподавателем на кафедре гидрологии. 

     За бои под г. Ржевом в 1943 г. был награжден медалью «За боевые 

заслуги», в 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды, в 1945 г. - 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.». Получал благодарности от Верховного главнокомандующего. 

Член Томского отдеда Географического общества СССР с  

 

Источники информации: О.М. Гринев. Сотрудники и выпускники геолого-

географического факультета ТГУ – участники Великой Отечественной 

войны//Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-

летию первого выпуска горных инженеров в Сибири и 90-летию 

Сибгеолкома. Том 2. История становления Сибирской геологической школы 

и геологических исследований. Томский политехнический университет, 

Томск: Изд-во ТПУ, 2008. Т.2. - С.126-133 
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ОЖИГОВ  Николай Александрович, ассистент, геолого-географический 

факультет Томского государственного университета. 

     Родился в 1919 году в Красноярском крае, из семьи служащих. 

Образование высшее, географ-климатолог. Член КПСС, призывался в армию 

в 1941 году с географического факультета Томского государственного 

университета, будучи студентом 4 курса. 

     Член Томского отдела ГО СССР с августа1954 года, участвовал в научных 

экспедициях. 

 

 

ОЛЕЙНИК  Иван Яковлевич (1920–1977), доцент, геолого-

географический факультет Томского государственного университета.   

     Ушел на фронт студентом 3 курса географического факультета. Со 

студенческой скамьи, с первой группой научных сотрудников и студентов 

ушел в армию И.Я. Олейник. Спортсмен и общественник, он за 2 года 

пребывания в университете подготовил 150 значкистов ПВХО первой и 

второй ступени.  

     Воевал сначала рядовым, а после окончания курсов «Вымпел», 

лейтенантом, зам. командира минометной роты. В боях на Северо-Западном 

фронте был трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны II 

степени. 

     После окончания войны вернулся в ТГУ и продолжил учебу. Работал в 

университете научным сотрудником на кафедре метеорологии, а затем 

начальником учебной части ТГУ, проректором по АХЧ. 

После мобилизации, окончив Новосибирское военно-пехотное училище, 

попал на фронт. Война закончилась для И.Я. Олейника на Эльбе. 

Способности спортсмена помогли вынести все трудности фронтовой жизни, 

а талант общественника позволил подготовить 83 снайпера. Вернувшись в 

университет, И.Я. Олейник закончил географический факультет [3]. 

     Член Томского отдела Географического общества СССР с 1955 года 

Источники информации: О.М. Гринев. Сотрудники и выпускники геолого-

географического факультета ТГУ – участники Великой Отечественной 

войны//Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-

летию первого выпуска горных инженеров в Сибири и 90-летию 

Сибгеолкома. Том 2. История становления Сибирской геологической школы 

и геологических исследований. Томский политехнический университет, 

Томск: Изд-во ТПУ, 2008. Т.2. - С.126-133 
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ПЕТРОВ Николай Михайлович (1911-1972). Директор Томского 

областного краеведческого музея. Участник Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.».   

     Родился 19 декабря 1911 года в Томске. 

С 1924 по 1929 год обучался в единой 

трудовой школе второй ступени № 1 

(пятилетке), где «приобрёл знания и 

навыки в объеме курса, установленные 

программами НКП, участвовал в ячейке 

Осоавиахима и обнаружил особую 

склонность к технике». 

     В 1930–1931 годы  занимался в 

Томском землеустроительном техникуме. 

С 1931 года  работал техником-

землеустроителем,  топографом в системе 

Западно-Сибирского государственного 

земтреста. 

     С 1933 по 1935 г . Н.М. Петров на 

действительной военной службе. После 

армии поступил учиться в Томский государственный университет. 

 

Участие в Великой Отечественной войне.    

     С началом Великой Отечественной войны Н.М. Петров был мобилизован 

в Советскую армию курсантом в военно-пехотное училище. После 3 месяцев 

обучения оставлен при училище командиром взвода, преподавателем 

топографии. 

     На фронт выехал в ноябре 1941  г .  в 73-ю дивизию опергруппы Южного 

фронта в должности помощника командира пулеметной роты. В феврале 

1942 г . переведен в артиллерию. Служил начальником разведки 11-го 

артполка,  затем помощником начальника штаба артиллерии 328-й 

стрелковой дивизии. В октябре 1942 г . легко ранен под с. Шаулун   северо-

восточнее Туапсе. В мае 1943 г . при взятии станицы Крымская (Кубань) 

тяжело ранен в правую ногу с раздроблением кости. В госпитале на 

излечении находился до апреля 1944 г . С мая 1944 г . назначен старшим 

преподавателем топографии в Томское ордена Красной Звезды 

артиллерийское училище.  Вступил в партию: кандидат с 1945 г ., в партии с 

1946 г . В апреле 1947 г . уволен в отставку по причине ранения в звании 

майора в отставке, инвалид Отечественной войны II группы. 

 

     Боевые награды: Орден Красной Звезды, медали «За оборону Кавказа» и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
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     4 апреля 1951 г. Николай Михайлович Петров был принят в Томский 

областной краеведческий музей заведующим научной библиотекой. Уже 

через год, 22 мая 1952 г ., переведен на должность старшего научного 

сотрудника, а 3 месяца спустя, с 7 августа 1952 г ., был назначен директором 

музея. Даты работы директором Томского музея: 7 августа 1952 – 24 августа 

1953 г.; 13 сентября 1955 – 3 июня 1959 г. Всего в музее Николай 

Михайлович проработал 11 лет. При нём сменилось 5  директоров. 

     В 1956  году  Н.М.  Петров поступил в Томский государственный 

университет на геолого-географический факультет и окончил обучение «с 

отличием» по специальности «физическая география» в 1961 году. 

     При нем в музее работали экспозиции всех четырёх отделов: природы, 

истории дореволюционного прошлого, истории советского периода и 

художественный отдел. На томской студии телевидения, первой в Сибири, в 

течение года сотрудники музея вели цикл передач о музее и музейных 

коллекциях. Николай Михайлович писал тексты для радиопередач. Через 

Петрова Н.М. в музей поступали сотни документов, касающихся культурной 

жизни Сибири ХIХ – начала ХХ в. (фонды Потанина, Маломета, 

Александриди). Петров Н.М. переводил русские документы ХVII в., 

относящиеся к истории г. Томска. Руководствуясь историческими 

документами, построил макет Томского города-острога ХVII в. Во время его 

работы директором была только за один год (1958) организована работа 8 

временных выставок, среди которых - выставка советско-китайской дружбы. 

При нем была создана реставрационная мастерская, переоборудован подвал 

под фондохранилище. Проводилось исследование и анализ состояния 

памятников культуры в городе. Организовывалась работа общества 

краеведения. Научные сотрудники работали в археологических и 

этнографических экспедициях. Была проведена заочная научная конференция 

о сибирском кедре. Через 25 лет перерыва были изданы новые «Труды 

ТОКМ» (1956 – том 5), (1962 – том 6 вып.1). 

     Был создан музейно-краеведческий Совет, в состав которого вошли 

ведущие учёные Томска (Дульзон А.П.,  Иоганзен Б.Г., Разгон И.М., 

Бояршинова З.Я., Плотникова М.Е. и др.). 

     Петров Н.М. был освобождён от должности в связи с переходом на 

другую работу 03.06.1959 г. В 1962 г. после проверки музея комиссией 

обкома КПСС был освобождён от работы «как не обеспечивший научное 

руководство музеем». 

     В 1960-х годах Н.М. Петров перешёл на   работу в музей 

политехнического института сначала старшим научным сотрудником, затем 

был назначен директором музея. Продолжал работу внештатного сотрудника 

газеты «Молодой ленинец»,  на страницах которого по-прежнему 

рассказывал об истории и красоте родного края. 
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Умер 23 февраля 1972 года. 

     Активный член Томского отдела Географического общества СССР с 

1950-х годов. 

Источники информации: О.П.Галанова. Петров Николай Михайлович – 

заведующий научной библиотекой, заведующий отделом приролды, директор 

ТОКМ в 1951-1962 годы//  Томские музеи. Краеведческий музей им. М.Б. 

Шатилова. Муниципальные музеи: Материалы к энциклопедии  «Музеи и 

музейное дело Томской области» / Под ред. Э.И. Черняка. – Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2012. – 412 с. 

Петров Николай Михайлович. 

https://tomskmuseum.ru/afisha_exhibit/virt_vist/vvAstashev/vvad/vvvad15/  

 

 

 

ПЛЕХАНОВ  Геннадий Федорович (1926-2019), врач, радиоинженер, 

доктор биологических наук, профессор,  директор НИИ биологии и 

биофизики при ТГУ, заслуженный деятель науки РФ.  

 

     Родился 8 ноября 1936 года в г. 

Минусинск Красноярского края. Осенью 

1943 г. из 10-го класса Назаровской 

средней школы был призван в ряды 

РККА. Участвовал в войне с 

милитаристской Японией. В 1943-1947 

гг. проходил службу в частях 34-й 

стрелковой дивизии Дальневосточного 

фронта в качестве рядового бойца, затем 

– химинструктора. По окончании курсов 

радистов в 1946 г. был назначен 

радиомастером. С 1947 по 1950 г. 

проходил службу в артдивизионе 6-го 

отдельного пулеметно-артиллерийского 

полка в качестве радиотелефонного 

мастера. Во время службы (1947) 

окончил экстерном 10-й класс 

Хабаровской заочной средней школы и 

сдал экзамены на аттестат зрелости (1950) при вечерней школе (с. Ленинское, 

Еврейская АО).  

https://tomskmuseum.ru/afisha_exhibit/virt_vist/vvAstashev/vvad/vvvad15/
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Боевые награды Г.Ф. Плеханова: орден Отечественной 

войны II степени (1985); медали «За боевые заслуги» (1945), «За победу 

над Японией» (1945), «За трудовую доблесть» (1981) и юбилейные. 

     После демобилизации в 1950 г. поступил на 

лечебный факультет Томского медицинского 

института, который окончил с отличием в 1956 

году. В 1953 г. параллельно поступил на вечернее 

отделение радиотехнического факультета 

Томского политехнического института, где 

проучился 3 курса. В 1963 г. восстановился на 

радиотехнический факультет Томского института 

радиоэлектроники и электронной техники 

(ТИРиЭТ) и окончил его (1965) по специальности 

«радиотехника» с квалификацией 

«радиоинженер».  В 1961-1963 гг. – ассистент 

кафедры физики Томского медицинского 

института. В 1963 г. был приглашен в институт цитологии и генетики СО АН 

СССР для работы в области бионики. В Томском университете работал с 

1965 года. С 1965 по 1967 г. – старший инженер лаборатории счетно-

решающих устройств СФТИ при Томском университете. С 1967 по 1979 г. 

работал заведующим лабораторией бионики СФТИ, а с 1979 по 1995 г. – 

директором НИИ биологии и биофизики при Томском университете. С 1990 

г. по совместительству, а с 1996 г. – зав. кафедрой охраны природы ГГФ 

Томского университета и по совместительству – зав. отделом экологии НИИ 

ББ. Профессор с 1991года. Заслуженный деятель науки РФ. Член академии 

энергоинформационных наук. 

     Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» (1996), медалью «За заслуги перед 

Томским государственным университетом»(1998). 

     Избирался членом парткома ТГУ (1968-1969), секретарем партбюро 

СФТИ (1970-1971). С 1988 г. являлся членом Томского областного и 

городского экологического советов. 

     Занимаясь биокибернетикой (психофизиология), Г.Ф. Плеханов 

разработал учение об информационном взаимодействии в живой природе и 

определил его энергетические границы, составляющие для любых биосистем. 

В области экстрасенсорики Г.Ф. Плеханов установил, что бессознательно 

человек способен воспринимать информацию на порядки в большем объеме, 

чем осознанно. Эта информация запоминается, участвует в подсознательных 

ассоциативных процессах, являясь основой принятия и реализации 

интуитивных решений. Аналогичным свойством обладают животные, 

способные воспринимать сигналы, не ощущаемые человеком, но меняющие 

их поведенческие реакции. Определенную роль при этом играют 



22 
 

электромагнитные поля. В области электромагнитной биологии им 

установлены основные закономерности биологического действия 

низкочастотных электрических и магнитных полей. 

    9 октября 1967 г. в совете Томского государственного университета 

защитил диссертацию «Восприятие человеком неощущаемых сигналов» на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук. В 1989 г. в совете 

Военно-медицинской академии (Ленинград) защитил диссертацию по 

спецтеме, посвященной изучению закономерностей биологического действия 

электромагнитных полей, на соискание ученой степени доктора 

биологических наук.  

    Автор более 130 работ, в том числе 5 монографий.  

      Инициатор и один из организаторов создания КСЭ (Комплексная 

самодеятельная экспедиция) по изучению проблемы Тунгусского метеорита. 

Начальник экспедиций 1959-1961годов и участник  экспедиций 1963-1995 гг. 

     Активный член Томского отдела Географического общества СССР с 1960 

года. Ветеран ТО РГО. 

     Скончался 4 июля 2019 года в Томске на 93 году жизни. 

Источники информации: Плеханов Геннадий Федорович.// Электронная 

библиотека ТГУ. URL: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%  

Тунгусский феномен URL: http://tunguska.tsc.ru/ru/  

Г.Ф. Плеханов. Окна памяти//Томск, 2018. – 360 с. 

 

 

 

 

ПОПОВ  Валентин Егорович (1916-??),  кандидат геолого-

минералогических наук.  доцент геолого-географического факультета 

Томского государственного университета.   

     Родился в ноябре 1916 года в с. Вотча Коми АССР. В 1941 году окончил 

географический факультет Томского госуниверситета, в 1954 году защитил 

диссертацию на тему «Четвертичные отложения долины р. Катуни в 

Центральном Алтае» на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук. Член КПСС с января 1943 года. В 1941 году после 

окончания университета ушёл на фронт. Имеет боевые награды: орден 

Красной звезды и медали «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

     Член Томского отдела Географического общества СССР с ноября 1959 

года. 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%25
http://tunguska.tsc.ru/ru/
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ПРОШИН  Иван Григорьевич, ассистент, геолого-географический 

факультет Томского государственного университета.   

     Родился в 1916 году в д. Шибково 

Новосибирской области, из крестьян. 

Образование высшее, аспирант 

Томского госуниверситета. Участник 

Великой Отечественной Войны, член 

КПСС с 1943 года. На фронт ушёл 

студентом 4 курса Географического 

факультета Томского государственного 

университета.  

     Член Томского отдела 

Географического общества СССР с мая 

1954 года. 

 

 

 

ПУХЛЯКОВ Любим Андреевич (1925-2006).  Кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры горючих ископаемых Томского 

политехнического университета. 

      Родился в Брянске 1 сентября 1925г. 

Переехали в Читинскую область. В 

школьные годы проявлял интерес к 

знаниям о строении Солнечной системы, 

изучал теории и гипотезы происхождения 

планет. Уже в третьем классе на уроке 

географии он изучал гелиоцентрическую 

систему Коперника. По окончании 6-го 

класса получил ещё одну похвальную 

грамоту (третью) и был премирован 

путёвкой в Артек. Но закончить 

десятилетку и получить аттестат зрелости 

помешала война. 

Участие в Великой Отечественной 

войне.    

     Ушел на войну следом за старшим 

братом Вадимом 5 января 1943 года в 

возрасте 17 лет из пос. Апрельский 

Тыгдинского р-на Читинской обл. 
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Призвали в  запасной полк в г. Спасск-Дальний.  Затем была служба на 

границе у озера Ханка, где Л.А. Пухлякову ни разу выстрелить не удалось. 

 Воевал, в основном, в качестве пехотинца и в саперном взводе. В марте 1944 

года зачислен в 177 стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии III 

Украинского фронта, был ранен. Вернулся на фронт в июле 1944 года в 353 

стрелковую дивизию, 147 стрелковый полк  на III Украинском фронте в 

должности стрелка, сапера и командира саперного отделения. Участвовал в 

форсировании Южного Буга, прорыва обороны противника 20 августа 1944т 

года в районе Днестра. Был ранен в бою при форсировании Южного Буга в 

районе села Белоусовка 26 марта 1944 г. Участник освобождения Румынии, 

Болгарии. Победу встретил в г. Софии (Болгария). 

     Ну а после войны Любим Андреевич уже стал заместителем командира 

сапёрного взвода, отслужил еще сверхсрочную до 1951 года. В 1949 году он 

закончил учёбу в офицерской вечерней школе и получил аттестат зрелости. В 

батальоне к нему относились как к учёному человеку и изобретателю. Л.А. 

Пухляков рассказывал солдатам теории и гипотезы происхождения планет и 

об их авторах. Замполит майор Сапатинский разрешил Л. Пухлякову 

прочитать для солдат и сержантов лекцию на тему: «О присоединившемся к 

Земле спутнике Перуне», в которой Любим излагал свою гипотезу. 

     Боевые награды:  орден Отечественной войны II степени, медали «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», медаль Жукова. 

Солдатские байки: Любим Андреевич 

рассказывал удивительную вещь – полмесяца 

его земляки на далеком прииске 

золотоискателей «Апрельский» в 

Тыгдинском районе Читинской области не 

знали, что началась война. Именно через 

полмесяца доходили до прииска московские 

газеты, а радиоприемник был один, в клубе, 

под замком, да и ходить туда старателям 

было некогда. Узнав о войне, ребят-

допризывников техники-смотрители начали 

учить маршировать, «топать», как 

говорили на прииске. 

     Однако наступило и время призыва. 4 

января Любима Пухлякова призвали в 

запасной полк в г. Спасск-Дальний. Одели 

запасников в старое, не по росту 

обмундирование, кормили плохо. Но Любим 

Пухляков отличился. В школе он был 

отличником (даже в «Артек» за успехи в учебе ездил), голова у него 
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работала хорошо. Он изобрел концентратор света, лучом которого можно 

было с успехом уничтожать танки противника. Внедрили или нет 

предложение, Л.А. Пухлякову не сказали, но старание поощрили – выдали 

новую шинель, единственному из всей команды новобранцев... 

     Весной 1951 года Л. Пухляков демобилизовался и приехал в Томск к 

родным, исполнил свою давнюю мечту, поступил учиться на 

геологоразведочный факультет ТПИ на кафедру горючих полезных 

ископаемых. В студенческие годы стал членом научного студенческого 

общества и продолжал изучать вопросы происхождения и строения планет 

Солнечной системы. Его научным руководителем стал лауреат Сталинской 

премии профессор Константин Владимирович Радугин. Одним из научных 

направлений являлось изучение давления в центре Земли. Л. Пухляков 

рассчитывал давление в центре Земли при разных вариантах её плотности, 

предлагаемой разными учёными. В 1954 году студент Л. Пухляков написал 

монографию «Противоречия геотектоники», в которой изложил все свои 

разработки по новой науке геокосмии, выполненные к тому времени. В 

результате исследований появились новые результаты, и автор дополняет 

монографию, доведя до 196 страниц, а также переименовывает её – 

«Деформации Земли». Помимо разработки научных теорий по геокосмии, Л. 

Пухляков стал интенсивно заниматься скважинами с наклонными 

(искривлёнными) стволами и отбором ориентированного керна. В 1956 году 

Любим Андреевич Пухляков, получил диплом с отличием инженера геолога. 

На этой же кафедре его оставили ассистентом, затем он был старшим 

преподавателем, доцентом кафедры (1968 г.), защитив кандидатскую 

диссертацию по теме «Горногеометрические методы выявления и уточнения 

глубинных нефтеносных структур». Также на кафедре он руководил 

лабораторией по исследованию физико-химических свойств, глубинных проб 

нефти и учетом гидродинамических несовершенств нефтяных скважин. 

Л.А. Пухляков написал и подготовил к защите диссертацию на соискание 

степени доктора геолого-минералогических наук. Докторскую диссертацию 

он не защитил по неизвестной причине, но опубликовал её в качестве 

монографии: «Несовершенства скважин и проблема повышения нефтеотдачи 

пластов». 

     Помимо преподавательской и научной деятельности у Л.А. Пухлякова был 

широкий круг интересов: от гипотез дрейфа материков и геотектонических 

процессов до исследований «околонаучных» вопросов, результатом которых 

явились публикации книг: «Об Атлантиде и присоединившемся к Земле 

спутнике Перуне» (1994) и «О взрыве планеты Фаэтон и происхождении 

спутников планет» (1996). Его интересовали давно забытые исторические 

события древней России. Наиболее значимые факты он излагал (в своём 

понимании) в форме литературных произведений, особенно в виде сказок. 

Он автор сказки «Сказка про солдата Вавилу и волшебное кольцо шиворот-

навыворот» (1983, 1990). Л.А. Пухляков не только писатель, но умел свои 
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результаты научных исследований изложить в стихах и поэме «О 

присоединившихся к Земле спутниках Велесе и Перуне» (1995). 

     Действительный член Томского отдела Географического общества СССР 

в 70-80-е годы 20 столетия. 

Скончался 29 апреля 2006 года. 

Источники информации: Пухляков Любим Андреевич //Бессмертный полк. 

URL: https://www.moypolk.ru/soldier/puhlyakov-lyubim-andreevich-1  

Пухляков Любим Андреевич //Электронная энциклопедия ТПУ. URL: 

http://wiki.tpu.ru/wiki/  

Н.С. Алексеенко, Ю.Е. Копцева. Пухляков Л.А. – участник ВОВ, выпускник 

ТПИ, геолог, ученый, педагог, писатель//Проблемы геологии и освоения недр. 

http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/22912/1/conference_tpu-2015-C11-V1-

083.pdf  

 

 

РУДСКИЙ  Валентин Григорьевич (1926-2015),  советский и российский 

педагог-новатор, учёный-фенолог и краевед, ветеран Великой 

Отечественной войны. Член Русского географического общества. 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1974). Общественное признание в 

связи с активной общественной экологической деятельностью. 

     Валентин Григорьевич Рудский 

родился 2 августа 1926 года в Парабели 

Томской области. Родословная В. Г. 

Рудского по отцовской линии уходит 

корнями к знатным польским родам, 

которые жили в Российской империи, по 

материнской линии — являлся 

правнуком первого настоятеля 

Каргасокской церкви. В период 

массовых политических репрессий 

(1937) отец Валентина был арестован 

органами НКВД и вскоре по решению 

«тройки» расстрелян. Семья Рудских 

вынуждена была часто переезжать по 

населённым пунктам Нарымского края: 

жили в Парабели , Среднем Васюгане, 

Нижнем Васюгане, Нарыме, в 

Колпашеве и в Каргаске. В первый класс 

Валентин пошёл в 1934 году, в посёлке 

Средний Васюган, где тогда жила его 

семья, окончил среднюю школу в Каргаске в 1943 году он перешёл в 10-й 

https://www.moypolk.ru/soldier/puhlyakov-lyubim-andreevich-1
http://wiki.tpu.ru/wiki/
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/22912/1/conference_tpu-2015-C11-V1-083.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/22912/1/conference_tpu-2015-C11-V1-083.pdf
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(последний) класс, но осенью того же года был призван в армию. Однако  в 

связи с началом ледостава на Оби, обусловленного ранними заморозками,  

все местные призывники вынужденно остались в Каргаске до весны 1944 

года, и многие из них, в том числе и В. Г. Рудский, успели в этот период 

окончить курс средней школы. 

Участие в Великой Отечественной войне.    

     После призыва на военную службу Валентина Рудского сначала 

направили в Красноярск, в 34-й Запасной стрелковый полк, а затем — в 

воинскую часть 23-й гвардейской воздушно-десантной бригады, 

дислоцированной в городе Тейково Ивановской области. В октябре 1944 года 

был принят в ряды комсомола. С января 1945 года в составе частей ВДВ 

начал воевать на фронте, на передовой — бои в Карпатах, в районе озера 

Балатон, взятие Вены. За участие в сражениях Великой Отечественной войны 

был представлен к правительственным наградам (Орден Отечественной 

войны II степени (1985); медали «За взятие Вены» (1945);  «За взятие 

Будапешта» (1945);  «За боевые заслуги» (1945);  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)). В 1945-1946 годах 

служил в частях Оккупационной армии СССР на территории стран 

Восточной Европы, затем их часть перевели на территорию СССР в 

Рязанскую область. В декабре 1946 года Валентин Рудский был 

демобилизован из рядов Советской Армии. С 1947 года, по возвращению 

домой, в Каргасок, работал учителем начальных классов в Каргасокской 

средней школе № 1. 

     В 1948 году Валентин Григорьевич поступил в Томский государственный 

педагогический институт (на заочную форму обучения), который успешно 

окончил с присвоением квалификации и звания учителя средней школы с 

правом преподавания в 5-х – 7-х классах.  До 1990 года (более 40 лет) работал 

учителем географии и биологии в средних школах Каргаска и Томска. 

     Он - организатор фенологической сети в рамках Русского географического 

общества на территории Томской области, научный руководитель 

экспериментальных площадок по экологии средней школы № 87 города 

Северска и средней школы села Поросино Томского района. Его учебная 

программа становится базовой для обучения в школах Томска, Томской 

области, в школах Сибири. В 1960-х — 1980-х годах — в экспериментальной 

школе-интернате № 3 города Томска (ныне — Томский кадетский корпус) 

создаёт уникальные технологии преподавания фенологии как сочетания 

географии и биологии, организует краеведческие фенологические отряды 

школьников по краеведческому туризму и изучению биологии, использует 

для уроков географии полученные из отряда космонавтов СССР космические 

фотоснимки планеты Земля. В конце 1980-х годов переходит в школу № 9 

города Томска (ныне — Академический лицей им. Г.А. Псахье). 
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     Активный член Томского отдела Географического общества СССР. 

     В.Г. Рудскому при жизни присвоено звание Почётного гражданина 

Каргасокского района (10.06.2008). 

     В августе 2014 года В.Г. Рудскому было присвоено звание «Патриот 

России» с вручением соответствующей медали. 

      Скончался Валентин Григорьевич 7 апреля 2015 года в Томске на 90 году 

жизни. 

     В конце июля 2018 года общественные организации обратились в 

Администрацию города Томска с инициативой создания «Экологической 

тропы имени томского фенолога и краеведа Валентина Рудского».    

Предложено создать маршруты наблюдения за природой в лесах города 

Томска, создав особые тропы-дорожки в Михайловской роще, вблизи 

стадиона «Буревестник» и в лесном массиве Академгородка. 

 

Источники информации: 

Рудский Валентин Григорьевич.// Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Почетный гражданин Каргасокского района.  URL:  

http://kniga.sokik.ru/rudskii_v_g.html  

Валентин Григорьевич Рудский. URL: http://towiki.ru/view/  
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РУСАНОВ  Владимир Иванович (1926-2013), метеоролог, доктор 

географических наук профессор кафедры метеорологии и климатологии 

Томского государственного университета. 

     Родился 13 июня 1926 года в селе 

Учкурган Ферганской области 

Узбекской ССР. В 1942 году экстерном 

сдал экзамены за курс средней школы 

при 1–й средней школе взрослых в 

Томске. Параллельно с учебой в школе 

занимался на курсах по подготовки в 

вузе при Томском учкомбинате. В том 

же году, сдав вступительные экзамены, 

был принят на 1–й курс специального 

факультета ТГУ. Избирался комсоргом 

1-го курса факультета, а в 1942 г. 

выезжал уполномоченным по 

хлебозаготовке в один из колхозов 

Пышкино–Троицкого района 

(Новосибирская область). 

Участие в Великой Отечественной 

войне.    

 В мае 1943 г. добровольно вступил в ряды РККА. После окончания 

Днепропетровского Краснознаменного артиллерийского училища, 

эвакуированного в Томск, служил командиром огневого взвода 22–й 

Черкасской отдельной истребительно–противотанковой бригады сначала в 

Харьковском военном округе, а затем на 1–м Прибалтийском и 1–м 

Белорусском фронтах. В ходе боев был дважды ранен. После излечения в 

госпитале служил командиром взвода гаубичного артполка 108–й 

гвардейской стрелковой дивизии сначала на Украинском фронте, затем в 

Прикарпатском военном округе. В составе советских войск находился в 

Австрии, Румынии и Чехословакии. На фронте в 1944 г. вступил в ВКП (б). 

Боевые награды В.И. Русанова:  Орден Отечественной войны I степени 

(1955);  Медали  «За отвагу» (1944); «За взятие Будапешта» (1945); «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1945) и ряд юбилейных и памятных. 

     В январе 1944 г. по состоянию здоровья (инвалид 3–й группы) был 

демобилизован и продолжил обучение сначала на специальном, а затем — на 

географическом факультете ТГУ.  Избирался председателем студенческого 

научно-исследовательского кружка, членом совета географического 

отделения научного студенческого общества, заместителем председателя 

совета научного студенческого общества университета. Окончил ТГУ в 1952 

году по специальности “климатология” с квалификацией “географ-
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климатолог”. С 1 сентября 1952 г. – аспирант кафедры климатологии ТГУ 

(научный руководитель – профессор М.В. Тронов). Научные интересы В.И. 

Русанова были связаны с изучением климата и его влияния на 

жизнедеятельность человека. Свою научную деятельность В.И. Русанов 

начал с изучения климата Алтая. В 1957 г. в совете географического 

факультета ЛГУ он защитил диссертацию 

“Климат Центрального Алтая” на 

соискание ученой степени кандидата 

географических наук. В последующие годы 

В.И. Русанов постепенно переключился на 

изучение климата курортов. В 1969 г. он 

защитил диссертацию “Опыт исследования 

климата Западной Сибири для 

медицинских целей” на соискание ученой 

степени доктора географических наук 

(утвержден ВАК 31 марта 1972). С 1 

ноября 1976 г. В.И. Русанов – профессор, 

заведующий кафедрой метеорологии и 

климатологии ТГУ. 

      Действительный член Томского отдела Географического общества СССР 

с 1950-х годов, был заместителем председателя Томского отдела, членом 

правления общества охраны природы при ТГУ. Входил в состав Головного 

совета Минвуза РСФСР по комплексной программе “Человек и окружающая 

среда. Проблемы охраны природы”, межведомственного координационного 

совета СО АМН СССР по программе “ГЛОБЕКС”, Проблемной комиссии по 

медицинской климатологии и курортологии при президиуме СО АМН СССР, 

научно-консультативного совета по медицинской географии 

Географического общества СССР. Состоял членом ученого совета Русского 

географического общества при РАН. Почетный член Русского 

географического общества при РАН (1995). Действительный член 

Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы 

(МАНЭБ) (1996). Награжден нагрудным знаком «Отличник курортов 

профсоюзов» (1972 г.), памятной медалью в честь 100–летия со дня рождения 

акад. Е. Н. Павловского (1984 г.). Заслуженный деятель науки (1996 г.), 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1998 г.), 

награжден медалью «За заслуги перед Томским госуниверситетом» (1998 г.), 

Заслуженный ветеран ТГУ (1999 г.). 

     Скончался 12 декабря 2013 года в Томске. 

Источники информации: Русанов Владимир Иванович.// Электронная 

библиотека ТГУ. URL: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/ 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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СИНЯЕВ  Виталий Степанович (1923-1980), заведующий музеем имени 

В.В. Куйбышева.  

     Родился 26 июня1923 года в д. 

Хорнемская Архангельской области. В 

1928 году семья Синяевых, получив 

государственную ссуду, переселилась в 

Асиновский район Томской области. В 

1941 году окончил Асиновскую среднюю 

школу. В ноябре 1941 года был призван в 

РККА и зачислен курсантом 2-го 

Томского артучилища, затем направлен в 

Новосибирск на курсы младших 

лейтенантов-артиллеристов.  В июле 

1942 года прибыл на Брянский фронт 

начальником артиллерийской разведки в 

119-ю стрелковую дивизию. В течение 

1942-1943 годов занимал должности 

командира топовычислительного взвода 

учебного дивизиона, командира огневого 

взвода 120-мм минометов. В.С. Синяев 

сражался на Ленинградском, Волховском и 3-м Прибалтийском фронтах.  

Член КПСС с декабря 1943 года. В августе 1944 года лейтенант В.С. Синяев 

был тяжело ранен у г. Лауры Эстонской ССР. После операции он вернулся в 

Асино. В 1945 году гарнизонная комиссия в Томске определила ему 

инвалидность 3-ей группы и сняла с военного учета.                                                                     

      В декабре 1944 года зачислен в Томский университет на 1-й курс 

отделения литературы и русского языка ИФФ ТГУ. В 1945/46 учебном году, 

заинтересовавшись историей Сибири, перешел на историческое отделение. 

По поручению профессора А.П. Дульзона провел археологическую разведку 

Причулымья  в 1946 году, участвовал в стационарных раскопках, руководил 

разведочным археологическим отрядом. Осенью 1947 года продолжил учёбу 

на 2-м курсе ИФФ ТГУ, летом 1948 – принял участие в Комплексной 

чулымской экспедиции. К 1949 году археологическое обследование 

побережий Чулыма в целом было завершено. Большая часть материала из 

сборов В.С. Синяева хранится в МАЭС ТГУ и в Томском краеведческом 

музее. После окончания университета в 1951 году В.С. Синяев отошёл от 

археологии и заинтересовался совершенно другой областью исторических 

знаний – деятельностью известного большевика В.В. Куйбышева, судьба 

которого была связана с Томским университетом. Работал заведующим 

музеем имени В.В. Куйбышева ТГУ.  

     Член Томского отдела Географического общества СССР с февраля 1962 

года. Автор более 20-ти научных статей и брошюр. Имеет 
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правительственные награды «За оборону Ленинграда» и  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

     Скончался Виталий Степанович Синяев 10 июня 1980 года в Томске. 

Источники информации: Т.В. Галкина. Разведчик Причулымья Виталий 

Степанович Синяев//Труды Томского областного краеведческого музея: Сб. 

статей/отв. Ред. Я.А. Яковлев.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. Том 10. С 

141-149. 

 

     ТЮМЕНЦЕВ  Николай Федорович (1902-1976), профессор, доктор 

биологических наук, зав. лабораторией генезиса и бонитировки почв 

НИИ биологии и биофизики, зав. кафедрой основ сельскохозяйственного 

производства Томского педагогического института (1959-1976). 

     Родился 1 декабря 1902 года в станице 

Катон-Карагай Семипалатинской области в 

семье потомственного казака, 

занимавшегося сельским хозяйством. 

Первоначальное образование получил в 

начальном казачьем училище, затем 

продолжил учёбу в Усть-Каменогорском 

городском училище. После окончания 

училища учился в реальном училище. До 

службы в РККА работал секретарём 

сельсовета, продавцом в лавке сельпо, 

делопроизводителем в волостном 

исполкоме в Семипалатинской области.      

   В 1924–1926 гг. служил в РККА в Чите. 

После демобилизации в 1927–1928 гг. 

служил счетоводом в Семипалатинском 

рабочем кооперативе, конторщиком в 

магазине. В 1929 г. он уволился в связи с 

поездкой в Москву для поступления в 

Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, но не прошёл по 

конкурсу. Продолжил работать в Семипалатинске, а в 1930 г. по 

профсоюзной путевке был принят на биологический факультет Томского 

государственного университета, где одновременно с ним училась будущий 

профессор ТГУ Т.П. Славнина. После окончания университета по 

специальности «Почвоведение» (1936) Николай Фёдорович по 

распределению работал почвоведом-агрохимиком в химической лаборатории 

опытного поля Томской зональной станции (ТЗС). Сотрудник Томской 

зональной станции (1937-1941, 1946-1947), Томского государственного 
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университета (1947-1959), депутат Томского райсовета (1947). Автор 150 

научных работ.  

Участие в Великой Отечественной войне.    

Участник боёв на озере Халхин-Гол (1939). С началом Великой 

Отечественной войны был призван в действующую армию. Воевал с 1941-го 

по 1945-й год  Ленинградском, Втором Прибалтийском и Втором 

Белорусском фронтах. Участвовал в боях за ликвидацию блокады 

Ленинграда. Затем освобождал Прибалтику, Польшу, участвовал в боях на 

территории Восточной Пруссии, в разгроме немецко-фашистских войск в 

Центральной Германии. Был отмечен боевыми наградами.  

Боевые награды Н.Ф. Тюменцева: ордена  Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени; медали "За оборону Ленинграда", "За 

взятие Кенигсберга", «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

     После демобилизации в звании капитана (1946), вернулся в Томск, где 

стал работать старшим научным сотрудником на Томской зональной 

станции. С ноября 1947 г. перешёл на работу в Томский государственный 

университет, где прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой. 

Защитил кандидатскую (1953), а затем докторскую (1962) диссертации. В 

1959–1969 гг. заведовал кафедрой в Томском государственном 

педагогическом институте. В 1969 г. продолжил работу в ТГУ, где возглавил 

лабораторию генезиса и бонитировки почв Научно-исследовательского 

института биологии и биофизики (НИИББ). В 1970 г. Н.Ф. Тюменцев 

переехал в Новосибирск, где стал заведовать лабораторией бонитировки почв 

Института почвоведения и агрохимии СО АН СССР. Одновременно 

руководил работой по разделу «бонитировка почв» в НИИББ. Он внёс 

весомый вклад в развитие почвоведения в Томске и в Сибири, является 

автором около 150 научных работ, в т.ч. 8 монографий. Избирался депутатом 

Томского райсовета депутатов трудящихся. 

     Действительный член Томского отдела Географического общества СССР с 

1950-х годов, избирался заместителем председателя Томского отдела 

Географического общества СССР. 

Скончался 13 мая 1976 года в Новосибирске. 

Источники информации: Н.В. Шуточкин. Воспоминания Н.Ф. Тюменцева как 

исторический источник.//Вопросы истории, археологии, политических наук и 

регионоведения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. Вып. 13, том 1. С 187-193. 

Профессора Томского университета: Биографический словарь (1945-1980) / 

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов, К.В. Петров, 

К.В. Зленко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. 532 с. 
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Члены Томского отдела Географического общества СССР, 

награжденные медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». 

 

 

Медаль учреждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 года. 

 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» награждались: 

• рабочие, инженерно-технический персонал и служащие 

промышленности и транспорта; 

• колхозники и специалисты сельского хозяйства; 

• работники науки, техники, искусства и литературы; 

• работники советских, партийных, профсоюзных и других 

общественных организаций — обеспечивших своим доблестным и 

самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в 

Великой Отечественной войне. 
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     В соответствии с Положением о порядке вручения медали, утверждённым 

Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21 августа 1945 года, 

этой медалью награждались лица, проработавшие на предприятии, в 

учреждении, на транспорте, в совхозе, МТС не менее одного года в период с 

июня 1941 года по май 1945 года. 

     Инвалидам Отечественной войны, вернувшимся на производство, 

молодым рабочим, окончившим ремесленные училища и школы ФЗО, лицам, 

освобождённым от работы по инвалидности, женщинам, освобождённым от 

работы по семейному положению, медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручалась при условии, если 

вышеперечисленные лица проработали в указанный период не менее 6 

месяцев. 

     Старым производственникам, возвратившимся на работу в период 

Великой Отечественной войны, медаль вручалась и в том случае, если они 

проработали даже меньше шести месяцев. 

     Вручение медали колхозникам производилось при условии 

перевыполнения ими установленного в колхозе минимума трудодней и 

соблюдении трудовой дисциплины в колхозе. 
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АБРАМОВА  Александра Ивановна (1896-??),  экономико-географ, 

доцент кафедры общей географии, заведующая кафедрой экономической 

географии Томского государственного университета. 

     Родилась 12 (24) апреля 1896  в  селе 

Глухово Богородского уезда 

Московской губернии, из семьи мещан. 

     Детство А.И. Абрамова провела в 

родном селе Глухово. В 1903 г. она 

поступила в местную фабричную 

школу. В 1905 г. А.И. Абрамова 

продолжила обучение в Богородской 

женской гимназии, которую окончила в 

1913 г. 

     С 1911 г. А.И. Абрамова давала 

частные уроки. В 1913–1919 гг. она 

работала учителем в земской школе в с. 

Фрояново Богородского уезда 

Московской губернии. В апреле 1919 г. 

она была переведена в Глуховскую 

фабричную школу. В апреле 1920 г. 

А.И. Абрамова была взята на работу в Богородский уездный отдел народного 

образования на должность секретаря отдела, с марта 1921 г. заведовала 

отделом социалистического воспитания. В апреле 1922 г. А.И. Абрамова 

перешла на работу в Ногинскую школу им. В.Г. Короленко, а в октябре того 

же года она переехала в Москву с целью поступить в высшее учебное 

заведение. Была зачислена в Кооперативный институт, однако к учебе так и 

не приступила, так как работа в детском доме «Светлый путь» отнимала 

почти все ее время. В сентябре 1925 г. школа детского дома вместе с 

педагогическим коллективом была объединена со 110-й школой им. 

Фритьофа Нансена. В ней А.И. Абрамова проработала до октября 1934 г. 

    В 1927 г. поступила на педагогический факультет 2-го Московского 

государственного университета. В 1930 г. педагогический факультет был 

реорганизован в Московский государственный педагогический институт им. 

А.С. Бубнова. В этом же году А.И. Абрамова окончила его по секции 

экономической географии общественно-экономического отделения. Ей была 

присвоена квалификация педагога с правом преподавания географических и 

экономических дисциплин в школах повышенного типа (школах колхозной 

молодежи, рабочих факультетах, техникумах, школах II-й ступени, школах-

семилетках). В 1931–1934 гг. состояла методистом Фрунзенского отдела 

народного образования Москвы. 
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     В октябре 1934 г. А.И. Абрамова поступила в аспирантуру НИИ 

Географии МГУ. В 1937 г. она окончила аспирантуру, защитив диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата географических наук (утверждена 1 

апреля 1938).  

     А.И. Абрамова была направлена Народным комиссариатом просвещения в 

Томск для преподавания в Томском государственном университете. Была 

назначена и.о. доцента кафедры экономической географии. Приказом от 31 

октября 1937 г. А.И. Абрамова была назначена и.о. заведующего кафедрой 

экономической географии. В июне 1939 г. была утверждена ВАК ВКВШ в 

ученом звании доцента. А.И. Абрамова принимала активное участие в 

научной консультации по изучению и освоению производственных сил 

Сибири, за что получила благодарность и премию от городских организаций. 

     Помимо педагогической деятельности активно участвовала в 

общественной и профсоюзной жизни университета: была членом (1940–1941) 

и председателем (1941–1943) месткома ТГУ, членом библиотечного совета, 

объединенного комитета профорганизаций ТГУ. В 1948 году одна из 

первых вступила в Томский отдел Географического общества СССР. 

     Приказом ректора от 15 сентября 1951 г. была освобождена от должности 

заведующего кафедрой экономической географии в связи с ее 

реорганизацией и переведена на должность доцента кафедры общей 

географии. С 25 августа 1957 г. А.И. Абрамова была уволена из ТГУ в связи с 

выходом на пенсию. 

     Награды: Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

 

Источники информации: 

Абрамова Александра Ивановна. Электронная энциклопедия ТГУ. 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  
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БАЖЕНОВ Иван Кузьмич (1890-1982), геолог, профессор по кафедре 

минералогии и кристаллографии Томского государственного 

университета. Один из основоположников учения о металлогении. 

      Родился 24 (5) сентября 1890 г. в 

Киеве. С 1903 г. И.К Баженов учился в 

Киевской торговой школе, а с 1907 г. 

по 1911 г. в Киевском 1-м 

коммерческом училище, которое 

окончил с золотой медалью. В 1906–

1908 гг. он некоторое время работал 

счетоводом на табачной фабрике и в 

частном коммерческом банке в Киеве. 

В 1911 г. поступил на 

геологоразведочный факультет 

Киевского политехнического 

института, а в 1912 г. перевелся на тот 

же факультет Петербургского горного 

института и проучился там до июня 

1917 г. 

В июне–июле 1914 г. 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 г. И.К. Баженов принимал участие в геологическом исследовании 

района по рекам Сухонь и Северная Двина, а в 1916 г. 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 г. Из-за начавшейся гражданской войны в 

Петроград возвратиться не смог. С октября 1918 г. по апрель 1919 г. работал 

бухгалтером на лесозаготовках на р. Амыл (Минусинский уезд). В 1919 г. 

под руководством будущего академика П.Н. Заварицкого изучал медные и 

железорудные месторождения на Южном Урале в Златоустовском горном 

округе. 

В августе 1919 г. вместе с управлением округа был эвакуирован в Томск. 

Несколько месяцев служил рядовым в белой армии. В 1920 г. для завершения 

учебы поступил на горный факультет Томского технологического института 

(ТТИ), после окончания которого получил звание горного инженера (1921). 

С 1 декабря 1922 г. И.К. Баженов – преподаватель, затем старший ассистент 

при кафедре геологии, минералогии и кристаллографии физико-
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математического факультета Томского университета, со 2 ноября 1928 г. – 

доцент по курсу рудных месторождений на геолого-географическом 

отделении физико-математического факультета, с 20 апреля 1934 г. – 

исполняющий обязанности профессора, заведующий кафедрой минералогии 

и полезных ископаемых геолого-почвенно-географического факультета 

(утвержден Наркомпросом РСФСР исполняющим обязанностями 

заведующего кафедрой минералогии и полезных ископаемых 13 июня 1934), 

одновременно с 1 мая 1934 г. по 1 февраля 1936 г. – заведующий кабинетом-

музеем минералогии. С 1 февраля по 1 сентября 1935 г. временно заведовал 

кафедрой петрографии. 15 февраля 1935 г. был утвержден в звании 

профессора по кафедре минералогии, кристаллографии и рудных 

месторождений. В феврале 1938 г. был утвержден ВКВШ заведующим 

кафедрой минералогии и полезных ископаемых. С 15 апреля 1945 г. по 16 

февраля 1949 г. декан геолого-почвенного (с 1948 – геологического) 

факультета. 

. Один из основателей геологического образования в ТГУ. В университете 

ему не было равных по знанию мира минералов. И.К. Баженов много сделал 

для развития минералогического музея, который в настоящее время 

насчитывает более 100 тыс. экспонатов и носит имя профессора Баженова. 

    В 1948 году один из первых вступил в Томский отдел Географического 

общества СССР. 

     30 марта 1949 г. был арестован по так называемому «красноярскому делу» 

(ст. 58, пп. 7, 10, 11) и постановлением ОСО МГБ СССР от 28 октября 1950 г. 

приговорен к 25 годам ИТЛ. Срок отбывал на Колыме (поселок Дебин). В 

1951–1954 гг. находился в лагере в Магадане. Решением коллегии 

Верховного Суда СССР от 31 марта 1954 г. дело было прекращено за 

недоказанностью состава преступления.  

     7 мая 1954 г. был восстановлен в должности заведующего кафедрой 

минералогии и кристаллографии и проработал до ухода на пенсию 1 сентября 

1973 г. Создатель и научный руководитель лаборатории экспериментальной 

минералогии и геохимии с 28 августа 1970 г. Входил в состав совета ТГУ с 

1941 г. 

Награды:  Орден Ленина (1971); Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946); Знак «Первооткрыватель 

месторождения» (1969, 1971). 

Скончался в Томске 8 февраля 1982 года. 

Источники информации: Баженов Иван Кузьмич./Мемориальный музей 

«Следственная тюрьма НКВД». http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/  

Баженов Иван Кузьмич. Эл. Библиотека ТГУ.  http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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ГРИГОР Григорий Григорьевич (1884-1960), физикогеограф, 

экспедиционный исследователь, профессорсоветский географ, 

профессор, декан географического факультета Томского 

государственного университета. 

        

  Родился 22 октября [4 ноября] 1884, 

Нежин, Черниговская губерния, из 

семьи мещан. 

В 1903 году окончил с серебряной 

медалью Нежинскую классическую 

гимназию при историко-

филологическом институте, в 1910 году 

— естественное отделение физико-

математического факультета Киевского 

университета.  В 1906 году, будучи 

студентом, был командирован в 

Швейцарию, где стажировался в 

Лозаннском университете. В 1909 г. 

принимал участие в геологической 

экспедиции на Таманский 

полуостровов под руководством 

профессора Н.И. Андрусова.До 

Октябрьской революции работал в Харьковском университете под 

руководством известного географа и путешественника А. Н. Краснова, не без 

влияния которого и возникла у него страсть к путешествиям. Посетил ряд 

стран Европы и Северной Америки. 

  В 1912 г. совместно с Красновым участвовал в организации Чаквинского 

субтропического ботанического сада близ Батуми. Растения для него 

собирались со всего мира во время специальных путешествий. 

  В дальнейшем Григор стал профессором Кубанского пединститута, работал 

в институтах Краснодара. 

  Много путешествовал по Западному Кавказу, открыл там в общей 

сложности более 15 ледников, изучал также минеральные источники на 

Северном Кавказе. Будучи профессором Иркутского и Томского 

университетов, организовывал научные экспедиции, возглавлял работу по 

физико-географическому районированию Западной Сибири, составил карты 

ряда природных районов.Был оставлен для приготовления к профессорскому 

званию при кафедре физики и физической географии. Однако по семейным 

обстоятельствам переехал в Харьков, где преподавал географию, сначала в 

женской, а затем — в мужской гимназии (1910—1919); одновременно в 

1912—1920 годы работал лаборантом, а затем — ассистентом 
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(преподавателем) Харьковского университета и на Высших женских курсах. 

Часто выезжал за границу, в том числе в качестве руководителя научно-

образовательных экскурсий, организованных Московским обществом 

распространения технических знаний; во время полугодовой поездки в США 

участвовал в океанографической экспедиции, организованной Гарвардским 

университетом, на восточное побережье США. В 1912 и 1913 годах он 

участвовал в экспедициях, организованных профессором А. Н. Красновым, в 

Аджарию — участвовал в создании Чаквинского субтропического 

ботанического сада (близ Батуми). В 1916 году посетил Соловецкие острова, 

Мурманское побережье и Новую Землю. Опубликовал ряд научных статей, а 

совместно с профессором Талиевым издал один из первых в России 

учебников по естествознанию. 

В 1919 году из-за болезни жены переехал в Анапу, где сначала преподавал в 

мореходном училище, а в сентябре 1920 года занял место преподавателя 

кафедры экономической географии на рабфаке в Краснодаре. Стал одним из 

основателей Кубанского педагогического института, — с 22 марта 1922 года 

— профессор, заведующий кафедрой физической географии, в 1921—1934 

годах — декан естественного отделения, а также помощник директора по 

учебной части (1921—1925 и 1930—1934). Одновременно преподавал в 

Краснодаре в сельскохозяйственном (1927—1933) и медицинском (1925—

1931) институтах. В этот период Г. Г. Григор изучал четвертичные 

отложения Таманского полуострова, горные озера и ледниковую зону 

высокогорной части Западного Кавказа; составил первое подробное описание 

высокогорного озера Рица. Являлся одним из организаторов Кавказского 

государственного заповедника и его первым директором. 

     В январе 1934 года был арестован и осуждён на три года лагерей. 

Наказание отбывал в Сиблаге (Мариинск), где организовал Научно-учебный 

комбинат, начальником которого был назначен. 24 июня 1935 года был 

досрочно освобожден и отправлен в Иркутск. 

     С 1 декабря 1936 года заведовал кафедрой физической географии 

Иркутского университета. По совместительству преподавал в Иркутском 

педагогическом институте и Институте повышения квалификации народного 

образования. Проводил исследования Байкала. 

     С 1 июня 1938 года — заведующий кафедрой физической географии 

Томского государственного университета, организовал географический 

факультет и с 1 сентября 1939 по июнь 1948 года был его деканом. Проводил 

работу по комплексному физико-географическому районированию 

территории Западной Сибири. Его учеником стал А. A. Земцов. 

     В томский период научная деятельность Г.Г. Григора приобрела 

сибирское направление. После цикла статей, посвященных изучению 

природы и природных ресурсов Сибири, в частности бассейнов рек Васюган, 
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Тыма и Парабель, Г.Г. Григор возглавил работу по физико-географическому 

районированию Западной Сибири. В выполнении этой большой темы, 

составной части комплексной программы “Естественно-историческое и 

экономико-географическое районирование СССР для нужд сельского 

хозяйства”, которая приобрела межфакультетский характер, принимали 

участие ботаники, зоологи, почвоведы, климатологи Томского университета. 

Г.Г. Григор руководил экспедициями по изучению природы и ресурсов ряда 

районов Томской области. На первом этапе были составлены карты 

климатических (доцент З.П. Коженкова), геоморфологических (доцент А.А. 

Земцов), гидрологических (доцент Я.И. Марусенко), почвенных (доцент С.А. 

Коляго) и геоботанических районов Западной Сибири. Затем на основе этих 

карт им и А.А. Земцовым было разработано комплексное физико-

географическое (природное) районирование Западной Сибири (1961). В ее 

пределах были выделены шесть природных зон: тундра, лесотундра, тайга, 

лиственные леса, лесостепи и степи. Некоторые зоны делились на подзоны, а 

внутри этих зональных единиц выделялись округа и районы. Собранный и 

обобщенный разнообразный физико-географический материал был строго 

систематизирован в виде карты природного районирования Западной 

Сибири, которая сопровождалась подробным пояснительным текстом. 

     На основе выполненного природного районирования Западной Сибири 

Г.Г. Григором, З.П. Коженковой и Н.Ф. Тюменцевым было осуществлено 

более детальное физико-географическое районирование Томской области 

(1962). Все это имело большое народнохозяйственное значение. 

     5 сентября 1950 г. в Томск вернулась Алтайская физико-географическая 

экспедиция, организованная географическим факультетом Томский 

университет (научные руководители М.В. Тронов и Г.Г. Григор). Учеными 

были исследованы долины, о которых в литературе на то время не было 

почти никаких сведений. 

     Всего Г.Г. Григором было опубликовано более 75 работ. Среди его 

учеников – доктор географических наук А.А. Земцов, кандидаты 

географических наук, доценты Л.К. Ивановский, К.И. Попова, В.А. Брок, 

Н.В. Рутковская, В.Е. Попов и др. Значительная часть его литературного 

наследия остается до сих пор неопубликованной. 

     Григорий Григорьевич Григор был одним из инициаторов открытия 

(1947) и председателем Томского отдела Географического общества 

СССР, а также членом бюро Сибирского и Дальневосточного отделов 

Географического общества СССР.  

     Григорий Григорьевич был организатором и директором Кавказского 

государственного заповедника (1924). Состоял членом Ботанического 

общества и Московского общества испытателей природы, членом 

Международной ассоциации по изучению четвертичных отложений. Являлся 
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действительным членом, а затем председателем правления Общества 

любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО) (1922), действительным 

членом и руководителем географической секцией Биолого-географического 

научно-исследовательского института. Участник первого совещания 

географов Сибири и Дальнего Востока (1957). Участвовал в работе ряда 

Всесоюзных географических съездов (1933, 1947, 1955, 1960) и избирался в 

руководящие органы этих съездов. Принимал участие в работе 

всероссийских съездов по краеведению (1924, 1927) и входил в состав ЦК 

бюро краеведения. Являлся редактором отдела геологии и гидрогеологии 

Северно-Кавказской энциклопедии. Принимал участие в работе XVII 

Международного геологического конгресса в Москве (1937), конференции по 

палеогеографии и геоморфологии (1941), съезда географов Сибири и 

Дальнего Востока в Иркутске (1959) и ряда других научных совещаний, 

конференций и съездов. Под его руководством неоднократно 

организовывались научные конференции по географии в Томске. Активно 

участвовал в работе Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний.Г. Г. Григор автор около 60 напечатанных 

работ, однако значительная часть его наследия до сих пор остается 

неопубликованной. 

     Награды: Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»(1946). 

     Умер от сердечной недостаточности 18 сентября 1960 года (75 лет), 

похоронен на Южном кладбище в Томске. 

Источники информации: 

Григор Григорий Григорьевич//Интернет-энциклопедия «Русские 

путешественники и мореплаватели». http://rus-travelers.ru/  

Григор Григорий Григорьевич. 

https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/grigor/   

Григор Григорий Григорьевич. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/  
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ЗЕМЦОВ  Алексей Анисимович (1920-2001), геолог, географ, доктор 

географических наук, профессор кафедры общей географии геолого-

географического факультета Томского государственного университета. 

     Родился 23 февраля 1920 года в селе 

Михайловка Томской губернии  (ныне 

– Алтайский край) в крестьянской 

семье. Его отец, Анисим Павлович 

(1894–1964) воевал на фронтах Первой 

мировой войны. В Гражданскую войну 

вел партизанскую деятельность в 

составе крестьянской армии Е.М. 

Мамонтова на Алтае. Позднее служил в 

рядах РККА. После демобилизации до 

1932 г. занимался сельским хозяйством. 

     После окончания Тисульской 

средней школы (1940) А.А. Земцов 

поступил на географический факультет 

ТГУ, который окончил в 1945 г. по 

специальности «география с уклоном 

геоморфология». Среди его учителей были профессора Г.Г. Григор, В.А. 

Хахлов, доценты Н.А. Нагинский, Л.Н. Ивановский и С.Б. Шацкий. 

     С 15 мая 1945 г. А.А. Земцов – старший лаборант кафедры физической 

географии, затем с 24 октября 1945 г. – ассистент той же кафедры 

географического факультета ТГУ. С 1 сентября 1949 г. – старший 

преподаватель кафедры геоморфологии и гидрологии географического 

факультета ТГУ. С 1 сентября 1954 г. – старший преподаватель кафедры 

общей географии по специальности гидрология, а с 5 июля 1958 г. – старший 

преподаватель кафедры гидрологии, а с 28 сентября 1960 г. – доцент кафедры 

гидрологии суши геолого-географического факультета ТГУ. С 1 февраля 

1961 г. по 1 июля 1963 г. – заместитель декана геолого-географического 

факультета ТГУ. 

     С 1 сентября 1964 г. А.А. Земцов – заведующий кафедрой общей 

географии геолого-географического факультета. С 1 сентября 1969 г. – 

старший научный сотрудник (докторант) при ТГУ. С 1 сентября 1971 г. – 

доцент, а с 28 мая 1975 – профессор и заведующий кафедрой общей 

географии геолого-географического факультета ТГУ. 

     В круг его научных интересов входили палеогеография, мерзлотоведение 

и экзогенное рельефообразование, а также разработка геоморфологических 

методов выявления локальных структур, перспективных на поиски нефтяных 

и газовых месторождений. В первое время он занимался вопросами 
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происхождения и развития речных долин, русловыми процессами, генезисом 

озерных котловин и фауной озер Западной Сибири. 

     В 1945 г. А.А. Земцов провел свою первую экспедицию по реке Васюган. 

Затем участвовал в экспедициях на реках Аган, Пур и Таз, Чая и Кеть, 

Парабель и Вах, Турухан и Обскую губу, Енисей, в ходе которых он изучал и 

картографировал четвертичные отложения. В 1951–1955 гг. принимал 

участие в геологических работах в составе геологических партий. 

     В ноябре 1958 года защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата географических наук. С 1959 года почти ежегодно А.А. Земцов 

организовывал отряды, работавшие совместно и по хоздоговорам с Томской 

геолого-разведывательной экспедицией, Томским отделением Сибирского 

научно-исследовательского института геологии и минерального сырья 

(СНИИГиМС), Институтом географии Академии наук СССР, Институтом 

геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР. Всего он 

принял участие более чем в 40 экспедициях по изучению природы этой 

Западно-Сибирской равнины. Им был собран ценный картографический 

материал, получены богатые материалы по гидрографии, почвенно-

растительному покрову; подробно выяснена картина и вопросы древнего 

оледенения. А.А. Земцов является одним из составителей Государственной 

геоморфологической карты СССР масштаба 1:2500000. Был в числе 

составителей государственных геологических карт разных масштабов. 

     В январе 1974 г. А.А. Земцов защитил в совете при Институте геологии и 

геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР (Новосибирск) 

диссертацию на соискании ученой степени доктора географических наук. 

     А.А. Земцов один их организаторов Томского отдела Географического 

общества СССР, председателем Томского отдела Географического 

общества СССР (1978–1987), а с 1990 г. был избран почетным членом 

этого общества (с 1992 года – Русское географическое общество). На 

протяжении ряда лет он являлся редактором сборника статей "Вопросы 

географии Сибири" (1954–1987). Он принимал участие в работе 3-го 

Всесоюзного географического съезда (Киев, 1960), 2-го совещания географов 

Сибири и Дальнего Востока (Владивосток, 1962), Всесоюзного совещания 

географов (Алма-Ата, 1963) и др. Участвовал в работе Международного 

географического конгресса (1976), Международного конгресса по изучению 

четвертичного периода (Москва, 1982), 4-6-го съездов Географического 

общества СССР. 

Награды:  Орден «Знак Почета» (1981); Медаль «Ветеран труда» (1984); 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (1991); Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

(1995); Медаль «За заслуги перед Томским государственным 
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университетом» (1998); Нагрудный знак «Отличник высшей школы» 

(1985). 

Почетные звания: Почетный член Географического общества СССР 

(1990); Заслуженный работник высшей школы РФ (1998); Заслуженный 

ветеран труда Томского государственного университета. 

Источники информации: Земцов Алексей Анисимович. Электронная 

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

Земцов Алексей Анисимович. Электронный мемориал. 

http://pomnipro.ru/memorypage22856/biography  

Земцов Алексей Анисимович. 

https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/zemtsov/index.php  

 

 

ИВАНИЯ  Валентина Антоновна (1913-1994), геолог, доктор геолого-

минералогических наук, профессор кафедры палеонтологии и 

исторической геологии Томского государственного университета. 

     Родилась 15 (28) мая 1913 года в 

Спасске-Дальнем Приморской области. 

В период учебы в школе она активно 

занималась общественной работой: 

была председателем группы, членом 

культкомиссии и редколлегии 

стенгазеты, руководителем кружка 

самопомощи и русского языка. После 

окончания в 1929 г. школы 2-й ступени 

с педагогическим уклоном она, прежде 

чем продолжить образование, 

вынуждена была в течение двух лет (по 

причине своего “непролетарского” 

происхождения) работать учительницей 

в сельской школе, чертежницей, 

пианистом-тапером. В 1931 г. В.А. 

Ивания одновременно подала заявления 

в Дальневосточный политехнический 

институт и Сибирский химико-

технологический институт в Томске, но 

получила отказ за отсутствием мест. 

     В этом же году она была принята на 

геологическое отделение (с 1933 года – геолого-почвенно-географический 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
http://pomnipro.ru/memorypage22856/biography
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/zemtsov/index.php
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факультет) ТГУ. Окончила с отличием университет в 1937 году по 

специальности “Палеонтология” с присвоением квалификации геолога с 

правом преподавания в высшей и средней школе. 

     С апреля 1937 года прошла все ступени от старшего лаборанта до 

профессора кафедры исторической геологии и палеонтологии ТГУ (1961). С  

февраля 1972 года – заведующая кафедрой палеонтологии ТГУ. В 1943 г. по 

совместительству работала начальником отряда Томской геолого-поисковой 

экспедиции Западно-Сибирского геологического управления, в 1944–1945 гг. 

– научным сотрудником Горно-геологического института Западно-

Сибирского филиала АН СССР. 

Научные интересы В.А. Ивании лежали в области изучения стратиграфии и 

истории ископаемой фауны девона Сибири. Начиная со студенческих лет, 

В.А. Ивания принимала участие в геологических и палеонтолого-

стратиграфических экспедициях Западно-Сибирского геологического 

управления и ТГУ в качестве коллектора, затем старшего коллектора и 

прораба. 

В период обучения в аспирантуре она занималась изучением трилобитов 

Сибири. В связи с проблемой нефтеносности девонских и 

нижнекаменноугольных отложений Кузнецкого каменноугольного бассейна 

она занялась изучением вопроса о детальном расчленении соответствующих 

отложений, выяснением их фациальности и на основе этого составлением 

подробных палеографических карт девона и карбона. В 1944 г. в совете ТГУ 

В.А. Ивания защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук. 

В конце 1940-х гг. она занималась 

стратиграфией бокситоносных толщ девона 

Салаира. Приняв участие в семи экспедициях в 

качестве геолога или начальника отряда, В.А. 

Ивания объехала почти всю Западную Сибирь, 

Рудный Алтай, побывала в Караганде, 

поднималась на Тянь-Шань. В июле 1950 г. она 

была руководителем Лебедянского отряда 

стратиграфической экспедиции. Летом 1951 г. 

участвовала в экспедиции, организованной 

Палеонтологическим институтом АН СССР. В 

июле – августе 1954 г. была начальником 

Кузбасского отряда палеонтологической 

экспедиции геолого-географического 

факультета ТГУ. Всего на её счету более 30 

научных экспедиций. 12 апреля 1960 г. В.А. 

Ивания в совете ТПИ защитила диссертацию 

«Девонские кораллы Алтае-Саянской области» на соискание ученой степени 
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доктора геолого-минералогических наук (утверждена ВАК 10 июня 1961), 

став первой женщиной-геологом Сибири, получившей эту ученую степень. 

Государственные награды: Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946); Медаль «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970); Медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975); Медаль «Ветеран труда». 

 

     При организации в 1947 году Томского отдела Географического 

общества СССР  В.А. Ивания стала одной из первых его членов. В 

дальнейшем, видимо после ареста её учителя Венедикта Андреевича Хахлова 

в 1949 году,  её активная деятельность в рядах членов общества не отмечена. 

     В.А. Ивания, являясь сотрудником отдела хроники университетской 

жизни газеты “За советскую науку”, начала воссоздание истории родного 

факультета. В.А. Ивания изучала дела репрессированных томских ученых. 

Из-под ее пера вышло несколько очерков о репрессированных геологах. Имя 

В.А. Ивании помещено в различных научных сборниках и справочниках, в 

том числе и кембриджском международном “Женщины – выдающиеся 

геологи мира”. 

    Всегда одевалась со вкусом и постоянно следила за модой. Могла пленять 

и пленяла мужчин. Недаром ректор ТГУ. А. И. Данилов назвал ее самой 

красивой женщиной в университете. Тем не менее, она всегда оставалась 

верна семье... и палеонтологии.   

     Скончалась 23 марта 1994 года в Томске, похоронена на кладбище в 

районе Бактина. 

Источники информации: Ивания Валентина Антоновна. 

https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/ivania/index.php  

Профессора Томского университета: Биографический словарь (1945–1980) / 

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун и др. Томск, 2001. Т. 3. 

 

 

 

 

 

 

https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/ivania/index.php
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ИОГАНЗЕН Бодо (Бодо Отто Хинрих Дагоберт) Германович (1911-1996), 

ихтиолог, доктор биологических наук, профессор кафедры ихтиологии и 

гидробиологии Томского государственного университета. Один из 

первых экологов в СССР, занимался проблемами охраны природы, 

рационального использования ее ресурсов. Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (1995). 

     Родился 9 (22) января 1911 года в Томске 

в профессорской семье. С детских лет 

проявлял неутомимую любознательность, 

любовь к природе и родному краю. Живя 

вместе с отцом в городке под Томском, Б.Г. 

Иоганзен помогал ему в фенологических 

наблюдениях в сборе и 

коллекционировании научного материала. 

У него рано пробудился интерес к 

ихтиологии. Отец подготовил Б.Г. 

Иоганзена к школе, в которую тот поступил 

сразу в 5-й класс в возрасте 12 лет. Еще 

школьником он часто посещал 

зоологический музей Томского 

университета. 

     Окончив Томскую единую трудовую 

школу 2-й ступени в 1928 году, Б.Г. 

Иоганзен поступил на зоологическое отделение физико-математического 

факультета Томского университета. После смерти отца его наставником стал 

профессор М.Д. Рузский. Будучи студентом, Б.Г. Иоганзен с первого курса 

занялся научной работой, проявив особый интерес к ихтиологии. 

Специализировался на кафедре ихтиологии и гидробиологии, которую 

организовал и возглавил доцент В.С. Чепурнов. В то время кафедра 

ихтиологии и гидробиологии была второй в стране после Ленинградского 

государственного университета. Выпускник зоологического отделения 

физико-математического факультета ТГУ (1932). В 1932-1935 гг. - научный 

сотрудник Западно-Сибирской научной рыбохозяйственной станции в 

Томске. Одновременно с 1934 г. - ассистент кафедры зоологии 

беспозвоночных животных ТГУ. В 1932-1942, 1944-1948 гг. - декан 

биологического факультета ТГУ. С 1935 г. - доцент, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой ихтиологии и гидробиологии. В 1938-

1942 гг. - заведующий кафедрой дарвинизма. В 1938 г. исполнял обязанности 

директора Биологического научно-исследовательского института при ТГУ. 

Доктор биологических наук (1944). Профессор (1945). В 1944-1988 гг. - 

заведующий кафедрой ихтиологии и гидробиологии ТГУ. В 1954-1964, 1972-

1985 гг. - декан биолого-почвенного факультета ТГУ. В 19641971 гг. - 

ректор, в 1971-1972 гг. - проректор по научной работе Томского 
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государственного педагогического института. Занимался изучением 

сибирской малакофауны, водоемов и их продуктивности; экологическими 

проблемами и зоогеографией. Открыл два новых для науки вида моллюсков. 

Под его руководством впервые в Сибири проведены комплексные 

круглогодичные исследования разнотипных водоемов (в окрестностях 

Томска). Совершил более 40 экспедиций в различные районы Западной 

Сибири, связанных в основном с решением практических задач рыбного 

хозяйства. Под руководством Б.Г. Иоганзена велись работы по выявлению 

видового состава гидрофауны и гидрофлоры, детальному изучению экологии 

гидробионтов Алтая и Сибири. Открыл новый тип горно-дистрофных озер на 

Алтае, установил типы колебаний уровня воды в озере Чаны, выявил основы 

типологии водоемов Западной Сибири. Внес значительный вклад в развитие 

зоогеографии Сибири. Сформулировал основные положения биоценологии о 

единстве биоценоза и его биотипа, составляющих биосистему. Обобщил 

материалы по истории гидробиологических и ихтиологических исследований 

Сибири. В связи с интенсивным гидростроительством в Сибири Б.Г. 

Иоганзен изучал вопросы, связанные с прогнозированием путей 

рыбохозяйственного освоения Новосибирского водохранилища, влиянием 

гидростроительства Саяно-Шушенской ГЭС на рыбное хозяйство. В начале 

1950-х гг. одним из первых в СССР занялся экологией, посвятив ей всю 

дальнейшую жизнь. Написал первое в стране учебное пособие по экологии, 

которое в течение 20 лет было единственным по этому курсу. Трижды 

лауреат Премии ТГУ за научные работы (1952, 1956, 1959). Автор около 800 

работ, в том числе 10 монографий. Подготовил 54 кандидата и 5 докторов 

биологических наук.  

     В годы войны, когда для фронта и тыла необходимо было поставить как 

можно больше продуктов питания, Б.Г. Иоганзен организовал ряд 

экспедиций по изучению запасов рыбы в водоемах Томской области. Так, в 

1943 г. он занимался выявлением рыбопромысловых водоемов Нарымского 

округа. В 1944 г. Б.Г. Иоганзен успешно защитил диссертацию «Рыбы 

Западной Сибири» на соискание ученой степени доктора биологических 

наук. В 1945 он возглавил экспедицию по изучению Томи (от Новокузнецка 

до г. Томска), в ходе которой были собраны уникальные данные о состоянии 

воды в Томи и степени ее загрязнения. 

     Скончался в Томске 23 сентября 1996 года. 

Награжден орденом  «Знак Почета» (1971, 1981), медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946),  

«Ветеран труда» (1984), юбилейными медалями. Почетный знак «За 

охрану природы России» (1970). 

Источники информации: Выдающиеся выпускники Томского 

государственного университета / авт.-сост. С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, 

М.В. Грибовский и др. Томск, 2013. 
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КУЗНЕЦОВ  Константин Андреевич (1900-1982), биолог, доктор геолого-

минералогических наук, профессор кафедры почвоведения Томского 

государственного университета, заслуженный деятель науки РСФСР 

(1971). 

     Родился 25 мая 1900 года в селе 

Долгоруково Сердобского уезда 

Саратовской губернии. В 1912 году 

после окончания церковно-приходской 

школы К.А. Кузнецов поступил в 

низшую сельскохозяйственную школу в 

Чембарском уезде Пензенской 

губернии, которую окончил в 1915 г. В 

1916 г. стал инструктором полеводства 

на Сердобском опытном поле, где его 

избирали председателем, затем 

секретарем местного комитета 

профсоюза работников земли и леса. В 

октябре 1921 г. был призван в Красную 

Армию и по сентябрь 1922 г. служил 

рядовым в хозчасти военно-

инженерных курсов в Смоленске. После 

демобилизации переехал в Петроград к 

старшему брату, где в 1922 – 1923 гг. обучался на общеобразовательных 

курсах. 

     В 1923 г. был принят на почвенно-геологическое отделение физико-

математического факультета Петроградского университета. 

Специализировался при кафедре почвоведения. К.А. Кузнецов с первых 

курсов приобщился к занятиям наукой. Участвовал в экспедициях, где изучал 

почвы окрестностей бывшей Костромской губернии (1926), южной части 

Енисейского кряжа (1927), Западного и Восточного склонов Южного Урала 

(1928–1929). Два года был председателем научного кружка по почвоведению. 

С 1929 по 1932 гг. обучался в аспирантуре при кафедре почвоведения 

Ленинградского государственного университета под руководством 

основателя школы экспериментального почвоведения профессора С.П. 

Кравкова. Во время аспирантуры (1929–1932) исполнял обязанности 

ассистента кафедры почвоведения географического факультета ЛГУ. 

Некоторое время вел занятия со студентами Ленинградского 

геологоразведочного (горного) института в качестве ассистента. 

     После аспирантуры в Ленинградском университете был распределен в 

Томск, куда его рекомендовал С.П. Кравков. С 1 июля по октябрь 1932 г. – 

старший ассистент, с 1 ноября того же года – доцент кафедры почвоведения 

Томского университета (утвержден 13 декабря 1934). С июля 1932 г. по 

ноябрь 1933 г. по совместительству заведовал почвенным отделением 
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геолого-почвенного факультета Томского университета. С апреля 1934 г. по 

сентябрь 1935 г., с 21 февраля 1938 г. по июнь 1942 г. исполнял обязанности 

заведующего кафедрой почвоведения, с июня 1942 г. по 25 августа 1952 г. – 

заведующий той же кафедры. Одновременно с апреля 1934 г. по декабрь 1935 

г. заведовал кабинетом почвоведения. С 4 сентября 1940 г. по 15 сентября 

1941 г. – заместитель декана геолого-почвенного факультета. 20 мая 1937 г. 

защитил в совете ТГУ диссертацию “Условия почвообразования, генезис и 

эволюция почв террас р. Томи и ее притоков в пределах земель г. Томска” на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 

(официальные оппоненты – профессор А.И. Туткевич и доцент Ф.И. 

Ульященко). По инициативе К.А. Кузнецова в Томском государственном 

университете была открыта новая специальность “Почвоведение”, создана 

почвенная лаборатория (1932). В 1933 г. он организовал при кабинете 

почвоведения разборочную для почвенных образцов, в 1934 г. кардинально 

переоборудовал почвенный музей и пополнил его многочисленными 

коллекциями и наглядными пособиями. Помимо работы в университете 

Кузнецов в довоенные годы заведовал исследовательским сектором Томской 

зональной станции. 29 декабря 1941 г. при совете ТГУ защитил диссертацию 

“Почвы юго-восточной части Западно-Сибирской равнины” на соискание 

ученой степени доктора геолого-минералогических наук. В 1942 г. был 

утвержден в звании профессора кафедры почвоведения. 

Награды: Орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (1946). 

    Избирался членом месткома ТГУ (1936-1937). Во время Великой 

Отечественной войны занимался организацией индивидуальных огородов как 

уполномоченный Новосибирского обкома профсоюза высшей школы, 

снабжением университета углем. Он вместе с доцентом С.В. Селяковым 

работал над повышением урожайности овощных культур и картофеля. Член 

редколлегии “Трудов ТГУ” (1946). Депутат Томского городского Совета 

депутатов трудящихся (1947). Входил в состав сельскохозяйственной 

комиссии при Томском облисполкоме совета депутатов трудящихся. Был 

председателем сельскохозяйственной секции Томского отделения 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. 

     В августе 1952 г. был избран по конкурсу заведующим кафедрой 

почвоведения и микробиологии Пензенского сельскохозяйственного 

института.  

     Член Томского отдела Географического общества СССР с 1948 года 

     Скончался 19 января 1982 года в Пензе. 

Источники информации: Кузнецов Константин Андреевич. Электронная 

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

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php
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КУЗЬМИН  Алексей Михайлович (1891-1980), профессор,  заведующий 

кафедрой минералогии и кристаллографии Томского политехнического 

института. 

  Родился Алексей Михайлович 29 марта 

1891 года в г. Симский Завод Уфимской 

губернии (ныне Челябинская область) в 

семье мещан. 

     По окончании гимназии А.М. 

Кузьмин в 1912 году поступил на 

естественноисторическое отделение 

физико-математического факультета 

Казанского университета, где со 2-го 

курса специализировался по 

минералогии и геологии. Окончил 

университет в 1916 г. с дипломом 1-ой 

степени и званием кандидата 

естественных наук и был оставлен на 

кафедре минералогии и петрографии 

для приготовления к профессорскому 

званию. По поручению Казанского общества естествоиспытателей, летом 

1916 года он собрал петрографический материал в районе Березовского 

золоторудного месторождения на Урале. С 1 октября 1918 г. по 

распоряжению министра народного просвещения Временного сибирского 

правительства проф. В. В. Сапожникова Алексей Михайлович был 

прикомандирован в качестве профессорского стипендиата к Томскому 

технологическому институту и находился на этой должности по 1 января 

1921 года. 

     Он принимал участие в 1919 г. в работе съезда по организации Института 

исследований Сибири в г. Томске. В 1927–1931 гг. являлся ученым 

секретарем Западносибирского отделения Геологического комитета и 

заместителем начальника ЗСГУ. Вместе с М.А. Усовым руководил всей 

научно-исследовательской работой управления и Геолкома. С 1 июля 1930 г. 

заведовал кафедрой Сибирского Геолого-Разведочного института. С апреля 

1933 г. – и.о. профессора и заведующий кафедрой минералогии, а с 1934 г. – 

декан геолого-почвенно-географического факультета ТГУ. С 1935 по 1974 гг. 

бессменно руководил кафедрой минералогии и кристаллографии ТТИ-ТПИ. 

23 декабря 1936 г. А.М. Кузьмин был утвержден в звании профессора, а 17 

марта 1937 г. – в ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 

без защиты диссертации. В 1947–1948 гг. являлся старшим научным 

сотрудником Западно-Сибирского филиала АН СССР. 

     13 марта 1948 г. А.М. Кузьмин защитил  докторскую диссертацию 

«Периодически-ритмические явления в минералогии и геологии», 
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представляющую глубокую философско-методологическую работу. К 

сожалению, диссертация не была утверждена в ВАК. 

     Член Томского отдела Географического общества СССР с 1948 года 

     Умер Алексей Михайлович 28 августа 1980 года в Томске. 

 

Источники информации: 

А.Я. Пшеничкин. Профессор Алексей Михайлович Кузьмин./ Известия 

Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 4.- С. 262-267. 

 

 

КУЧИН  Михаил Иванович (1887-1963), гидрогеолог, профессор, доктор 

геолого-минералогических наук, первый зав. кафедрой гидрогеологии и 

инженерной геологии (1930г.), положивший началу изучения 

гидрогеологии Западной Сибири. Выпускник Горного факультета ТТИ 

(1924г.), ученик М.А. Усова.  кафедры грунтоведения и гидрогеологии 

Томского государственного университета. 

      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 ТТИ. Во время летних 

каникул (1908) работал коллектором в 

Кулундинской партии, занимавшейся 

гидрогеологическими исследованиями 

в районе Павлодара. Состоял в 

Барнаульской и Томской объединенной 

организации Российской социал-

демократической рабочей партии 

(РСДРП) меньшевиков (1906–1909) и 

подвергался аресту. В 1909 г. 

вынужден был прервать учебу и уехать 

из Томска. В том же году устроился 

рабочим, вскоре был переведен в 

младшие десятники на Тайшетском 6-м 

участке по переустройству горных 

участков Сибирской железной дороги. Принимал участие в работах по 

водоснабжению станции Тайшет и производству разведочного бурения на 

участках с вечной мерзлотой. С мая 1910 г. по сентябрь 1915 г. состоял 
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участковым гидротехником в Енисейском переселенческом управлении. 

Занимался изысканием источников водоснабжения, постройкой колодцев и 

небольших запруд. После этого вновь поступил на горный факультет ТТИ. 

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

фронте в инженерно-строительной дружине Земгора. Заболел тропической 

формой малярии и был госпитализирован. После выздоровления в декабре 

1916 г. переведен рядовым в саперный батальон, расквартированный в 

Петрограде, в январе 1917 г. направлен на учебу в школу прапорщиков 

инженерных войск. Во время Февральской революции назначался 

начальником караула Таврического дворца. Окончил войну в чине 

подпоручика. 

     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 (аспирантом) при кафедре 

геологии, возглавляемой профессором М.А. Усовым.  Летом 1925 г. 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 г. 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 гг. 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. 

     25 апреля 1949 года  был арестован  по "Красноярскому дело геологов" 

("сокрытие" урановых месторождений, якобы обнаруженных в Красноярском 

крае). 28 октября 1950 г. осужден Особым совещанием при Министерстве 
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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. 

      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. 

Принимал активное участие в 

общественной жизни.  

     Член Томского отдела 

Географического общества СССР 

с 1948 года.    

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: 

Кучин Михаил Иванович./Мемориальный музей «Следственная тюрьма 

НКВД». http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/  

 

http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/
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НАГИНСКИЙ Наум Александрович (1900-1961), известный 

исследователь четвертичных оледенений севера Западной Сибири, 

доцент Томского госуниверситета, кандидат геолого-минералогических 

наук. 

     Наум Александрович Нагинский 

родился в трудовой еврейской семье в г. 

Полтава (Украина) 16 октября 1900 г. 

     В 1915-1920 гг. работал чернорабочим 

на строительстве железнодорожных 

сооружений.  

      В феврале 1920 года вступил 

добровольцем в ряды Красной Армии, 

обучался на кратковременных воинских 

курсах, на фронте Гражданской войны 

командовал взводом, ротой. В начале 1921 

года был ранен. Служил в частях особого 

назначения (ЧОН) до демобилизации в 

конце 1922 г. 

     С 1922 по 1928 г. Наум Александрович 

служил в разных учреждениях Полтавы на 

секретарских должностях. В 1928 г. подготовился к экзаменам и поступил на 

географический факультет Харьковского института педпрофобразования.  

     Институт окончил в 1932 г. и поступил в аспирантуру по геологии. По 

окончании аспирантуры в 1935 г. заведовал кафедрой географии Лубянского 

учительского (позже - педагогического) института. Диссертацию успешно 

защитил 19 июня 1937 года, но диплом кандидата наук за № 00440 был 

выписан ВАКом только 1 июля 1949 г. В марте 1938 года утверждён в звании 

доцента. С марта 1939 г. - заместитель директора института по учебной и 

научной части. В 1939 г. вышла первая  публикация Наума Александровича 

«Новые географические карты» на украинском языке. 

     С 1932 по 1936 г. был ст. преподавателем по географии в Харьковской 

школе пограничных войск НКВД. В сентябре 1939 г. был призван в армию - 

участвовал в освободительном походе РККА в Западной Украине. В июне 

1939 г. Наум Александрович вступил в члены ВКП (б). 

     15 октября 1941 г. Н.А. Нагинский был направлен в Томск, где получил 

назначение в Новосибирский педагогический институт, который незадолго 

до этого был эвакуирован в г. Колпашево (Томская область в то время была 

частью Новосибирской). В институте заведовал кафедрой, был деканом до 

реэвакуации института в Новосибирск. 

     Летом 1942 г. Н.А. Нагинский исследовал долину р. Чижапка (бассейн 

Васюгана). В 1943 г. Наум Александрович провёл на Алтае практику со 
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студентами геофака. На Алтае его интересовали следы древнего оледенения. 

С этого началось систематическое изучение Н.А. Нагинским обширной 

площади четвертичного континентального оледенения Западной Сибири. 

     Приказом Наркомпроса РСФСР Н.А. Нагинский был переведён с 1 

октября 1944 г. в Томский университет на должность заведующего кафедрой 

гидрологии и геоморфологии. С 6 ноября 1948 года утверждён в должности 

декана, в которой он эффективно проработал до 1 июля 1952 г. 

     С приходом Н.А. Нагинского жизнь на факультете заметно оживилась. В 

сферу научных интересов преподавателей был вовлечён север Западной 

Сибири, куда ежегодно снаряжались экспедиции с участием преподавателей 

и студентов. Студенческие конференции стали регулярными, 

содержательными, почти ежемесячными.  

     27 января 1948 г. учёный совет Всесоюзного географического 

общества постановил утвердить Томский отдел, председателем которого 

стал Н.А. Нагинский. Совет приступил к изданию своего печатного органа  

-  «Вопросов географии Сибири», первый выпуск, которого вышел уже  в 

1949 году.  

     Но Н.А. Нагинского более привлекали научные исследования 

экспедиционного характера, главной целью в его жизни была наука. 

Пожалуй, больше, чем общественная работа и учебный процесс. 

Экспедиционные работы давали фактический материал для осмысления и 

творческого обобщения. Судя по его публикациям, его научное направление 

можно назвать палеогеографическим. 

     На 1949 год планировалась защита докторской диссертации. В 1952/53 

учебном году географический факультет был объединён с геологическим и 

стал именоваться геолого-географическим (ГГФ). Объединение факультетов 

привело к ухудшению делового климата в коллективе. Возобладали борьба за 

место под солнцем. При избрании по конкурсу на должность доцента 

кафедры общей географии Н.А. Нагинский был забаллотирован членами 

факультетского совета. Приказ по университету от 3 июля 1954 г. гласил: 

«Уволить как не избранного по конкурсу с 1 сентября 1954 г.». Увольнению 

Н.А. Нагинского предшествовала дикая кампания по дискредитации его как 

преподавателя, учёного и просто человека. 

     Министерство предложило ему место доцента в Туркменском 

госуниверситете. В период работы в Туркменском государственном 

университете с 01.09.1954 г. по 14.06.1960 г. доцент Нагинский Н.А. читал 

лекционные курсы по дисциплинам: геология СССР, динамичная геология, 

руководил дипломными работами студентов. Активно участвовал в научной 

тематике по изучению четвертичных отложений ТССР, являлся научными 

руководителем тематической партии, осуществляющей работу в творческом 

содружестве Туркменского госуниверситета и Туркменского геологического 
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Управления. Участвовал в экспедиционных выездах в пустыню Каракумы и 

юго-восточные районы республики для проведения полевых исследований.  

В Ашхабаде Н.А. Нагинскому пришлось заниматься проблемами 

четвертичной геологии, геоморфологии, тектоники, палеогеографией 

Каракумов. Причины перехода Н.А. Нагинского в июне 1960 г. в Институт 

минеральных ресурсов АН 'УССР (г. Симферополь) не ясны. Он занимал в 

институте должность старшего научного сотрудника, а затем зам. директора 

по научной работе. 

     В июле 1961 г. Н.А. Нагинский проводил полевые работы в предгорной 

части Крыма (долина р. Альма). В районе дер. Дровянка отряд был 

неожиданно застигнут селевым потоком, вызванным ливневым дождём. Все 

находившиеся в машине сотрудники погибли. Так неожиданно и трагически 

оборвалась жизнь незаурядной личности, талантливого учёного, пытливого 

исследователя. 

* * *  Н.А. Нагинский, поздно ступивший на исследовательскую стезю, 

оставил заметный след в сибирской палеогляциологии. С завидным 

упорством он в течение 20 лет разрабатывал гипотезу асинхронности 

развития оледенения востока и запада северной части Западно-Сибирской 

низменности. Гипотеза не была единогласно признана. Похоже, 

фактологический материал экспедиционных исследований, положенный в её 

основу, подгонялся под «идею». Тем не менее, экспедиционные работы, 

выполненные в Томский период жизни, обогатили Н.А. Нагинского 

фактическим и лабораторным материалом, что позволило ему чётко 

сформулировать свою гипотезу ледниковой истории Западно-Сибирской 

низменности. 

     Согласно гипотезе Н.А. Нагинского, развитие ледников происходило 

разновременно. Более ранним был Сибирский (Таймыр, Путорана) ледник. 

Таймырский ледник перекрыл Енисею путь на север. Енисей повернул на 

запад, стал обтекать край ледника по его южной и западной границе и слился 

с Обью. После распада Сибирского ледника Енисей восстановил свой путь на 

север. Уральский ледник достиг только устья Иртыша, путь Оби на север 

льдами никогда не преграждался. Гипотеза асинхронности ледников Урала и 

Таймыра была во многом умозрительной и не нашла поддержки (нет 

палеоклиматических данных, объясняющих поочередность эпох похолодания 

на севере Сибири и на Урале), и ныне рассматривается лишь с позиций 

истории изучения оледенения севера Западной Сибири. 

Источники информации: Памяти Наума Александровича Нагинскиого. // 

Томский государственный университет. Составитель и автор 

вступительной статьи А.М. Малолетко. Томск, Томский государственный 

университет. 2015. - 68 с. 
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НОСКОВА  Евгения Владимировна, научный сотрудник кафедры 

метеорологии и климатологии геолого-географического факультета 

Томского государственного университета. 

     Родилась 10 ноября 1921 года в Томске 

в семье служащих. В 1940 году окончила 

10 классов 43 школы и поступила учиться 

в Томский университет. 

     В июне 1941 года мы, студенты 

первокурсники ГГФ, были на практике по 

геодезии на Степановке, когда узнали, что 

началась война. Многие ушли на фронт. Из 

72 человек потока осталось всего 11. За 

годы учёбы мы больше работали, чем 

учились. Студентов и преподавателей 

отправляли на заготовку леса, дров, на 

покос, уборку урожая, зерновых, строили 

корпуса для эвакуированных заводов (шарикоподшипниковый и 

Сибэлектромотор) и узкоколейки к ним. Наши мальчики строили понтонный 

мост через Томь. В их числе был Алексей Земцов (впоследствии профессор, 

зав. кафедрой географии). Девочек мобилизовали и направили работать 

параллельно с учебой на завод режущих инструментов. В главном корпусе 

университета разместился завод. Занятия проходили в разных зданиях: на 

Московском тракте, на улице Горького, в комнатах общежития. Иногда даже 

на лекции ходили к профессору Г.Г. Григору домой. Усаживались у печурки, 

и он читал нам лекции. 

     После окончания университета осталась работать на кафедре 

метеорологии и климатологии геолого-географического факультета 

университета. Работала ассистентом, старшим лаборантом, младшим 

научным сотрудником, участвовала в экспедициях кафедры на Алтае и по 

хоздоговорам с ТУСУРом по Томской области, в Туапсе, в Солнечной 

долине, под Новороссийском. 

     Член Томского отдела Географического общества СССР с 1948 года.    

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой отечественной войны 

1941-1945 гг» (1945), «50 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945 г.г.» (1995). Заслуженный ветеран ТГУ. 

Источники информации: 

Носкова Евгения Владимировна. 

http://www.tsu.ru/university/tsutoday/pobeda/trud/.php  
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ОКИШЕВ  Пётр Андреевич (1931-2016), профессор кафедры краеведения 

и туризма Томского государственного университета, доктор 

географических наук, действительный член Национальной Академии 

туризма. 

    Родился 7 июля 1931 г. в пос. Шмаковка 

Васюганского (ныне Каргасокского) района 

Томской области.  Родители - потомственные 

крестьяне, перебравшиеся на сибирские земли 

во время Столыпинской реформы из 

европейской части России. 

В 1948 г. окончил 8 классов средней школы в с. 

Новый Васюган и поступил в педагогическое 

училище (г. Колпашево Томской области). 

После 3 курса, в 1951 г., был призван в Армию. 

Три года служил на Дальнем Востоке. В 1954 г. 

был демобилизован и вернулся в педучилище, 

окончил его в 1955 г. и попал в число 5% 

выпускников, которым разрешалось 

поступление в ВУЗ. В 1955 г. поступил в 

Томский госуниверситет на геолого–

географический факультет, специальность 

«география». В 1960 г. окончил университет и поступил в аспирантуру к 

проф. М. В. Тронову (кафедра метеорологии и климатологии). 

В ноябре 1964 г. защитил диссертацию в Объединенном межвузовском 

совете при Томском политехническом институте на соискание ученой 

степени кандидата географических наук. В апреле 1984 г. защитил в 

диссертационном Совете при Институте геологии и геофизики СО АН СССР 

(Новосибирск) докторскую диссертацию на тему «Динамика 

плейстоценового оледенения Алтая». Ученое звание «доцент» по кафедре 

географии присвоено в 1966 г., звание «профессор» по той же кафедре 

присвоено в 1986 году. В ноябре 1997 г. была организована новая кафедра 

краеведения и туризма, заведующим которой стал Петр Андреевич Окишев. 

Автор более 120 научных работ, участник многочисленных международных, 

общесоюзных и российских конференций по проблемам гляциологии, 

четвертичной геологии и туризма.  

В 1984 -1994 гг. — член Головного Совета по географическим наукам 

Минвуза России. С 1988 г. — член секции физической географии и 

природопользования учебно–методического объединения университетов РФ, 

с 1990 г. — член Президиума УМО университетов по географическим 

специальностям. С 1988 г. — Председатель Томского отдела Русского 
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географического общества РАН. С 1998 г. — член Президиума Комитета по 

культуре и туризму администрации Томской области. Редактор научных 

сборников «Гляциология Сибири», «Вопросы географии Сибири», 

монографии «Сезонные ритмы природы Западно–Сибирской равнины», 

научный редактор учебника «Геоморфология» (автор С. С. Гудымович), член 

научной редакции «Науки о Земле» Вестника Томского госуниверситета. 

Награжден  медалью  «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1949),  юбилейными и памятными медалями. 

  Также награжден памятной медалью Междуведомственного геофизического 

комитета АН СССР «100 лет международной геофизике» (1995), нагрудным 

знаком «Почетный работник Высшего профессионального образования РФ» 

(2001), Памятным знаком «300 лет горно–геологической службы России» 

Министерства природных ресурсов РФ (1998), медалью Д.И. Менделеева 

Томского Государственного Университета (2015), медалью Губернатора 

Томской области "За достижения" (2015). 

     Лауреат Премии Томского государственного университета за высокие 

достижения в науке, образовании, литературе и искусстве по номинации «За 

высокие достижения в науке» за монографию "Рельеф и оледенение Русского 

Алтая". 

     Действительный член Томского отдела Географического общества СССР с 

1963 года, с 1990 года на протяжении 25 лет  возглавлял Томское областное 

отделение Русского географического общества. В мае 2015 года на отчетно-

перевыборном собрании ТОО РГО был единогласно избран Почетным 

Председателем Томского областного отделения Русского Географического 

общества. 

Источники информации: 

С.В. Ахматов. Петр Андреевич Окишев. Жизненный путь. Научное 

творчество// Возможности развития краеведения и туризма Сибирского 

региона и сопредельных территорий. Сборник научных статей по 

результатам шестнадцатой Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Почетного председателя ТОО РГО, 

профессора Петра Андреевича Окишева, 1-2 ноября 2016 г. – Томск, 2016. – 

412 с. 

Окишев Петр Андреевич. 

https://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/okishev/index.php 
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РУТКОВСКАЯ Нонна Вениаминовна,  доцент кафедры общей географии 

геолого-географического факультета Томского государственного 

университета. 

      Рутковская Нонна Вениаминовна (р. 

1921). Отец работал счетоводом, мать – 

учительницей. В 1939 г. окончила 

среднюю школу № 40 в Красноярске и 

поступила на географический факультет 

Томского государственного 

университета. Весной 1942 г. проходила 

практику в Новосибирском 

гидрометуправлении. Затем поехала к 

родителям в с. Кежма Красноярского 

края. Из-за осенней распутицы не 

смогла вовремя выбраться в Томск. В 

октябре 1942 г. начала работать в 

местной средней школе, где 

преподавала географию. Осенью 1945 г. 

вернулась в университет и продолжила 

учебу на 4-м курсе географического 

факультета. В августе 1946 г. окончила ТГУ и была оставлена ассистентом 

кафедры физической географии. 

     В 1956 г. защитила кандидатскую диссертацию, в которой обработала и 

проанализировала первичный метеорологический и климатический материал 

по снежному покрову. В итоге была получена детальная картина географии и 

режима снежной толщи. Эти работы использовались в оперативной работе 

Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы и при составлении 

общего климатического описания СССР Главной геофизической 

лабораторией. 

     С 1958 г. и до выхода на пенсию в 1984 г. работала доцентом кафедры 

общей географии геолого-географического факультета ТГУ.  

     Награждена медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (2005). 

       Действительный член Томского отдела Географического общества СССР 

с 1954 года. 

Источники информации: Рутковская Нонна Викторовна. 

http://www.tsu.ru/university/tsutoday/pobeda/trud/   
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СЛАВНИНА  Тамара Порфирьевна (1912-1993), известный сибирский 

почвовед-агрохимик, доктор биологических наук, профессор Томского 

государственного университета. 

     Родилась 29 февраля 1912 года в 

Тобольской губернии. Отец, Порфирий 

Порфирьевич Славнин, окончил 

Императорский Санкт-Петербургский 

университет по специальности 

«этнография и археология», был 

почетным гражданином г. Тобольска. 

Мать преподавала в гимназии. 

     В 1930 году Т.П. Славнина поступает 

в Томский государственный 

университет. После окончания вуза она 

направляется в Биологический институт 

при Томском университете, где работает 

(1936–1937 гг.) начальником почвенно-

ботанической экспедиции по 

обследованию Канского района 

Красноярского края. С июля 1937 по 

апрель 1940 г. Т.П. Славнина – научный 

сотрудник отдела химизации вновь 

открытой Томской опытной зональной 

льноводческой станции, ведет тему по изучению влияния микроэлементов на 

качество и урожай  льноволокна. За результаты научных исследований она 

удостоено диплома участника ВДНХ. 

     В 1940 г. Т.П. Славнина переезжает в г. Грозный, где до октября этого 

года работает преподавателем Чечено-Ингушского сельхозтехникума, а 

затем, согласно постановлению Наркомзема, проводит большую 

организаторскую работу по созданию Республиканской агрохимической 

лаборатории. В должности заведующей этой лабораторией Тамару 

Порфирьевну застает Великая Отечественная война. Начиная с июля 1941 г. 

по январь 1942 г. она принимает активное участие в строительстве 

подземных госпиталей в г. Грозном и оборонных сооружений на подступах к 

городу. 

     После эвакуации Т.П. Славнина возвращается в Томск и продолжает 

работу в Томской опытной льноводческой станции в качестве заведующей 

отделами химизации и агротехники. С 1944 г. Т.П. Славнина работает на 

кафедре почвоведения Томского университета и поступает в аспирантуру. В 

1949 г. защищает кандидатскую диссертацию по теме: «Азот, фосфор, калий 

в серых лесных почвах Томской области», а в 1950 г. получает звание 

доцента. В течение многих лет (1954–1956 гг., 1967–1973 гг., 1983–1988 гг.) 
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Тамара Порфирьевна заведовала кафедрой почвоведения и агрохимии 

Томского государственного университета. В период открытия НИИ биологии 

и биофизики при Томском университете в 1968 г. она организует, заведует, а 

затем курирует лабораторию генезиса и бонитировки почв. 

     Круг научных интересов Т.П. Славниной широк и многогранен: география 

и генезис, химия и биология, охрана и рациональное использование почв. 

Однако ее основная научная деятельность посвящена вопросам биогеохимии 

и агрохимии азота в почвах юго-восточной части Западной Сибири. 

     Т.П. Славнина – пионер в исследованиях аккумуляции, миграции азота и 

процессов мобилизации азотистых соединений в почвах Сибири. Большое 

внимание уделяла лабораторным исследованиям соотношения форм азота в 

зависимости от типа почвообразования, свойств почв, температуры, влаги, 

окислительно-восстановительного потенциала. Ею выполнены много летние 

полевые опыты по динамике аммиачного и нитратного азота в ризосфере 

культурных растений, трансформации форм азота в почвах под влиянием 

удобрений и других агротехнических мероприятий. Результаты этих 

исследований опубликованы в монографии «Азот в почвах элювиального 

ряда» (1978 г.). 

     Решение проблемы состояния азота и его соединений в почвах Западно-

Сибирского региона – является предметом защиты докторской диссертации в 

1970 г. по теме «Азот в почвах элювиального ряда». 

     Т.П. Славнина подготовила 13 кандидатов наук. Она в течение 30 лет была 

бессменным председателем Томского отделения ВОП. Ею опубликовано 130 

научных работ, в том числе монографий. 

     Действительный член Томского отдела Географического общества СССР с 

1948 года. 

Источники информации: Сычева С.А. Женщины-почвоведы. Биографический 

справочник о российских и советских исследовательницах почв /Под ред. Г.В. 

Добровольского и Н.Г. Рыбальского.– М.: НИА–Природа, 2003. – 440 с.  

Интеллигент, ученый, педагог. Газета Alma Mater/ТГУ/  №2519, 27.03.2012. 

http://www.almamater.tsu.ru/show_story.phtml?nom=2519&s=5338  
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ТРОНОВ  Михаил Владимирович (1892-1978), гляциолог, профессор 

кафедры метеорологии и климатологии Томского государственного 

университета. Основатель нового направления в географии – 

гляциоклиматологии. Создатель томской научной школы гляциологии. 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1967). Лауреат Сталинской премии 

II степени (1950). 

        Родился 5 (17) ноября 1892 года в с. 

Змеиногороск Томской губернии.  Отец 

М.В. Тронова Владимир Дмитриевич, 

происходил из духовного сословия. 

После окончания медицинского 

факультета Казанского университета он 

служил врачом в Степном крае и в 

Сибири (Семипалатинск, Усть-

Каменогорск, Мариинск, Зайсан, 

Змеиногорск, Сузун). Кроме медицины, 

он интересовался антропологией и 

географией. В 1897–1898 гг. он открыл и 

описал 3 ледника на Алтае, за что был 

удостоен двух серебряных медалей 

Русского географического общества. 

Будучи страстным путешественников, 

он часто вывозил сыновей в горы.   

     Первые два года М.В. Тронов учился 

в Томской мужской гимназии, а затем в 

10-й гимназии в Москве, которую окончил в 1911 г. с золотой медалью. В 

1911 году он поступил на физико-математический факультет Московского 

университета. Однако в установленный срок университета не закончил, так 

как увлекся шахматной игрой и исследованием Горного Алтая вместе со 

своим братом Борисом. 

     Приехав в конце мая 1918 г. на каникулы в Барнаул, он не смог вовремя 

вернуться в Москву из-за начавшейся Гражданской войны. До осени 1919 г. 

жил у родителей в Барнауле и работал в Алтайском подотделе Русского 

географического общества (РГО). Затем переехал в Томск, где остановился у 

брата, приват-доцента Томского университета. Занялся обработкой 

экспедиционных материалов, собранных ими на Алтае. Зимой 1919 г. сделал 

два доклада в Институте исследования Сибири. 

     В ноябре 1920 г. был зачислен на 4-й курс физико-математического 

факультета Томского университета. Получал нансеновскую стипендию, 

затем государственную стипендию. Специализировался у профессора Б. П. 

Вейнберга в области изучения земного магнетизма. В 1926 г. окончил 

Томский университет по группе «геофизика». 
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     С 1927 года – ассистент, а с 1931 – доцент кафедры геофизики. 

Одновременно заведовал геофизическим кабинетом физико-математического 

факультета. С 1933 года – заведующий кафедрой геофизики (с 1938 года – 

кафедрой метеорологии и климатологии) геолого-почвенно-географического, 

с 1939 года – географического, с 1954 – геолого–географического факультета 

ТГУ.   

     С 15 декабря 1933 г. – заместитель декана факультета. Решением 

квалификационной комиссии Наркомпросса от 16 апреля 1933 г. утвержден в 

ученом звании доцента по кафедре геофизики. С 1949 года – профессор 

(утвержден ВАК в ученом звании профессора 28 января 1950). С 3 ноября 

1978 г. – профессор–консультант. Член совета ТГУ с 1945 г. 

    В 1912 г., будучи студентом и членом Общества любителей естествознания 

при Московском университете, вместе с отцом и братом Борисом совершил 

экскурсию в верховья реки Ак-Кобы в Горном Алтае, а на следующий год в 

истоки реки Катуни. В августе 1914 года братья Троновы первыми поднялись 

на восточную вершину горы Белухи. Подобные экскурсии с целью физико-

географического изучения этого района предпринимались ими в 1915-1916 

годах. За этот период братьями Троновыми было открыто около 70 новых 

ледников. В 1915 г. М.В. Тронов напечатал в журнале «Землеведение» свою 

первую статью «Восхождение на Белуху» (Т. 22. Кн. 4). 

     В 1920 г. вместе с братом Борисом  и профессором Томского университета 

Н.И. Порфирьевым он участвовал еще в одной экспедиции на Алтай. В 1922 

году был участником Чулымской экспедиции Сибисполвода. В 1920-1922 гг. 

работал метеорологом и гидрометристом в Бюро по использованию водных 

сил Сибири. В 1923 году участвовал в экспедиции в низовья реки Оби, где 

проводились магнитные измерения. В должности метеоролога-физика 

Морской научной экспедиции Комитета Северного морского пути 

(Комсеверопути) проводил магнитометрическую съемку Карского моря 

(1925). 

     С 1924 г. по 1934 г. совместно с братом Борисом вел систематическое 

изучение оледенения Катунского хребта, где в добавление к известным 

раньше 65 ледникам было открыто 257 новых ледников. Помимо этого, были 

обследованы Чуйские горы, горы между Катунским и Южно-Алтайским 

хребтами, Ивановский хребет в западном Алтае, горы восточного Алтая 

(между средним течением Катуни и Телецким озером). Всего было изучено 

310 новых ледников. 

     Исследования, проводимые М.В. Троновым, не прекращались и во время 

Великой Отечественной войны. В ходе их было открыто и изучено около 600 

ледников. В 1938 г. советом МГУ М.В. Тронову была присуждена ученая 

степень кандидата географических наук без защиты диссертации. Результаты 

всестороннего и глубокого физико-географического анализа огромного 
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фактического материала, собранного в ходе многолетнего изучения 

ледниковых районов Алтая, М.В. Тронов обобщил в монографиях 

«Современное оледенение Алтая» (1948) и «Очерки оледенения Алтая» 

(1949). 29 июня 1949 г. в совете географического факультета Ленинградского 

государственного университета он защитил диссертацию «Современное 

оледенение Алтая» на соискание ученой степени доктора географических 

наук (утвержден ВАК 28 января 1950). 

     1957 год объявлен Международного геофизического года (МГГ). С 1957 

года исследования, проводимые на научной базе ТГУ в горно-ледниковом 

бассейне Актру на Алтае, вышли на международный уровень. С этого 

времени Томский государственный университет постоянно участвует в 

международных программах. 

     В 1957 г. в ТГУ по инициативе М.В. Тронова при географическом 

отделении геолого-географического факультета был создан кабинет 

гляциологии, в котором работали 6 сотрудников и аспиранты (И.Я. Олейник, 

М.А. Душкин, Л.Б. Тронова, И.М. Колюшкина, М.М. Потылицина). В 1973 г. 

на базе кабинета была открыта первая в стране проблемная научно-

исследовательская лаборатория гляциоклиматологии (ПНИИЛ ГК), научным 

руководителем которой он многие годы являлся. 

     Всего им написано более 250 научных работ, в том числе 13 монографий. 

М.В. Тронов – основатель нового направления в географии – 

гляциоклиматологии, создатель томской школы гляциологии, изучающей в 

самом широком аспекте взаимодействия сложных природных процессов. 

     За научные труды часто получал премии:  Премия Наркомата земледелия 

СССР за блестящее выполнение генеральной магнитной съемки (1936); 

Сталинская премия II степени за научные труды «Современное оледенение 

Алтая» и «Очерки оледенения Алтая» (1950); Премия ТГУ за труды по 

изучению оледенения Алтая (1948); Премии ТГУ за научные работы "Основы 

гляциоклиматологии" (1958), "Проблема развития ледников" (1961), 

«Ледники и климат» (1968),  

Премия ТГУ за научную работу "Факторы оледенения и развития ледников" 

(1973); 

Имеет награды: орден Трудового Красного Знамени (1976), медаль «За 

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

Большая Золотая медаль Географического общества СССР за совокупность 

научных трудов по гляциологии и за многолетние экспедиционные 

исследования (1972). 

Источники информации: Тронов Михаил Владимирович 

Электронная энциклопедия ТГУ. http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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ХАХЛОВ Венедикт Андреевич (1894-1972), советский учёный-геолог, 

палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный 

профессор Томского государственного университета, заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР. 

     Венедикт Андреевич Хахлов 

родился 23 марта 1894 года в 

Зайсане Семипалатинской области в 

многодетной семье (семь братьев и 

две сестры).  

     Его отец – Андрей Степанович 

Хахлов 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  состоял действительным 

членом Западно-Сибирского отдела 

Русского географического общества 

с 1883 года, как учёный-натуралист сотрудничал с музеями Петербурга, 

Омска и Барнаула, был близко знаком с М.В. Певцовым, Н.М. 

Пржевальским, Г.Н. Потаниным, В.И. Роборовским и другими видными 

русскими учёными. Консультировал известного зоолога и писателя-

натуралиста А. Э. Брема, путешествовавшего по Северо-Западному 

Туркестану и Западной Сибири в 1876 году. 

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

Владимировной, переехали  в  Томск  для  продолжения  образования.  С 

1904 по 1912 годы Венедикт Андреевич 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  

и  Кольчугинском  рудниках,  принимал  участие  в  зоологических  и  

палеонтологических  экспедициях  в  районах  Южного  Алтая, хребтов 

Даура, Тарбагатая и Пограничной Джунгарии. Имел перерывы в учёбе в 

связи с мобилизацией в армию. Первый раз - в июне 1916 года; прошёл 

кратковременную подготовку в Иркутском военном училище, в декабре того 

же года выдержал экзамены в инженерное военное училище в Петрограде; в 
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мае 1917 году получил направление в действующую армию, служил на 

Северном фронте, командиром дорожно-мостовой роты, подпоручиком 

инженерных войск. В феврале 1918 года демобилизовался и возвратился к 

учёбе в институте, но уже в июле был призван вторично - в белую армию. 

Служил в Томске в Сибирском инженерном дивизионе, адъютантом. После 

восстановления в Томске советской власти прошёл проверку особым отделом 

5-й армии и в декабре 1919 года смог приступить к учебным занятиям. 

     В 1921 году окончил институт. 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. 

 29 июня 1938 года В. А. Хахлову присвоена 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 был арестован по 

«красноярскому делу» геологов, по 

обвинению в «подрыве государственной 

промышленности» был осужден по статье 

58 п. 7 на 10 лет. В заключении находился в 

Норильском лагере, до января 1951 года на 

общих работах, затем был переведён на 

подконвойную работу по специальности 

геотехник по углю в Геологическом 

управлении, занимался подсчётом запасов 

Кайерканского месторождения. Кроме того 

В.А.Хахлов собирал палеонтологические 

коллекции, составил пособие по 

палеоботанике, организовал курсы для 

геологов полевых партий по палеоботанике 

и стратиграфии северо-запада Сибирской 

платформы. 

     В апреле 1954 года был освобождён из заключения определением Военной 

коллегии Верховного Суда СССР за недоказанностью состава преступления. 

В том же году восстановлен в должности профессора, с 28 мая 1954 года  

вновь возглавил кафедру палеонтологии, руководство которой продолжал до 

1 февраля 1972 года. 

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 
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каменноугольных бассейнов Сибири, дал палеоботаническое обоснование их 

стратиграфии. 

     В.А. Хахлов основатель научной школы в области палеонтологии и 

стратиграфии,  один из крупнейших специалистов в стране по стратиграфии 

и палеоботанике, автор более 150 научных работ. Его исследования помогли 

открыть свыше 30 месторождений угля в Кузбассе. В 1960 году он был 

удостоен звания «Заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР». 

  Венедикт Андреевич был интересным и 

разносторонним человеком: помимо научной 

деятельности, он увлекался разведением роз и 

живописью. Он первый начал высаживать розы 

в Сибири 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 Сибири».  

     Написал за свою жизнь более 70 картин; не 

раз устраивались его персональные выставки. 

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. 

     В последние годы жизни тяжело болел, ему ампутировали правую ногу 

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

Томске до 1957 года проживал на улице Никитина, дом 24. 

      Действительный член Томского отдела Географического общества СССР 

с 1948 года. 

      В Томском государственном университете Палеонтологический музей 

носит имя В.А. Хахлова.  

 

Источники информации: 

Хахлов Венедикт Андреевич./Мемориальный музей «Следственная тюрьма 

НКВД». http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/  

Хахлов Венедикт Андреевич./ Электронная библиотека ТГУ. 

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

 

http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php
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ШУМИЛОВА Людмила Васильевна (1901-1975), геоботаник, болотовед, 

доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники биолого-

почвенного факультета Томского государственного университета. 

      Родилась Л.В. Шумилова 1 (14) июля 

1901 года в Выборгской губернии в 

семье студента физико-математического 

факультета С.-Петербургского 

университета, впоследствии профессора 

Василия Ивановича Шумилова (1877-

1955). В семье, помимо Л.В. 

Шумиловой, было еще 4 дочери и 2 

сына. Л.В. Шумилова была замужем за 

Леонидом Ивановичем Оболенцевым. В 

1930-е гг. он являлся научным 

сотрудником Биологического научно-

исследовательского института при 

Томском университете, совершал 

экспедиции в районы Эвенкийского 

национального округа с целью сбора 

коллекций растений для Гербария ТГУ. 

Инвалид Великой Отечественной войны.  

    В 1909 г. Л.В. Шумилова поступила в Томскую женскую гимназию.  После 

окончания 7-ми классов с серебряной медалью (1917) она продолжила 

обучение в восьмом, дополнительном общеобразовательном классе той же 

гимназии, где изучала словесность, математику, физику и латинский язык. В 

1919 г. Л.В. Шумилова поступила на естественное отделение физико-

математического факультета Томского университета. На 1 курсе особое 

впечатление на нее произвели блестящие и увлекательные лекции по 

анатомии и физиологии растений, которые читал профессор Пермского 

университета А.А. Рихтер, эвакуированный в Томск летом 1919 г. В 

университетской лаборатории, где вел исследования А.А. Рихтер, она 

проводила все свое свободное от лекций время. В мае 1920 г. из-за 

материальных затруднений в семье Л.В. Шумилова вынуждена была 

подрабатывать, устроившись коллектором-ботаником в почвенно-

ботаническую экспедицию Томского управления мелиорации. В дальнейших 

экспедициях она  собрала значительные флористические материалы, 

приобретя навыки полевых геоботанических обследований. Все это 

определило дальнейшую специализацию Л.В. Шумиловой в области 

геоботаники и более узко – болотоведения. Осенью 1923 г. она была 

зачислена на госстипендию и возобновила занятия в университете на 

биологическом отделении физико-математического факультета. В качестве 

специальности она избрала геоботанику, которую в то время преподавал В.В. 

Ревердатто. 
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    После окончания Томского университета в 1928 году Л.В. Шумилова была 

направлена в научную командировку в Научно-экспериментальный торфяной 

институт (Москва), где занималась углублением своих знаний по 

болотоведению. С 1 октября 1931 г. – доцент биологического факультета 

Томского университета. С 25 сентября 1937 г. – заведующая кафедрой 

геоботаники Томского университета. По совместительству в 1935–1941 гг. – 

старший научный сотрудник Биологического научно-исследовательского 

института при Томском университете, затем в 1944–1947 гг. – заведующая 

отделом сибирской растительности Сибирского ботанического сада. В июле 

1948 г. – августе 1949 г. – декан биологического факультета, затем биолого-

почвенного факультета ТГУ. 26 января 1966 г. утверждена ВАК в ученом 

звании профессора кафедры ботаники. С 1 сентября 1975 г. – профессор-

консультант биолого-почвенного факультета ТГУ.  

    Л.В. Шумилова специализировалась на изучении растительности Крайнего 

Севера. Участвовала в целом ряде экспедиций. В марте – сентябре 1929 г. она 

по рекомендации профессора П.Н. Крылова выезжала в должности 

геоботаника (болотоведа) в составе второй метеоритной экспедиции AН 

СССР под руководством Л.А. Кулика в Красноярский край.  

     В совете биологического факультета Томского университета 13 июня 1945 

года она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук.  В 1962 г. была издана ее монография «Ботаническая 

география Сибири»,  в которой Л.В. Шумиловой был обобщен огромный 

материал, собранный ею в ходе изучения торфяных болот Томской области, 

Нарымского болотно-хвойного района, Илимпейского района Эвенкийского 

национального округа. В 1964 г. Л.В. Шумилова защитила ее в качестве 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. 

     Лауреат премии Томского государственного университета (1948). 

     Награды: Орден Ленина (1953),  медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) 

        Активный член Томского отдела Географического общества СССР в 

1950-е годы.   

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