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Предисловие 

 

     5 сентября  2020 года исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося 

ученого, доктора геолого-минералогических наук, профессора геолого-

географического факультета Томского университета, минералога, геохимика, 

специалиста по рудным месторождениям Ивана Кузьмича Баженова.  

     Учился на геолога в Киеве, Санкт-Петербурге, но по стечению 

обстоятельств закончил горный факультет Томского технологического 

института по геологоразведочной специальности.  Среди его учителей были 

М. А. Усов, под руководством, которого он работал с 1920 по 1937 годы в 

Сибирском геологическом комитете (см. Приложение 1). 

     В первые годы своей деятельности Иван Кузьмич основное внимание 

уделял изучению геологии Западного Саяна. Ему пришлось преодолеть 

многие тысячи километров сложнейших горно-таежных маршрутов на 

лошадях, а большей частью пешком. 

      В 1922 году И. К. Баженов был приглашен ассистентом на кафедру 

минералогии Томского университета и в 1928 году утвержден в ученом 

звании доцента, а в 1935 году — профессора и заведующего кафедрой. 

     Огромный вклад в развитие минералогического музея, начиная с 1922 

года, внес профессор Иван Кузьмич Баженов, имя которого присвоено музею 

в 1991 году (см. Приложение 2). В университете ему не было равных по 

знанию мира минералов. Иван Кузьмич много сделал для развития 

минералогического музея, который в настоящее время насчитывает более 100 

тыс. экспонатов. 
 

     Интересная, но тяжелая судьба досталась Ивану Кузьмичу – от 

романтических геологических маршрутов до суровых сталинских лагерей. 

Он, и как многие томские ученые-геологи, стал жертвой политических 

репрессий (см. Приложение 3). 

 

     Иван Кузьмич внедрил в геологическую практику новейшие 

геохимические методы. С конца 20–х годов по его инициативе при 

геологических организациях Сибири создавались спектральные лаборатории 

и лаборатории шлихового анализа. Применение новых методов дало 

возможность с наименьшей затратой времени и средств открыть многие 

месторождения полезных ископаемых.  

     Первооткрыватель Тейского  железорудного, Горячегорского и Кия-

Шалтырского алюминиевых месторождений. 

 

     Один из первых вступил в 1947 году в Томский отдел Географического 

общества СССР, в деятельности которого в 50-е годы принимал самое 

активное участие.     

     Его сыновья, внуки и уже правнуки тоже посвятили свою жизнь геологии.     

Династия Баженовых в общей сложности посвятила геологии 300 лет.  
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 БАЖЕНОВ Иван Кузьмич (1890-1982).  

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, декан геолого-

географического факультета Томского университета, минералог, 

геохимик, специалист по рудным месторождениям.   

 

     Родился 24 августа (5 сентября) 

1890 года в Киеве. Отец,  Кузьма 

Максимович, крестьянин из д. 

Попадина Тверской губернии. 

Мать, Агафья Георгиевна 

(урожденная Суворова). В семье 

было еще несколько детей, из 

которых к 1917 году оставались в 

живых сыновья Александр и Петр, 

а также дочь Агриппина. После 

женитьбы родители И.К. Баженова 

переехали в Киев, где отец вначале 

служил у купца, затем занимался 

мелочной торговлей. 

     С 1903 года Иван Кузьмич 

учился в Киевской торговой школе, 

а с 1907 по 1911 годы в Киевском 

1-м коммерческом училище, 

которое окончил с золотой 

медалью. В 1906-1908 годы 

некоторое время работал 

счетоводом на табачной фабрике и в частном коммерческом банке в Киеве. 

 

     В 1911 году поступил на геологоразведочный факультет Киевского 

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

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

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

основоположников современной структурной кристаллографии и 

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

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

устроившись матросом без оплаты на торговый пароход. Однако начавшаяся 

Первая мировая война нарушила его план совершить более длительное 

путешествие. В 1915 году он принимал участие в геологическом 

исследовании района по pp. Сухонь и Сев. Двина, а в 1916 под руководством 

геолога А. Н. Замятина исследовал Эмбенское месторождение нефти в 

Уральской области. В июне 1917 г. он выехал на производственную практику 

на Маинский медный рудник в Минусинском уезде Енисейской губернии, 

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

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

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

медные и железорудные месторождения на Южном Урале в Златоустовском 

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

эвакуирован в Томск. Несколько 

месяцев служил рядовым в белой 

армии.  
 

     В 1920 году для завершения учебы 

поступил на горный факультет 

Томского технологического института 

(ТТИ), после окончания, которого 

получил звание горного инженера 

(1921).  Дипломная работа "Пегматиты 

в связи с включающими их породами, 

приуроченные к месторождениям 

драгоценных камней и 

редкоземельных минералов" явилась 

результатом обработки материалов, 

собранных им при полевых 

изысканиях в Ильменских горах 

Южного Урала в 1920 годы. Среди его 

учителей были М. А. Усов, под 

руководством, которого он работал с 

1920 по 1937 годы в Сибгеолкоме  

вначале инженером для поручений, с 

1922 г. — научным сотрудником 1-го 

разряда, с 1926 г. — геологом и с 1927 года — старшим геологом. С осени 

1921 г. по 12 ноября 1923 г. состоял там же ученым секретарем.  
 

     В первые годы своей деятельности Иван Кузьмич основное внимание 

уделял изучению геологии Западного Саяна. Ему пришлось преодолеть 

многие тысячи километров сложнейших горно-таежных маршрутов на 

лошадях, а большей частью пешком.  

     С августа по октябрь 1922 года он исследовал Ирджинское железорудное 

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

обследовано Маинское медное месторождение, одно из наиболее крупных и 

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

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

установлено широкое распространение железистых кварцитов в Западном 

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

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

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

Ермаковым были выявлены перспективные участки с промышленным 

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

крупное Анзасское магнетитовое месторождение. 

 
 

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

 

 

Сотрудники Сибирского отделения Геолкома в Томской университетской роще.  

Томск, 1928 год. 

 

     Кроме железных руд, в этот период им было обнаружено Копенское 

месторождение молибдена, открыты месторождения жировика, доломита, 
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асбеста и других полезных ископаемых. В 1931 году, работая в Кузнецком 

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

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

открыл Тейское железорудное месторождение, одно из крупнейших в 

Западной Сибири.  

     В 1933 году Баженовым был выделен новый Усинский асбестоносный 

район в Западном Саяне, где спустя 30 лет было открыто одноименное 

месторождение асбеста. Итоги изучения Западного Саяна были подведены в 

капитальном труде Ивана Кузьмича "Западный Саян" (1934), являющемся 

одним из наиболее полных в серии "Очерков по геологии Сибири".  

 

     В предисловии к этой книге И.К. Баженов 

писал: "Эту работу я посвящаю молодым 

исследователям геологии Сибири. Мне 

хочется, чтобы эта книга вдохнула в них такой 

же живой интерес к изучению геологии 

Сибири, какой почувствовал я сам во время 

своих работ в труднодоступном Западном 

Саяне и Кузнецком Алатау. С большим 

вниманием я буду следить за их 

исследованиями..." Монография отличалась 

оригинальным подходом к решению вопросов 

стратиграфии и тектоники. Хорошо зная 

минералогию, петрографию и развивая 

геохимические идеи, он обращал внимание на, 

казалось бы, мелкие детали, углубленно 

исследовал каждый образец и в результате 

получал очень ценную информацию, которая 

позволяла сделать обоснованные выводы. Эта скрупулезность в 

исследованиях, умение видеть то,   на что многие порой не обращают 

внимания, точность и четкость в работе были характерны и для всей его 

последующей деятельности. И.К. Баженов внедрил в геологическую 

практику новейшие геохимические методы поиска и исследования полезных 

ископаемых. С конца 20-х гг. по его инициативе  при геологических 

организациях Сибири создавались спектральные лаборатории и лаборатории 

шлихового анализа. Применение новых методов дало возможность с 

наименьшей затратой времени и средств открыть многие месторождения 

полезных ископаемых. 

 

Преподавательская деятельность 

 

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

ассистент при кафедре геологии, минералогии и кристаллографии физико–

математического факультета Томского университета, со 2 ноября 1928 г. – 
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доцент по курсу рудных месторождений на геолого–географическом 

отделении физико–математического факультета Томского университета. С  

20 апреля 1934 года — исполняющий обязанности профессора, заведующий 

кафедрой минералогии и полезных ископаемых геолого–почвенного 

факультета (утвержден Наркомпросом РСФСР от 13 июня 1934 г.). 

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 Томского госуниверситета.  

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

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

утвержден ВКВШ заведующим кафедрой минералогии и полезных 

ископаемых.  

 

     26 июня 1941 года при совете 

Томского университета он защитил 

диссертацию "Геологическое 

строение и полезные ископаемые 

бассейнов рек Черного Июса и 

Печище на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау" на соискание 

ученой степени доктора геолого-

минералогических наук.  

     С 15 апреля 1945 г. по 16 февраля 

1949 годы – декан геолого–

почвенного (с 1948 г. – 

геологического) факультета ТГУ.  

 

 

 

 

 

 

     Входил в состав совета ТГУ с 1941 года. Читал лекционные курсы по 

минералогии, полезным ископаемым, структурам рудных полей, геохимии и 

др. Вел практические занятия по минералого-геохимическим методам 

исследования. Его лекции, которые прослушали более 2,5 тыс. студентов, 

постоянно отражали результаты новейших научных достижений, были 

увлекательными по форме, отличались удивительно четким и ясным 

изложением. На них всегда царила деловая атмосфера. Лекции легко 

воспринимались и записывались. 
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Выпускники геологи ТГУ 1944 года. В центре проф. И.К. Баженов и В.А. Хахлов.           
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Научно-исследовательская и производственная деятельность 

 

     Создатель и научный руководитель лаборатории экспериментальной 

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

праву считается первым сибирским ученым-геохимиком. Он автор новых 

методов в изучении геологических образований, в частности метода 

корреляции магматических комплексов по руководящим рассеянным 

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

связи месторождений полезных ископаемых с интрузивными породами. Эту 

методику Баженов плодотворно использовал при изучении геологии и 

полезных ископаемых Июс-Печищинского района Кузнецкого Алатау. С ее 

помощью он создал стройную картину развития магматизма в этом районе. 

Другой  геохимический метод, разработанный им позднее и основанный на 

детальном изучении минеральных парагенезов месторождений на разных 

горизонтах (метод минералого-геохимического картирования 

месторождений), использовался им на золоторудных и оловорудных 

месторождениях северо-востока страны. Баженов один из основоположников 

учения о металлогении, которому посвящены его работы "Основные черты 

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

строение и полезные ископаемые Июс-Печищинского района".  

     Многие труды Баженова по металлогении ("Золотоносные районы 

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

пор не опубликованы.  

 
                                   

И.К. Баженов и И.В. Дербиков в районе Тейского железорудного месторождения. 1932  
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     С именем И.К. Баженова связано развитие алюминиевой промышленности 

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

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

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

исследованы массивы нефелиновых сиенитов (в бассейне р. Береш в 

Хакасской автономной области) горы Горячей и Андрюшкиной речки в 

Шарыповском районе Красноярского края. Он провел подсчет запасов 

нефелиновых пород и впервые в стране обосновал возможность их 

использования в качестве сырья для получения алюминия. Схема обогащения 

и переработки нефелиновых пород  щелочным методом, впервые 

апробированным в Хибинах Институтом прикладной химии, была 

предложена и опытным путем применена в лаборатории кафедры химии ТГУ 

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

доказана рентабельность использования таких пород для получения 

глинозема с попутным получением цемента, соды, щелочи и других 

продуктов. Изучалась также возможность использования их в качестве 

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

докладом на конференции по изучению производительных сил Кузбасса, 

принявшей решение о начале детального изучения нефелинового сырья юга 

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

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

была направлена в Комитет по Государственным премиям.  
      

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

месторождению нефелинов. 1947 год. 

 



11 
 

            

 

   Планомерные поиски глиноземных 

руд в Кузнецком Алатау начались с 

1956 года. Вскоре было разведано и 

передано в эксплуатацию уникальное 

Кия-Шалтырское месторождение 

уртитов (1957), ставшее сырьевой 

базой Ачинского глиноземного 

комбината. Одним из 

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

пород Западной Сибири были обобщены в сборнике статей, написанных 

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

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

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

Баженов обратил внимание на возможность разработки месторождений 

бериллия и ниобия на Алтае, необходимых для получения 

высококачественных сплавов. Тогда же он указал на широко 

распространенные в Сибири пегматиты как на возможный источник для 

получения олова.  

     В годы Великой Отечественной войны Баженов, работая над темой 

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

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

коллекциях определил бокситы из окрестностей Мазульского марганцевого 

месторождения. Работы 1949 года подтвердили распространение бокситов в 

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

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

возможность обнаружения кобальтового оруденения по Башкаусской зоне 

разлома близ позднегерцинского Атуркольского гранитного массива. Этот 

Памятная доска первооткрывателям 

Кия-Шалтырского нефелинового 

месторождения. В списке 

первооткрывателей И.К. Баженов и 

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

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

закономерностей размещения и формирования контактово-метасоматических 

месторождений в Алтае-Саянской складчатой области. В итоге была 

выявлена приуроченность их к зонам глубинных разломов, установлена связь 

железооруденения с базальтоидным магматизмом, разработана физико-

химическая модель рудообразования. Много внимания Баженов уделял 

подготовке молодых специалистов, активно привлекал студентов к научно-

исследовательской работе. 

     Особое внимание он обращал на необходимость овладения новейшими 

методами минералого-геохимического исследования, прилагал усилия для 

обеспечения кафедры и лаборатории экспериментальной минералогии и 

геохимии современным оборудованием. Под  руководством И.К. Баженова 

были достигнуты значительные успехи в изучении контактово-

метасоматических  месторождений железа, золота и редких металлов. Много 

внимания он уделял вопросам охраны природы. По его инициативе в 

лаборатории экспериментальной минералогии и геохимии были начаты и 

успешно продолжаются работы по исследованию отходов горнорудной и 

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

моделированию процессов минералообразования. В результате были 

получены очень ценные изделия, позволяющие заменить дефицитные 

дорогостоящие материалы. 

 
   

И.К. Баженов за работой 
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Арест Ивана Кузьмича Баженова 

 

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

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

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

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

Решением коллегии Верховного Суда СССР от 31 марта 1954 дело было 

прекращено за недоказанностью состава преступления.  

 

     7 мая 1954 года был восстановлен в должности заведующего кафедрой 

минералогии и кристаллографии и проработал до ухода на пенсию 1 сентября 

1973 года. 

 
                     

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

(архив Касноярского "Мемориала") 
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И.К. Баженов со своим любимым котом 

 

 

Из письма выпускницы геологического факультета ТГУ 1948 г. декану этого 

факультета от 20.07.1988г. [7]: 

 

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

получила назначение работать на Колыму в систему «Дальстроя». 

Работала геологом, начальником геолого-съемочных и поисковых партий при 

Северо-Восточном геологическом управлении в Магадане. 

 

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

политзаключенными, среди них большая группа ученых гг. Москвы, 

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

берег р. Колымы в поселок Дебин (более 500 км. от г. Магадана) как бы в 

профилакторий, где они могли бы после долгого и тяжелого пути сделать 

передышку. В то же время от нашего геологического управления была 

организована и отправлена к ним группа геологов разных специальностей, 

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

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

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

 

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

Многие не вынесли тех тяжелейших условий, болели. 
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В 1952 г. они были перераспределены в г. Магадан, где их использовали на 

различных работах в промкомбинате. Затем после долгих настоятельных 

просьб начальника геологического управления В.А. Цареградского перед 

руководством «Дальстроя» большая группа ученых была распределена среди 

научно-исследовательских институтов и учреждений геологического 

профиля в городе. 

 

К нам, в геологическое управление, была определена небольшая группа ученых 

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

Ф.Н. Шахов и др. 

 

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

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

где их разместили. Я стояла на крыльце и ждала их появления – идут. Их 

было человек 7-8, среди них я нашла взглядом Ивана Кузьмича. Одет он был 

плохо. Стеганая темная фуфайка не по размеру: коротка, узка, без шарфа. 

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

камеральной обработкой своих материалов, им была отведена комната, где 

они работали с отчетами. Приходили к нам, беседовали, знакомились с 

нашими материалами, консультировали. 

 

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

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

их столы клали продукты, а по праздничным дням старались порадовать 

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

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

только так надо поступить. 

 

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

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

возвращаются и объявляют нам о своей реабилитации, впоследствии они 

вернулись домой. 

 

Но были и иного порядка случаи. На моих глазах разыгрывались 

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

 

     Иван Кузьмич обладал уникальной памятью и помнил названия многих 

сотен научных публикаций, их содержание. Постоянно следил за новыми 

достижениями науки, поддерживал переписку со многими коллегами и 

учениками, геологическими организациями и учреждениями. Он был 

необыкновенно требователен к себе и своим ученикам, не терпел 

верхоглядства и небрежности. Однако, оценивая работы своих студентов и 

аспирантов, никогда не давал резких и категоричных оценок, тактично 

указывал недостатки и пути их устранения. Как ученого Баженова 

характеризовали добросовестность и внимательное отношение к трудам 

своих предшественников. Его настойчивость в достижении задуманного 

удивительным образом сочеталась с мягкостью характера. Отличался 

исключительной скромностью, необычайным трудолюбием, поразительной 

ответственностью за порученное дело, организованностью и рациональной 

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

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

этого он шел в университет, где задерживался после занятий по 

кафедральным делам. Зимними вечерами вместе со своими сыновьями 

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

многочисленных экспедициях всегда вставал первым, разжигал костер и 

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

разбора маршрутов делился с ними своим богатым опытом полевых 

исследований. До самых последних дней обладал завидным здоровьем. Один 

из основателей геологического образования в ТГУ. В университете ему не 

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

развития минералогического музея, который в настоящее время насчитывает 

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

вклад в развитие сибирской школы геологов, одним из ярких представителей 

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

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

др. Баженов входил в состав специализированного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Томском 

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

принимал участие в ревизии архивных коллекций бывших геологических 

организаций Томска, возглавив томскую группу ревизионной партии 1-го 

отдела ЗСГУ. 

     В течение ряда лет Баженов состоял консультантом Западно-Сибирского 

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

совместительству работал старшим научным сотрудником в Совете по 

изучению производительных сил при АН СССР.  

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

факультета, университета и города. Избирался членом ревизионной комиссии 

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

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

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

Томского городского Совета депутатов трудящихся (1939-1947). Организатор 

геологического отдела Томского отделения общества испытателей природы, 

бессменным председателем которого был до конца жизни. Действительный 

член Московского Общества испытателей природы (1954). Редактировал ряд 

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

геолого-минералогическим наукам. Увлекался книгами о путешествиях. Знал 

английский, французский, немецкий языки. 

     Умер в Томске 8 февраля 1982.  

 

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

учительнице по образованию.  

 
 

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

      

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

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

политехнический институт.  

     Михаил Иванович Баженов (р. 1937), геолог по специальности. 

     Владимир Иванович Баженов (1927-1986), кандидат геолого-

минералогических наук, после окончания ТПИ работал в вузе, занимаясь 

изучением золоторудных месторождений Сибири. В 1966-1968 годы 

преподавал в политехническом институте Гвинейской республики. 
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     Павел Иванович Баженов (1923-2009) со второго курса геологического 

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

дослужившись до генерал-полковника, заместителя командующего 

сухопутных войск СССР. Однако ТПИ окончила его дочь Зинаида Павловна 

Баженова (Кучеренко) по специальности «Горная электромеханика». 

     Александр Иванович Баженов (1921-2004), участник Великой 

Отечественной войны, кандидат геолого-минералогических наук, работал в  

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

1971 годы работал профессором в Алжирском университете. Дети и внуки 

Александра Ивановича тоже стали геологами. 

 

     Династия Баженовых в общей сложности посвятила геологии 300 лет. 

 

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

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

"Первооткрыватель месторождения " (1969, 1971).  

Почетный гражданин поселка городского типа Тёя (1967). 

 
                         

И.К. Баженов. 

Портрет в галерее профессоров Томского госуниверситета 
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Приложение 1 

 

Сибирский геологический комитет 

 
     Сибирский геологический комитет – государственная геологическая 

служба Сибири. 

 

Создание 

      

     19 сентября 1918 года была учреждена государственная геологическая 

служба   Сибири - Сибирский геологический комитет  (Сибгеолком). 

     Идея создания в Сибири геологического учреждения появилась еще в 1907 

году.  Именно тогда Первый Съезд золотопромышленников выдвинул перед 

министром торговли и промышленности ходатайство о необходимости, в 

дополнение к Центральному геологическому комитету, создать местные 

геологические учреждения. Для рассмотрения этого вопроса Центральным 

геологическим комитетом по соглашению с Горным ведомством была 

образована специальная комиссия. В 1908 году геолог Л.А. Ячевский внес в 

нее свой «Проект организации геологической службы для Сибири». Проект 

предусматривал открытие в Сибири трех организаций – для западной, 

средней и восточной частей ее территории. Каждая должна была состоять из 

директора, 14-ти геологов, 2-х химиков и 5-ти топографов. Предполагалось, 

что общий ежегодный расход на все три организации составит 706530 

рублей. Вновь вопрос о создании Сибирского геологического учреждения 

был выдвинут Вторым Всероссийским съездом деятелей по практической 

геологии и разведочному делу в 1911 году. С просьбой рассмотреть данный 

вопрос съезд обратился к Геологическому комитету. 

     Вспыхнувшая в 1917 г. в России революция всколыхнула и вопрос о 

геологическом учреждении в Сибири. Советами рабочих и крестьянских 

депутатов первого созыва стали закладываться мелкие геологические ячейки 

для обслуживания текущих нужд горного дела в разных губерниях. Затем, в 

Совет Министров Временного Сибирского правительства был внесен вопрос 

об учреждении Сибирского геологического комитета. Окончательное 

решение по этому вопросу было принято на заседании Административного 

совета. Совет постановил выделить в распоряжение министра торговли и 

промышленности аванс на сумму 155 тысяч рублей на первоначальную 

организацию Сибирской геологической службы и представить на 

рассмотрение Административного совета проект Положения о Сибирском 

геологическом комитете.  

 

     Согласно выработанному положению в задачи Сибирского геологического 

комитета входило изучение месторождений полезных ископаемых и 

связанных с ними районов Сибири, учет минеральных ресурсов, создание 
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архива по месторождениям полезных ископаемых Сибири, организация 

областного музея по прикладной геологии, организация справочного бюро, а 

также гидрогеологические исследования и другие геологические работы, 

связанные с удовлетворением практических запросов сибирских 

организаций. 

 

Функции 

В принятом Положении о Сибгеолкоме определялись три основных 

направления его деятельности: 

• исследование геологического строения Сибири; 

• изучение месторождений полезных ископаемых и прилегающих к ним 

районов; 

• гидрологические и другие геологические работы, связанные с 

удовлетворением текущих вопросов геологической жизни Сибири. 

     Сибгеолкому давалось право на координацию и согласование всех 

проводимых в Сибири геологических работ. 

 

Работа комитета 

Первым председателем Сибгеолкома стал профессор  Томского 

технологического института Павел Павлович Гудков. 

В состав Сибгеолкома вошли преподаватели и выпускники горного 

отделения ТТИ А.В. Лаврский (вице-председатель), М.А. Усов, Н.С. Пенн, 

М.К. Коровин (ученый секретарь),  К.Е. Габуния, Н.Н. Павлов, Б.Л. 

Степанов, К.Г. Тюменцев, А.М. Кузьмин, А.В. Арсеньев, Н.Н. Урванцев. 

     Первоначально комитет арендовал площади в горном корпусе ТТИ, а в 

1919 - 1923 годы размещался в двухэтажном кирпичном особняке на улице 

Садовой, ныне пр. Ленина, 33, часть здания школы № 32. 

      

     Уже в 1919 году по программе Сибгеолкома работало 11 экспедиционных 

отрядов. В частности, М.А. Усов обследовал район Анжерских и Судженских 

угольных копей, Б.Л. Степанов изучал проявление марганца в верховьях р. 

Томи, а Н.Н. Урванцев, направленный в устье Енисея на поиски угля, 

обнаружил медно-никелевые руды уникального Норильского 

месторождения. Это открытие стало главным достижением Сибгеолкома и 

положило начало освоению крупнейшего горнорудного района на севере 

Сибири, строительству города Норильска и Норильского горно-

металлургического комбината. Впоследствии ОАО «ГМК Норильский 

никель» стал крупнейшим предприятием цветной металлургии в России. 

 

     В декабре 1919 г. П.П. Гудков, который до перехода в Сибгеолком был 

министром по торговле и природным ресурсам в кабинете Временного 

правительства А.В. Колчака, был вынужден покинуть Томск, а в 1921 году – 

Россию.  
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Улица Буткеевская (ныне Усова, 9) — здание горного управления и 

золотоплавильной лаборатории (1889—1891), в 1918 году здесь находился 

Сибирский геологический комитет. Первое научно-практическое 

учреждение Сибири по изучению недр Сибири. 
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     Директором Сибгеолкома стал профессор М.А. Усов, который занимал эту 

должность до 1929 года. Именно под руководством М.А. Усова 

геологическая служба Сибири и Томская горно-геологическая школа 

превратилась в мощный геологический учебно-научно-производственный 

комплекс, успешно решавший вопросы подготовки кадров и развития 

минерально-сырьевой базы Сибири. 

 

      Самостоятельным учреждением Сибирский геологический комитет 

пробыл два года, до конца 1922 года.  Правда, и в этот период он работал по 

программе, согласованной и утвержденной центральным Геологическим 

комитетом. 25 ноября 1922 г. Сибирский геологический комитет был 

ликвидирован окончательно, и в Томске было учреждено Сибирское 

отделение Геологического комитета во главе с академиком М.А. Усовым. В 

1922 году Сибгеолком вошел в состав Центрального геологического 

комитета РСФСР как его сибирский отдел, в задачи которого входили 

геологическая съемка десятиверстового масштаба на территории Сибири и 

разведка месторождений полезных ископаемых, в первую очередь железа, 

каменного угля, золота и марганца. В течение двух лет была закончена 

съемка трех двухверстных листов карты Сибири, произведена геологическая 

и топографическая съемки в средней, наиболее промышленной части 

Горловского каменноугольного бассейна, собран материал по геологии 

Маинского медноколчеданного месторождения. По заданиям местных 

организаций Сибирский геологический комитет выполнил также ряд мелких 

работ прикладного характера. 

 

     Одновременно в новое отделение должно было влиться и Сибирское 

управление промышленных разведок. 30 мая 1923 г. было утверждено 

положение о новом отделении, а с 1 октября отделение вошло в смету 

Геологического комитета. К концу года было осуществлено его слияние с 

Сибпромразведкой. 

      

     М.А. Усов ведет научные консультации на шахтах Кузбасстреста и 

уральских предприятиях, а также координацию всех геологоразведочных 

работ в Сибири. М.К. Коровин как консультант Черембасстреста занимается 

изучением Иркутского угольного бассейна, Б.Л. Степанов как геолог-

консультант «Енисейзолото», - изучением золоторудных месторождений 

Енисейского кряжа и Минусинского района. Н.Н. Горностаев руководит 

поисковыми работами на молибден в Забайкалье. По горнотехническим 

вопросам горные предприятия консультируют профессора В.Я. Мостовича 

(Риддерское предприятие в Казахстане) и Н.С. Пенн (Сибзолото). 

 

     В течение 1924-1926 годов Сибирское отделение еще несколько раз 

переживало внутренние изменения, связанные с детализацией его структуры. 

В 1924 г. штаты отделения были сокращены с 20 до 8 человек. Но уже в 1926 



25 
 

году штат его был снова резко увеличен и доведен до 27 человек. Заведовал 

отделением академик М.А. Усов. 

     Произведенная в 1929 г. реорганизация всей геологической службы 

страны закрепила и усилила в Сибири уже выработанную жизнью и 

практикой сеть геологоразведочных учреждений и ввела их деятельность в 

определенные юридические рамки.  

     На базе отделений и представительств Геологического комитета в Сибири 

было создано четыре районных геологоразведочных управления: Западно-

Сибирское, Восточно-Сибирское, Бурятское и Якутское. Геологическая 

служба Сибири превратилась в мощный геологический научно-

производственный комплекс, успешно решавший вопросы подготовки 

кадров и развития минерально-сырьевой базы Сибири. 

 

     В 1932 г. Сибирский отдел геологического комитета, переименованный к 

этому времени в Сибирское районное геологическое управление, перевели в 

Новосибирск. 

 

     В Томске второе рождении геологического комитета состоялось в 1992 г. 

после создания Российского комитета по недропользованию (Роскомнедра) 

при правительстве России. В отличие от прежнего Министерства геологии 

РСФСР Роскомнедра не управлял геологической индустрией, а 

координировал действия многочисленных недропользователей и являлся 

генеральным заказчиком производства геологразведочных работ за счет 

федерального бюджета. Томский комитет по недропользованию возглавил 

выпускник ТПИ Александр Владимирович Комаров. В чисто геологическом 

виде Роскомнедра просуществовал недолго – в 1996 г. он был преобразован в 

Министерство природных ресурсов РФ, передав ему дополнительно 

управление водным хозяйством и охраной окружающей среды, а в 

дальнейшем – также и лесным хозяйством. 
 

Источники:  

Сибирский геологический комитет. http://wiki.tpu.ru/wiki/  

Роснедра. Геолкому-90 лет. http://www.rosnedra.gov.ru/article/1865/19  

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

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.tpu.ru/wiki/
http://www.rosnedra.gov.ru/article/1865/19
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Приложение 2 

 

Минералогический музей имени И.К. Баженова (ТГУ) 

 

     Одним из старейших музеев Музейного  комплекса Томского 

государственного университета является минералогический музей, который 

был основан в 1888 году профессором А.М. Зайцевым. С начала образования 

в музей поступали не только минералогические коллекции, но и экспонаты 

по геологии, петрографии и палеонтологии. 

     В основу экспозиций музея были положены первые коллекции минералов, 

горных пород и окаменелостей, подаренные отдельными геологами, горными 

инженерами, общественными деятелям, высшими учебными заведениями. 

Большую палеонтологическую коллекцию пожертвовали музею герцог 

Максимилиан Лейхтенбергский и профессор Петровско-Разумовской 

академии Г.А. Траутшольд. Богатую коллекцию руд месторождений Сибири 

подарил музею горный инженер П.П. Иванов. З.М. Цибульский (бывший 

Томский городской голова) пожертвовал музею коллекцию минералов, 

характеризующих месторождения Восточной Сибири. Большая 

петрографическая коллекция была подарена Р. Гельмгакером. 

 
 

А.М. Зайцев основатель и первый хранитель музея. 
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     Прекрасную коллекцию минералов собрал А.М. Зайцев, первый хранитель 

музея, в пределах Томской и Енисейской губерний во время экспедиций 

1888–1908 гг. Фрейбергская горная академия прислала в дар музею богатую 

коллекцию минералов месторождений Саксонии, Тюрингии, Вестфалии и 

других районов Европы. Хранителем минералогического кабинета приват-

доцентом П.П. Пилипенко во время его экспедиций по Западному Алтаю 

была собрана коллекция минералов и горных пород, послужившая ему 

основой для написания монографии «Минералогия Западного Алтая». Ко 

дню открытия университета в минералогический музей было подарено около 

10 тыс. образцов минералов, горных пород и окаменелостей.  

 

     Огромный вклад в развитие музея, начиная с 1922 года, внес профессор 

Иван Кузьмич Баженов, имя которого присвоено музею в 1991 году. В 

университете ему не было равных по знанию мира минералов. Иван Кузьмич 

много сделал для развития минералогического музея, который в настоящее 

время насчитывает более 50 тыс. экспонатов. 

 

     За годы существования минералогический музей систематически 

пополнялся многими ценными коллекциями. Это коллекции минералов и руд 

полиметаллических месторождений Рудного Алтая, железорудных Алтае-

Саянской области, оловорудных и полиметаллических месторождений 

Средней Азии и Дальнего Востока, редкометальных пегматитов Монголии, 

Памира, Енисейского кряжа. 
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     Золотой фонд музея составляют коллекции, собранные в экспедициях 

преподавателями и студентами университета. Большая часть этих полевых 

исследований проводилась в зоне расположения Центрально-Азиатского 

складчатого пояса, объединившего многочисленные хребты Алтая, Саян, 

Кузнецкого Алатау, Монголии и Забайкалья. 

     Велика роль минералогического 

музея и в пропаганде геологических 

знаний. Его активно посещают 

учащиеся школ, студенты вузов и 

все, кто интересуется красотой и 

культурой камня. Не случайно 

академик А.Е. Ферсман считал, что 

камень «является неотъемлемым 

элементом культурного развития 

человека». Для увлеченного миром 

камня минералогический музей был и остается местом встречи с 

удивительными, прекрасными творениями природы. 

 

Источники:  

Минералогический музей имени И.К. Баженова. 

http://www.tsu.ru/university/museums/minmuseum.php.  

История минералогического музея. 

https://www.ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/museums/mineralogical/history/  

 

http://www.tsu.ru/university/museums/minmuseum.php
https://www.ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/museums/mineralogical/history/
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Приложение 3 

 

Красноярское дело геологов 

 

Красноярское дело геологов (Дело геологов) — следственный процесс, 

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

группы геологов в «неправильной оценке и заведомом сокрытии 

месторождений полезных ископаемых, вредительстве» при поисках 

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

недоказанностью обвинения производством прекращено», все осужденные 

геологи были реабилитированы. 

 

Предыстория 

     Возникновение «Красноярского дела» геологов связывают с острым 

кризисом в Атомном проекте СССР, возникшем из-за критической 

имевшейся в СССР нехватки разведанных урановых промышленных 

месторождений, необходимых для проекта по созданию советской атомной 

бомбы, необходимой для целей восстановления утраченной безопасности 

существования СССР как государства после начала Западом Холодной 

войны.  

     Об исключительной остроте для страны проблемы поиска уранового и 

ториевого промышленного сырья для атомной программы СССР в период с 

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

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

„всем начальникам и главным геологам ГРО горных управлений и РайГРУ 

приступить к составлению плана поисковых работ на уран в пределах своих 

территорий. Для этого немедленно начать лабораторную проверку на 

радиоактивность и урановые минералы всех архивных проб, а также сборов 

полевых партий текущего года, особенно из оловорудных, вольфрамовых, 

кобальтовых и редкометальных месторождений. Ввести с 1 октября 

ежемесячную сводку о находках уранового оруденения для всех ГРО и 

РайГРУ“… Для геологов, открывших месторождения урана, и руководителей 

производства решением правительства устанавливались большие денежные 

премии и государственные награды.»[6] 

     Поисковые работы везде начинались с массовых проверок 

радиоактивности образцов горных пород в музеях и хранилищах 

геологических организации, взятых в разное время, на самих различных 

месторождениях полезных ископаемых, в лучшем случае, ранее выделенных 

рудопроявлений урана. Этим работам придавалось очень большое значение, 

в последующем проявилось официальное определение одной из форм 

организации поисков урана — «массовые поиски». Был принят ряд 

правительственных постановлений и положений, обязывающих их 

проведение всеми геологоразведочными организациями СССР. 
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     Краеведы, охотники широко привлекались к посильной помощи геологам, 

в 1945 году в газете «Правда» было опубликовано обращение правительства 

с призывом к народу, школьникам, учителям природоведенья, местным 

рудознатцам, туристам, старателям, колхозникам, артельщикам, рыбакам, 

охотникам, краеведам помочь геологам с поиском нужных стране руд и 

минерального сырья. 

 

     Постановлением 2628-713сс СНК СССР обязал комитет по делам геологии 

направить основные научные и инженерные кадры, а также технические и 

материальные средства на обеспечение геолого-поисковых работ на уран. 

Предписывалось организовать  для этих целей 1 апреля 1946 года 270 партий, 

в том числе 28 геологоразведочных, 158 поисково-съемочных и 84 

ревизионных, для работы в различных регионах страны. Подобных темпов, 

целевой организации в масштабах страны, геологическая служба еще не 

знала. 

     Но результаты поисков урановых месторождений в 1946-1947 годы Совет 

Министров признал неудовлетворительными. Ситуацию в государственных 

комитетах по недрам подогревала и публичная твёрдая позиция ряда 

геологов в том, что в Сибири нет, и не может быть месторождений урана, что 

было неверным утверждением с точки зрения современной геологический 

науки. 

 

     В октябре 1947 года, после многочисленных «сигналов» о наличии на 

территории Красноярского края радиоактивных руд и руд тяжёлых металлов, 

направляемых во все инстанции,  в Минусинск корреспондентом газеты 

«Правда» приехала юрист и журналист А. Ф. Шестакова. Шестакова 

осматривала бесхозные геологические коллекции, вынесенные с чердака 

музея на задний двор Минусинского краеведческого музея имени Н. М. 

Мартьянова, где и обнаружила образец предположительно урановой руды, 

подписанный, однако, как известняк со старого выработанного 

месторождения меди «Юлия». Найденный образец Шестакова отправила на 

анализ известному минералогу К. А. Ненадкевичу в Москву. В образце было 

обнаружено 1,5 % урана. 

     После нескольких писем Шестаковой А.Ф., отправленных Берия, Сталину, 

в газету «Правда», а также близких по тематике заявлений от других лиц, у 

руководства СССР возникла версия о сокрытии геологами месторождений 

тяжёлых и редких металлов, урана в Сибири, на Алтае, в Туве, в 

Минусинском районе и Красноярском крае. 

 

      Однако в Совете министров, МГБ, отвечавшем за добычу урана и тория 

для Атомного проекта СССР, в Политбюро знали, что в 1947 году было 

открыто достаточно крупное месторождение в Красноярском крае в южной 

части Енисейского кряжа, на Усть-Ангарском поселении и с 1948 года там 

велась интенсивная добыча урановой руды. С января 1949 г. велась добыча и 
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на открытом в 1948 году Кодарском месторождении [6]. Начальство 

некоторых ведомств, курировавших поиск и разведку урана, в январе 1949 

года сообщило правительству и МВД об открытии ещё одной Таймырской 

урановорудной провинции на севере Красноярского края, не дожидаясь 

полного подтверждения от геологов её запасов и перспектив.  

 

Начало и ход дела. 

     30 марта 1949 года на очередном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) одним 

из пунктов повестки дня рассматривалось сообщение П. Н. Поспелова и А. 

Ф. Шестаковой о состоянии геологических разведок в Красноярском крае. По 

результатам сообщения была создана комиссия под руководством Л. П. 

Берия, членами которой были также Г.М. Маленков, А.И. Микоян, В.С. 

Абакумов, П.А. Захаров, А. Б. Аристов, П. Н. Поспелов и А. Ф. Шестакова. 

Перед комиссией была поставлена задача — в течение 10 дней разобраться с 

положением дел в Министерстве геологии и принять меры, а также 

подготовить заключение «О работе МГБ СССР по вскрытию вредителей 

геологии, и в частности на севере и юге Красноярского края». 

 

    Накануне, 29 марта, не в рамках Красноярского дела, были арестованы в 

Томске Н.Е. Мартьянов и О.К. Полетаева. На следующий день после 

заседания Политбюро, 31 марта, арестованы И.К. Баженов, Э.Д. 

Томашпольская,  А.Г. Вологдин, И.Ф. Григорьев, Ю. М. Шейнманн, Я.С. 

Эдельштейн, 3 апреля –  В.Н. Доминиковский и 7 апреля –  Л.И. Шаманский. 

После этого в течение двух с половиной недель шла «успешная» работа с 

арестованными.  25 апреля новая волна арестов профессоров Томска А.Я. 

Булынникова, М.И. Кучина, Ф.Н. Шахова. 

     И вновь две недели идет работа, после чего начинается третья самая 

большая волна арестов: 9 мая –  В.К. Котульский, 12 мая — В.В. Богацкий, 

14 мая — Н.Я. Коган, Б.К. Лихарев, Г.М. Скуратов, Б.Ф. Сперанский. В.А. 

Хахлов и др., 23 мая — В.М. Крейтер, 30 мая — М. П.Русаков [6]. 

 

     В Москве были арестованы чл.-корр. АН СССР А.Г. Вологдин, директор 

ГИНа академик И.Ф. Григорьев, референт министра геологии М.И. Гуревич, 

председатель технического совета Мингео профессор В.М. Крейтер, главный 

геолог Тувинской ГРЭ Ю.М. Шейнманн; в Ленинграде – научные сотрудники 

ВСЕГЕИ  В.Н. Верещагин, В.Н. Доминиковский, Б.К. Лихарев, Я.С. 

Эдельштейн, профессора В.К. Котульский, М.М. Титяев. Были арестованы 

академик АН КазССР М.П. Русаков, начальник экспедиции ЗСГУ  Б.Ф. 

Сперанский, главный инженер теста «Запсибцветметразведка» К.С. Филатов 

и большая группа геологов из г. Красноярска: В.В. Богацкий, Н.Я. Коган, 

Ю.Ф. Погоня-Стефанович, О.К. Полетаева, А. А. Предтеченский, Н.Ф. 

Рябоконь, Г.М. Скуратов и другие.[6] 
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     Министра геологии СССР И.И. Малышева вызвали в Кремль. После 

разговора со Сталиным он пережил обширный инфаркт и был снят с поста 

Министра и переведён с понижением в Карелию на целевой поиск и освоение 

железорудных месторождений для Череповецкого металлургического завода. 

Причины инициации процесса 

     Факты и их интерпретация Шестаковой, как и другие «сигналы снизу» от 

краеведов, лиц, участвовавших в «массовом поиске» на местах, были 

использованы как формальная публичная причина начала полуторагодичного 

расследования. 

 

     Проблема отсутствия урана для загрузки промышленного реактора по 

наработке плутония была настолько критичной, что по решению И.В. 

Сталина и Л.П. Берия финансирование работ проводилось «сходу», по 

фактическим затратам, без заранее утвержденных смет. Решения о 

производстве геологоразведочных работ и строительстве предприятий для 

добычи урана и переработки руд нередко принимались форсировано, с 

нарушениями общепринятой стадийности этих работ (поиски, оценка, 

предварительная разведка, детальная разведка руд, проектирование и 

строительство рудников). Это приводило к конфликтам между 

руководителями 1-го (уранового) Главка Мингео СССР и Первого главного 

управления (ПГУ) при Спецкомитете СНК (СМ) СССР.  

 

     Истинная причина лежала в плоскости катастрофически нехватки 

разведанных стратегических цветных, редких и радиоактивных природных 

ресурсов в условиях очень жёсткого противостояния с США в период с 1945 

по конец 1950-х гг. 

 

Последующий ход и завершение процесса 

     Ряд ведущих геологов, ответственных за прогнозирование развития 

ресурсной базы СССР, направление и планирование геологоразведочных 

работ по стратегическим ресурсам, был обвинён в преступной халатности, 

неверной прогнозной оценке перспективных рудных узлов, вредительстве 

при проведении и организации поиска месторождений полезных ископаемых 

редких и радиоактивных металлов. 

     Например, обвинительный приговор одного из главных фигурантов по 

процессу включал следующие строки официального обвинения — «являясь 

одним из руководителей геологической службы в СССР (главным геологом 

Госкомиссии по урану и торию), Григорьев, хорошо зная месторождения 

Алтая и их значение, скрывает богатые месторождения редких металлов на 

Алтае и препятствует их промышленному освоению».[29] 

 

     К октябрю 1950 года, после нескольких месяцев допросов с применением 

физического и психологического давления на подследственных, почти все 

подписали самооговоры. 
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     28 ноября 1950 года ученым объявили, что заочным судом их осудило 

ОСО МГБ СССР «за неправильную оценку и заведомое сокрытие 

месторождение полезных ископаемых, вредительство, шпионаж, 

контрреволюционную агитацию».  Что они приговорены к различным срокам 

заключения в ИТЛ (от 10 до 25 лет) с конфискацией имущества и 

поражением в правах на 5 лет [6]. 

 

К оценке возможных причин возбуждения Красноярского дела 

     В настоящее время опубликованы воспоминания, документы и некоторые 

интервью геологов, подтверждающие существование в те годы отдельных 

реальных случаев «неправильной оценки, заведомого сокрытия 

месторождений стратегических полезных ископаемых». Такова, например, 

история открытия, разведки и сокрытия уранового месторождения Каменское 

в 1948-1952 гг. (пос. Рыбак, п-ов Таймыр на севере Красноярского края).  

Сложная судьба открытия крупной группы Стрельцовских урановых 

месторождений в Приаргуньи на юго-востоке Читинской области в Юго-

восточной Сибири, история освоения, отработки, разведки и искусственно 

затянутой ликвидации отработанного Кодарского (Ермаковского) уранового 

месторождения. Подобные данные могут давать основания для новой оценки 

причин возбуждения, хода, а также последствий Красноярского дела 

геологов. 

 

Особые ревизионные партии 

     Практически одновременно с началом следственного процесса по 

Красноярскому делу для выявления случаев ошибочной оценки запасов 

месторождений, пропущенных или недооцененных перспективных 

рудопроявлений, месторождений и рудных полей во всех территориальных 

геологоразведочных подразделениях приказом нового министра геологии 

Захарова П. А. из геологов были организованы так называемые ОРП (особые 

ревизионные партии). 

     Они осуществляли аудит, ревизию и независимую геологическую 

экспертизу, проверяли результаты поисковых работ последних лет с задачей 

обнаружения не выявленных или ошибочно пропущенных месторождений 

стратегического сырья, а также правильность проведённых разведочных 

работ на ранее выявленных месторождениях таких природных ресурсов. 

Свои рапорты и докладные записки они направляли в ПГУ, Министерство 

геологии СССР и Комиссию по подсчету запасов полезных ископаемых 

(КГЗ, с 1 июля 1954 г. КГЗ при Совете Министров СССР). 

 

     ОРП продолжали работать в течение 1949—1959 годов. С лета 1959 года 

из-за реорганизации ПГУ, системы МВД и МГБ, которые отвечали в то время 

за разведку и добычу благородных металлов, редких элементов, редких 

металлов (олово, вольфрам, молибден, висмут, мышьяк, сурьма и ртуть) и 
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радиоактивных металлов, было решено прекратить работу ОРП и 

реорганизовать их в их ведомственные аналоги. 

 

 

     Следует отметить, что в практике послевоенной геологии СССР уже 

существовали так называемые Центральные ревизионные партии, и 

поисково-ревизионные геологические и геофизические партии, которые 

занимались отбором мест для будущих поисково-разведочных работ по 

территориям, уже покрытых геологической и геофизической съемкой, 

проводили их, осуществляли ревизию старых и выработанных 

месторождений. Эта практика была успешной, и сохранилась до конца 

существования СССР и Министерства геологии. 

 

     27 декабря 1949 г. для активизации работ по добыче и переработке 

урановых руд на основе 1-го управления ПГУ было создано Второе главное 

управление при Совете министров СССР (ВГУ). В ВГУ из состава ПГУ были 

переданы несколько предприятий и строек. Руководство и контроль над 

деятельностью ВГУ также осуществлял исключительно Спецкомитет. 

Выделение горнодобывающей промышленности способствовало резкому 

увеличению добычи урана. Добыча велась как на территории СССР, так и 

«стран народной демократии» в Восточной Европе. 

     К 1953 г. проблема увеличения добычи урановых руд была в основном 

решена. 16 марта 1953 г. Совет министров СССР принял постановление об 

объединении Первого и Второго главных управлений в одно — Первое 

главное управление при Совете министров СССР. 

 

Риски и ошибки в геологии 

     Красноярское дело геологов 1949−1950 гг., не только поломало судьбы 

многих крупнейших геологов СССР, но и выявило отсутствие проверенных 

методик системного подхода, критериев, необходимых для достижения и 

осуществления экономически или стратегически успешных проектов 

промышленной прикладной геологии, ускорило разделение геологии как 

науки, и промышленной геологии. При этом закрепился уход полных 

геологических циклов работ по ряду направлений в геологические службы 

специализированных ведомств, таких как Министерство цветной 

металлургии, Министерство среднего машиностроения, Министерство 

нефтяной промышленности СССР. 

 

     Стоимость ошибки специалистов-геологов при прогнозных, поисковых, 

геологоразведочных, оценочных работах по месторождениям и рудным 

узлам, и неверного государственного планирования, основанного на такой 

ошибке, всегда была исключительно высока и составляла десятки и сотни 

миллионов советских рублей. Например, известным случаем крупной 

ошибки геологов считается заниженный в десятки раз подсчёт запасов 
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Шерегешского, Таштогольского и Тейского месторождений Кемеровской 

области, в результате проектные мощности введённых в действие железных 

рудников оказались очень малы. 

 

     В настоящее время системные оценки рисков при принятии решений по 

таким работам рассматриваются дисциплиной «экономическая геология», 

зародившейся примерно по тем же причинам, которые привели к 

возникновению Красноярского дела. 

     С середины 1920-х гг. и по настоящее время при сомнениях в результатах 

поисковых, геологоразведочных и прогнозных работ осуществляется их 

независимые геологический аудит и экспертиза, государственный или 

частный. 

 

Повторный анализ образца Шестаковой 

     В середине 2000-х гг. сохранившийся в музее геологии Центральной 

Сибири образец № 23 Шестаковой, был подвергнут повторному анализу, 

который выявил в образце уранованадиевые минералы карнотит и тюямунит. 

Было высказано предположение, что образец может происходит из известных 

урановых месторождений Средней Азии [6]. 

 

Судьбы геологов, привлечённых в рамках следственного дела. 

Для некоторых профессоров-геологов аресты 1949-1950 гг. стали 

смертельным: 

     Григорьев И. Ф., Гуревич М. И. (референт министра геологии), 

Шаманский Л. И. – не дожили до суда. 

     Эдельштейн Я. С. — умер сразу после вынесения приговора в тюремной 

больнице в Ленинграде. 

     Котульский В. К. — скончался на этапе в Норильск. 

     Коган Н. Я. — скончался в лагере. 

 

Среди репрессированных были известные учёные: 

Баженов Иван Кузьмич (1890-1982) 

Баландин Алексей Александрович (1898-1967) 

Богацкий Вячеслав Вячеславович (1913-1981) 

Булынников Александр Яковлевич (1892-1972) 

Вологдин Александр Григорьевич (1896-1971) 

Григорьев Иосиф Фёдорович (1890-1949) 

Котульский Владимир Климентьевич (1879-1951) 

Крейтер Владимир Михайлович (1897-1966) 

Кучин Михаил Иванович (1887-1963) 

Лучицкий Игорь Владимирович (1912-1983) 

Погребицкий Евгений Осипович (1900-1976) 

Русаков Михаил Петрович (1892-1963) 

Сафронов Николай Ильич (1904-1982) 
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Сперанский Борис Фёдорович (1885-1956) 

Тетяев Михаил Михайлович (1882-1956) 

Хахлов Венедикт Андреевич (1894-1972) 

Шахов Феликс Николаевич (1894-1971). 

 

     Основная часть осужденных геологов отбывала наказание в научно-

производственных «шарашках», где велась изыскания, исследования, поиски, 

разведка и разработка перспективных и действующих урановых 

месторождений и рудников, в разных концах СССР: Красноярск (ОТБ-1 

«Енисейстроя», включая например, Центральную минералого-

петрографическую лабораторию Енисейстроя), Магадан (Северная КТЭ № 

8), Норильлаг, Певек — Чаунский ИТЛ (Чаунлаг , ИТЛ Упр. п/я 14) 

Дальстроя ГУЛАГ, Воркута. 

 

     В геологическом отделе ОТБ-1 оказались геологи Булынников, Крейтер, 

Кучин, Погоня-Стефанович, Русаков, Тетяев. Здесь же работал геолог 

Лучицкий. Нач. отдела был назначен Мусатов, переведенный в Красноярск 

из ОТБ в Загорске под Москвой. На Колыме работали Баженов, Богацкий, 

Верещагин, Вологдин, Предтеченский, Рябоконь, Скуратов, Филатов, Шахов, 

Шейнманн. В Норильлаг попали Баландин, Доминиковский, Лихарев, 

Хахлов. Женщины-геологи Полетаева и Томашпольская отбывали срок в 

Мариинских лагерях на общих работах [6]. 

 

Реабилитация 

Академик Баландин А.А. 1953, лето — Указание правительства о 

немедленном направлении А.А. Баландина в Москву. Реабилитация 

благодаря ходатайству Н.Д. Зелинского, восстановление в должности, 

возвращение наград и званий, выделение квартиры. 13 июня восстановлен в 

звании академика. 

 

     К 1953 году  проблема увеличения добычи урановых руд в СССР была в 

основном решена. 

     В 1954 году под давлением общественности малыми группами началась 

юридическая реабилитация пострадавших геологов. 

 

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

написано: «Постановление ОСО от 28.10.50 отменено и дело за 

недоказанностью обвинения производством прекращено». В части справок 

была указана иная формулировка «Постановление ОСО от 28.10.50 отменено 

и дело за отсутствием состава преступления прекращено.»[6] 

 

     По прибытии на место работы восстановлены в должности, им 

возвращены ученые степени и награды, восстановлены в партии с 

сохранением стажа. 
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     26 октября 1956 года заседала Комиссия партийного контроля, на которой 

рассматривалось заявление В.М. Крейтера, направленное им Н.С.  Хрущеву. 

На комиссию была также приглашена А. Ф. Шестакова, защищавшая свою и 

позиции местных краеведов. Шестакова была исключена из КПСС. 

 

Ученые-геологи, профессора Томского университета В.А. Хахлов, А.Я. Булынников, 

И.К. Баженов 
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