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 «Изучение этого громадного района принесет еще много неожиданностей и 
раскроет исключительную картину огромной области большого промышленного 
будущего» 

Академик Ферсман А.Е. об Оренбуржье 

Введение 
 Уважаемые читатели! 
 В этом издании впервые собраны воедино недавно ещё разрозненные сведения о 
геологах - первооткрывателях месторождений полезных ископаемых Восточного 
Оренбуржья.  

В 1969 году Верховный Совет СССР принял закон «О недрах Советского Союза». 
Этим законом для поощрения первопроходцев был учрежден знак отличия 
«Первооткрыватель месторождений СССР». 

Согласно положению о знаке, им награждались граждане Советского Союза, 
открывшие неизвестные ранее месторождения полезных ископаемых, которые имели 
промышленное значение, либо выявившие в уже известных месторождениях допол-
нительные запасы, либо нашедшие в них новое минеральное сырье, что привело к 
существенному увеличению их ценности. 

По положению, почетным знаком награждались и специалисты, научно 
обосновавшие необходимость ведения поисковых и разведочных работ, в результате 
которых открыто промышленно значимое месторождение, либо существенно увеличены 
его запасы, либо найдено в нем новое минеральное сырье. Следует отметить, что такого 
отличия удостаивались не за всякое открытие, а только за находки залежей руд черных, 
цветных, редких и радиоактивных металлов, пьезооптического сырья, золота, алмазов, 
самородной серы, фосфоритов, калийных солей, йодо - бромных вод и пресной воды в 
засушливых районах. 

Знаком «Первооткрыватель месторождений СССР» награждено около двух тысяч 
геологов, в их числе есть и наши земляки - оренбуржцы. 

Примечательно, что авторами книги являются воспитанники Клуба юных 
геологов - экологов г. Орска, которые уже несколько лет занимаются сбором материалов 
о первооткрывателях месторождений Оренбургской области. Открытия геологов 
предопределили возникновение нескольких городов в восточной части области, 
становление их промышленного потенциала. Это город Медногорск, который возник 
после открытия в 1932 году Блявинского медно-колчеданного месторождения. История 
города Новотроицка, который в нашем степном крае называют Оренбургской 
Магниткой, началась после открытия в 1929 году геологом Иосифом Леонтьевичем 
Рудницким к северу от станции Халилово залежей бурых железняков. Строительство 
города Гая началось в 1959 году после открытия крупнейшего месторождения медных 
руд к северу от города Орска. Толчком к началу строительства города Ясного на востоке 
области явилась подготовка к разработке Киембаевского месторождения хризотил - 
асбеста. На крайнем востоке области в 60-е годы XX века возник город Светлый, после 
открытия крупнейшего на Урале Буруктальского месторождения никель - кобальтовых 
руд и строительства Буруктальского никелькомбината. 

На протяжении уже более 70 лет Оренбургский Урал щедро одаривает людей 
богатством своих недр. Благословен наш край! Богат и уникален! Юными геологами, 
безусловно, проделана значительная работа по изучению истории открытия богатств 
нашего региона. Нельзя забывать геологов - ветеранов, внесших неоценимый вклад в 
дело освоения природных богатств Оренбуржья!  

 Геологические открытия совершались энтузиастами - первопроходцами. Путь 
каждого геолога - первооткрывателя самобытен и несет неповторимый бесценный опыт. 
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 К сожалению, сведения о первооткрывателях залежей южно-уральских недр 
рассеяны по немногим печатным и рукописным источникам, которые трудно найти, 
иногда просто хранятся в устных преданиях и пересказах.  

О геологах-первооткрывателях Свердловской и Челябинской областей имеется 
несколько печатных изданий. Первым изданием такого рода на Урале явилась книга 
Л.М. Сонина «Люди и клады» (1991 г., г. Челябинск). Много сделано по сбору 
информации о первооткрывателях Среднего Урала Комиссией по делам 
первооткрывателей. (Производственное геологическое объединение «Уралгеология», г. 
Екатеринбург, ученый секретарь Г.Б. Зайцев). И, наконец - то, сделан первый шаг по 
изучению, сравнению и обобщению архивных, музейных и литературных материалов по 
открытию месторождений Восточного Оренбуржья.  

 Методы работы: при написании данной работы мы пользовались материалами 
геологических фондов, краеведческих музеев городов Орска, Новотроицка и Гая, музея 
Южно-Уральского Никелькомбината (г. Орск), печатными изданиями. Но, безусловно, 
самый ценный материал мы получили при встречах с геологами - первооткрывателями 
или людьми, которые их знали. Мы записали их рассказы, просмотрели хранимые ими 
архивы, собранные документы.  
 Первая часть работы «Первооткрыватели месторождений Восточного Оренбуржья» 
была закончена в 2005 г.(авторы Горшкова Ольга, Шамне Анна – в настоящее время 
студенты ВУЗов). В неё вошли материалы по первым открытиям медноколчеданных 
месторождений в Оренбургской области – Блявинскому (1932г) и Гайскому (1950 г.). 
Приведены собранные материалы о первооткрывателях и лауреатах Ленинской премии 
за открытие и разведку Гайского месторождения: Рудницком И.Л., Сибирской Н.А., 
Ленных И.В, Недожогине М.С. 

 Во вторую часть работы вошли документы и материалы о Малютине Владимире 
Леонидовиче. Эту очень интересную информацию нам любезно предоставил его внук 
Марков В.А., проживающий в г.Оренбурге. Удостоверение первооткрывателя им 
передано в Оренбургский краеведческий музей. Удивительно то, что ни в Гайском 
ГОКе, ни в Гайском краеведческом музее не знали, что В. Л. Малютин является 
первооткрывателем Гайского месторождения. 

 При сборе материалов мы встречались с здравствующими первооткрывателями 
месторождений Домбаровского района геологами-пенсионерами Угловым Михаилом 
Константиновичем и Прозоровым Владимиром Ивановичем, проживающими в г.Орске; 
доктором геолого-минералогических наук Виноградовым Альбертом Михайловичем, 
работающим в Институте геофизики РАН (г. Екатеринбург). 

 Материалы о жизни первооткрывателя Весеннего месторождения Ломакова 
Олега Африкановича нам передал его сын Игорь Олегович, проживающий в г. Орске, за 
что мы ему очень благодарны. 

К большому сожалению, в 1997 году умер геофизик - первооткрыватель Осеннего 
месторождения Скурихин Анатолий Дмитриевич, а в декабре 2006 г умер геолог - 
первооткрыватель Летнего месторождения Полуянов Василий Иванович. В течение 2006 
года и зимой 2007 года мы встречались с их вдовами Владиславой Матвеевной и Ольгой 
Григорьевной, которые поделились воспоминаниями о своих мужьях, предоставили нам 
документы и фотографии, что позволило нам поместить материал о них в этом издании. 

Степанов Александр Петрович и Синельников Владимир Федорович не являются 
официально первооткрывателями Киембаевского месторождения хризотил - асбеста. Но 
под руководством Степанова А.П. (1954-1960 гг) была завершена детальная разведка 
месторождения на глубину 400 метров с подсчетом запасов (1960 год). С 1960 по 1968 
годы поисково - разведочные работы на Киембаевских гипербазитах проводил 
Синельников В.Ф. Он автор обобщающего отчета с подсчетом запасов (1970 г.). 
Ветераны - геологи проживают в г Оренбург и оказали нам значительную помощь в 
сборе материалов по истории открытия и изучения Киембаевского месторождения.  



 5 

Первооткрыватели месторождений Восточного 
Оренбуржья 

 

Комитетом по Ленинским премиям СССР Ленинская премия присуждена: 
Иосифу Леонтьевичу Рудницкому как первооткрывателю; Мефодию Степановичу 
Недожогину и Ивану Васильевичу Ленных как способствовавших открытию;  
Валентину Ивановичу Скрипилю и Наталье Александровне Сибирской –  
за участие в открытии и разведке месторождения.  
(Постановление Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники при 
Совете Министров СССР от 22 апреля 1961 г.).  

 

 
 

 Фамилия, 
имя, отчество 

 
Год открытия 

Год 
присуждения 

звания 
Гайское 

месторождение 
Недожогин М.С. 
Рудницкий И.Л. 
Скрипиль В.И. 
Малютин В.Л. 

сентябрь 1950 г. 
скважина 15 

 
 

16.04 1970 г. 

Айдырлинское 
месторождение 

 
Потапенко Б.П. 

Божко Г.В. 
25 ноября 1963 г. 

скважина 1210 

 

Весеннее 
месторождение 

Ломаков О.А. 
Сабаткоев А.Б. 

Углов М.К. 
1966 г. 

 
1976 г. 

Осеннее 
месторождение 

Виноградов А.М. 
Прозоров В.И. 
Скурихин А.Д. 

30 октября1967 г. 
скважина 2624 

 
1979 г. 

Летнее 
месторождение 

Полуянов В.И. 
Углов М.К. июль 1968 г. 

 
1978 г. 

 
Месторождение 
Барсучий лог 

Шмельков Н.Т, 
Полуэктов А.Т, 
Скалкин А.Ф. 

декабрь 1976 г. 
 

Зимнее 
месторождение 

Хан И.С. 
Хан Г.Н. 

ноябрь 1987 г. 
скважина 1138 

 

Киембаевское 
месторождение 

хризотил-асбеста 

Черников А.С. 
Щербина В.Н. 
Артемов В.Р. 

1952 г. 
 

Кировское 
месторождение 

Грицаюк Е.Ф. 
Никифоров А.В. 
Прозоров В.И. 
Харьков В.М. 

 
1978г. 
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Медноколчеданные месторождения Оренбургской области 

Индустриализация в тридцатые годы потребовала резкого увеличения добычи 
всех видов минерального сырья, в том числе и медных руд. Начались интенсивные 
поиски медноколчеданных руд и на Урале. Открытие первого в Оренбургской области 
Блявинского месторождения и изучение его многими известными геологами позволили 
А.Н.Заварицкому выдвинуть новую гипотезу о происхождении медных руд. Он 
убежденно заключил: «Колчеданные месторождения Урала возникли в области развития 
древнего вулканизма. Вероятно, во время вулканической деятельности отложения руд 
шло… из растворов, сопровождающих извержение вулканов и при наземных условиях 
осаждения, а сильнейшие сжатия – изменили потом облик и пород, и руд и сделали 
вмещающие породы сланцами…». 

Выработанное представление вывело поиск разведчиков, принявших идеи и 
взгляды А.Н.Заварицкого как руководство к действию, на широкие полосы вул- 
каногенных образований. В 50 - 80-е годы на Урале были открыты значительные 
месторождения медных руд, подтвердивших правоту рекомендаций академика А. Н. 
Заварицкого. В этих открытиях можно выделить три этапа:  

1 - становление планомерных геологических изучений Южного Урала в первые 
послевоенные годы;  

2 - поиск способов определения местоположения «слепых» (т. е. не выходящих на 
поверхность) рудных тел;  

3 – планомерный поиск новых залежей на основе новых гипотез и с помощью 
новых методов и приемов поиска. 

Блявинское месторождение 
Первым медноколчеданным месторождением, открытым в Оренбургской 

области, было Блявинское месторождение, которое находится в нескольких километрах 
от пос. Ракитянка. 

В 1929 году в Орске обосновалась крупная геологоразведочная экспедиция 
Средне - Волжского геологического треста. На берегах речушки Блявы работала 
поисковая партия, которую возглавлял горный инженер, азербайджанец Мамед 
Османоглы Мамедов. Это был интересный человек – участник гражданской войны, 
бывший военный атташе СССР в Турции, выпускник горной и промышленной 
академий. 

В 1929 местный житель – горный десятник Халиловской базы ГРП Средне-
Волжского геологического треста Федор Степанович Антипин - показал главному 
инженеру И.Л. Рудницкому, что нужные ему красновато-бурые камни можно найти 
вблизи поселка Херсоновка, где лежит их видимо - невидимо . 

В семи километрах от станции Блява Оренбургской железной дороги были 
обнаружены железняки, и Иосиф Леонтьевич Рудницкий в 1930 году организовал их 
разведку как железных руд, тем более что Халиловская партия в это время искала железные 
руды для обеспечения сырьем вновь создаваемого Орско - Халиловского комбината. 

 Первым твердым убеждением о «шляпном» характере железняков на основании 
их минералогического состава высказал геолог ЦНИИГРИ Н.К. Разумовский, который и 
рекомендовал разведку глубоких горизонтов месторождения. 

Непосредственное руководство горными и буровыми работами при разведке и 
оценке месторождения железняков в течение 1930 года – начала 1932 года, приведшими, 
в конечном счете, к вскрытию колчеданной залежи, осуществлял геолог Блявинского 
геолого-разведовательного отряда Халиловской ГРП Н.А. Еремин. 

 В дальнейшем (1932 год – первая половина 1933 года) разведочными работами в 
труднейших условиях руководил геолог Блявинской ГРП М.А. Мамедов, руководивший 
разведкой после Н. А. Еремина. Он был первым, кто совместно со старшим геологом 
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Средне - Волжского ГРТ Д.Г. Ульяновым, сделал вывод о крупных размерах 
месторождения. Определяющую роль в дальнейшем сыграли высокая перспективная 
оценка месторождения и решительная поддержка идеи детальной разведки, данная 
профессором В.М. Крейтером и начальником Союзразведки академиком И.М.Губкиным 
Профессор В.М. Крейтер и впоследствии являлся постоянным консультантом 
строящегося на базе месторождения комбината «Ормедьзолото». 

К сентябрю 1931 г по результатам горных работ (канавы, шурфы, дудки с 
максимальной глубиной 19 м.) месторождение рассматривалось уже как жила железняка 
с высоким содержанием железа от 43 до 71%, прослеженная по простиранию на 1 км 
при ширине 20-50 м. На основании этих данных , непосредственным руководителем 
работ геологом Н. А. Ереминым были подсчитаны запасы категории В до глубины 10 м 
в количестве 1 млн. тонн и по категории С до глубины 300 м - 26 млн. т. 

Посетивший месторождение в сентябре 1931 года геолог ЦНИИГРИ М.К. 
Разумовский, под руководством которого в это время проводилась геологическая съёмка 
района, обнаружил в железной руде большое количество ярозита, раньше 
принимавшегося за лимонит; местами примазки малахита, дающие в отдельных кусках 
содержание меди свыше 1%..В связи с этим он пришел к твердому убеждению, что 
«жила красного железняка» является шляпой колчеданного месторождения. 
Разумовским М.К. была рекомендована разведка месторождения на глубину и 
опробование железной руды на золото и серебро.  

В феврале 1932 года в районе Северной линзы первой же скважиной, заданной 
 Н.А. Ереминым под ∠45о, на глубине 52,40 м под железняками были вскрыты 
маломедистые (меди 0,2 – 2,6%) колчеданные руды. В течение 1932 года было пройдено 
9 скважин, глубина которых не превышала 97 м; 7 скважин вошли в колчеданные руды с 
содержанием меди от 2 до 17,6%. В результате колчеданные руды были прослежены по 
простиранию на 150-200м. Полученный, хотя и незначительный, фактический материал 
позволил М. А. Мамедову, совместно с Д. Г. Ульяновым, сделать вывод о том, что 
Блявинское месторождение может быть поставлено в ряд с наиболее крупными 
месторождениями Урала, и по своим перспективам и геологическим условиям наиболее 
сравнимо с Дегтярским месторождением Среднего Урала. Было также высказано 
предположение, что результаты разведки Блявинского месторождения могут в корне 
изменить размещение производства меди на Южном Урале. 

Академик И. М. Губкин составил и подал в Совнарком СССР докладную записку 
с предложением ускорить организацию разведки месторождения. При этом им было 
отмечено, что открытие Блявинского месторождения является «блестящим 
подтверждением прогноза Союзгеолразведки и наиболее крупным открытием в области 
цветных металлов на Урале за время существования Советской власти». 

В результате исследований 1931-1932 гг. было подготовлено и в первой половине 
1933 года принято правительственное решение об организации на базе Блявинского 
месторождения с учетом его исключительно крупных перспектив и благоприятной 
географо-экономической обстановки (обжитость района, хорошее водоснабжение, 
близость железной дороги) строительство крупного золото - медно - химического 
комбината «Ормедьзолото» с годовой производительностью в 17 тыс. тонн меди и 
400 тыс. тонн элементарной серы, с попутным извлечением золота и серебра.  

11 мая 1933 года Серго Орджоникидзе подписал постановление коллегии 
Наркомтяжпрома:  

«1. В системе Главзолото создать ударное строительство комбината «Блява». 
2. На подготовительные к строительству работы ассигновать в 1933 году 2,5 

миллиона рублей…»  
Строительство комбината предусматривалось вести параллельно с 

форсированной разведкой месторождения. 
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Это было начало крупной стройки, одной из многих, которые разворачивала 
страна, взявшая единственно верный курс на индустриализацию. Это было начало 
нового города Медногорска, рожденного Октябрем, первыми пятилетками, так же, как 
Магнитогорск, Кузнецк, Комсомольск - на - Амуре. 
 

 Гайское медноколчеданное месторождение 

Гайское медноколчеданное месторождение расположено в восточной части 
Оренбургской области на территории Гайского района. В 35-50 км на юго- восток от 
месторождения расположены крупные промышленные города Орск и Новотроицк. 
Река Урал протекает в 18 км к востоку от месторождения. Лесов в районе нет. В 
верховьях сухого русла реки Колпачки имеется Купоросное озеро размерами 60x20 
метров. Местным жителям с древних времен были известны его целебные свойства. 
Сернокислая вода и грязи озера излечивают ревматические, нервные и кожные 
заболевания. С 1932 года на базе озера функционирует сезонный курорт. 

  История геологических исследований 

Гайское месторождение открывалось очень долго – без малого двадцать лет. При 
геологической съемке Орского района в 1930 году А.А. Петренко впервые обратил 
внимание на купоросное озеро, описал его и высказал предположение о 
происхождении самого озера и найденных им вблизи бурых железняков за счет 
окисления колчеданного месторождения. 

В 1932 г. геолог И.Л. Рудницкий установил « в небольшом озере, находящемся в 
сухом отвертке одного из правых притоков р. Урала, высокую своеобразную 
минерализацию воды: SO4

2- - 2485 мг/л, Cl- - 417 мг/л, Аl3+- 186 мг/л, Fe 3+ - 72 мг/л; 
Fe2+ - 310 мг/л, Си2+ - 21 мг/л при рН = 4,4». Это навело его и ряд других 
исследователей на мысль о наличии вблизи озера колчеданной залежи. Были начаты 
поиски источника минерализации подземных вод - пробурены 9 скважин ручного 
бурения, не встретивших рудной минерализации. В этом же году на базе сульфатных вод 
озера был построен небольшой санаторий «Гай». При гидрогеологических исследованиях 
в окрестностях санатория в 1933 г. В.В. Дроздовым было установлено, что поток 
сернокислых вод идет с северо-востока. Летом того же года эксперты ЦНИИГРИ Н.К. 
Разумовский, А.В. Хабаков и проф. В.М. Крейтер обследовали окрестности 
Купоросного озера и сделали заключение, что бурые железняки являются железной 
шляпой колчеданной залежи (под железной шляпой понимается верхняя часть 
залежи сульфидных руд, где под действием приповерхностных вод все сульфиды 
окислены и превращены в окислы - бурые железняки). Н.К. Разумовский и А.В. 
Хабаков написали докладную записку с рекомендацией проведения здесь поисковых 
работ на медные руды. В 1933-34 гг. на этой площади проведены геолого-геофизические 
исследования, в результате которых в 0,5 - 1,0 км к северо-западу от озера, вблизи 
выходов кварцевых порфиров, методами изолиний и естественного электрического 
поля выявлены две аномалии. 

 В.Л. Малютиным в 1934 году была составлена геологическая карта участка в 
масштабе 1:5000. Этот исследователь предполагал, что сульфатные воды Купоросного 
озера образовались за счет выщелачивания скрытой на глубине сульфидной залежи, 
происхождение которой связывалось с кварцевыми порфирами, выходящими на 
поверхность. 

В 1935 году И.Л. Рудницким вблизи выходов кварцевых порфиров были 
пробурены 3 скважины. Две из них прошли по кварцевым порфирам с вкрапленностью 
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пирита с содержанием меди 0,14-0,19 %, а третья пересекла три интервала бурых 
железняков мощностью от 2 до 10 м. 

 В 1936 г. Т.П. Первушиной и Н.М. Мазановым были проведены 
электроразведочные работы методом естественного поля.  

Метод естественного поля при поисках колчеданных месторождений изучает 
электрохимические поля, связанные с окислительно-восстановительной реакцией, 
происходящей на границе электронного проводника с ионной средой. В пределах 
распространения вулканогенных толщ аномальные электрохимические поля могут 
быть связаны с залежами колчеданов, прослоями графитистых и углистых пород в 
условиях просачивающихся с поверхности вод, обогащенных кислородом. 

По результатам геофизических работ 1936 года на участке выходов кварцевых 
порфиров были выявлены три сопряженные аномалии проводимости ( +100мВ и -60мВ) 
В 1937 - 38 гг. здесь были пробурены 6 скважин суммарной длиной 1190 м. Одной из 
скважин была встречена вкрапленность пирита и халькопирита с содержанием меди до 
1,95 %. Однако поисковые работы в этом районе были прерваны. 

 В 1942 г. вблизи Купоросного озера геофизические исследования возобновило 
Уральское геологическое управление.  

Геофизиком Д.Ф. Уманцевым методами изолиний в поле линейных электродов 
(метод Лундберга) и ВЭЗ к северу от озера были установлены шесть аномалий, из 
которых три расположены на участках аномалий 1936 года. 
 

В методе изолиний прослеживаются изолинии равного потенциала, 
возбуждаемые двумя линейными электродами, расположенными обычно на 
расстоянии до1 км, и имеющими примерно такую же длину. Планшеты с 
таким размещением электродов примыкают к друг другу, с некоторым 
перекрытием, исключающим из анализа области неоднородного стекания 
тока в при электродной части планшетов. Наблюдаемые поля 
складываются из двух элементов: полей собственно линейных электродов, 
которые в однородной или двухслойной среде имеют нормальный вид, и 
аномальных отклонений от нормального поля, фиксируемых изгибами 
изолиний, по которым можно выделить оси отклонений от нормального 
поля. Последние связаны с локальными электрическими неоднородностями 
изучаемого участка. Однако, сложное распределение электрических 
неоднородностей в верхней части разреза создает неоднозначность в 
истолковании наблюдаемых полей, а экранирующее влияние верхнего 
проводящего слоя ограничивает глубинность метода при поисках рудных 
тел на глубинах до 30 – 50 метров. 

Примечательно, что из шести аномалий выявленных методом 
изолиний, позднейшая проверка показала, что четыре из них связаны с 
рудными залежами. Наиболее выразительной аномалией отмечается 
Средняя залежь (А - 3). 

В 1950 г. по проекту, составленному геологом М.С. Недожогиным, 
была проведена проверка бурением аномалий, выявленных Д.Ф. Уманцевым. 

 
 В сентябре 1950 г. скважина №15 на глубине 83,5 м встретила 

серный колчедан промышленной мощности, а в марте 1951 г. 
скважиной № 18 была встречена медная руда. В течение 1950 - 53 годов 
был подтвержден рудный характер четырёх аномалий, в результате 
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чего выявлены четыре сульфидных рудных тела. В 1954 г. при проверке 
бурением геохимической аномалии, выявленной гидрогеологом Е.А. 
Пислегиной, в 1100 м к югу от рудного тела № 3 на глубине 65 м была 
выявлена пятая рудная залежь. Так было открыто крупнейшее 
Гайское медноколчеданное месторождение. 
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Результаты геофизических работ, 1936 и 1942 г.г. Гайское 
месторождение. (Виноградов А.М., 2004г.)  
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В 1952 - 58 годах Гайской геологоразведочной партией Оренбургского 
геологического управления на месторождении велась разведка выявленных 
колчеданных залежей. Разведка осуществлялась скважинами колонкового бурения 
методом параллельных разрезов по широтным профилям. Расстояние между профилями 
составляло 50 - 100 м, между скважинами в профиле 40 - 80 м. Глубина скважин 
определялась пересечением всех известных рудных зон и изменялась от 300 до 800 м. По 
состоянию на 01.01.59 г. подсчитаны запасы, послужившие основой для составления 
проекта отработки месторождения. 

 В 1957 году страна осуществляла реорганизацию управления промышленностью. 
В составе Оренбургского совнархоза было создано Управление металлургической и 
горнодобывающей промышленности. 

 В I квартале 1958 года был выделен миллион рублей капитальных вложений для 
финансирования работ на строительство Гайского разведочно - эксплуатационного 
участка. Параллельно с работой разведочно - эксплутационного участка продолжалась 
разведка глубоких горизонтов месторождения. В 1971 году, с учетом новых разведочных 
данных, запасы были пересчитаны. По состоянию на 01.07.71 года на месторождении 
пробурено 907 скважин суммарной длиной 60126 метров. 

 
Позднее поисковые работы в окрестностях Гайского месторождения 

продолжались, и в северной его части на глубинах 1200 - 1800 м встречены 
промышленные руды мощностью до 50 м. Новые подсечения руды были названы 
Восточной рудной зоной. Разбуривание этой зоны по сети 100x100 и 100x200 
метров показало, что глубокозалегающие линзовидные тела массивного 
колчедана являются продолжением на глубину Северной рудной залежи. В 1976 
году была завершена разведка Восточной рудной зоны и подсчитаны ее запасы. 
В конце 70-х годов на северном фланге месторождения на глубинах 150 - 250 м 
обнаружено небольшое рудное тело. В 1980- 83 гг. оно было разведано. 

 
Для уточнения морфологии третьего рудного тела (Стержневой линзы), 

содержащего самые богатые борнит - содержащие руды, в 1960 году Гайским горно- 
обогатительным комбинатом начата проходка разведочно-эксплуатационной шахты. 

С начала открытия Гайского месторождения здесь начались научные 
исследования, которые осуществлялись В.И. Скрипилем, М.Б. Бородаевской, Н.А. 
Сибирской, М.С. Недожогиным, B.C. Требухиным, B.C. Нестеренко, Г. Н. Пшеничным, 
В.П Молошагом, П.Я. Ярошем, Ф.П. Буслаевым и др . 

  
Комитетом по Ленинским премиям Ленинская премия присуждена: 

 Иосифу Леонтьевичу Рудницкому как первооткрывателю; Мефодию Степановичу 
Недожогину и Василию Ивановичу Ленных как способствовавших открытию; 
Валентину Ивановичу Скрипилю и Наталье Александровне Сибирской – за 
участие в открытии и разведке месторождения.  
(Постановление Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники при 
Совете Министров СССР от 22 апреля 1961 г.). 
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 Рудницкий Иосиф Леонтьевич,  
 1965 год 

Первооткрыватели Гайского месторождения:  
 Недожогин М.С., Рудницкий И.Л, Скрипиль В.И., Малютин В.Л  

  
Рудницкий Иосиф Леонтьевич (1888 - 1975 г.г.) 

 Пусть и не высокие Уральские горы, но 
высота их измеряется не метрами над 
уровнем моря, а целыми пятилетками. Эти 
горы - труженики и солдаты, защитившие 
народ в лихую военную годину. Надо было 
- они вставали вровень с самим Кавказом, 
приходили на помощь Мамаеву Кургану, а 
потом всей длинной цепью надвигались на 
Берлин. 

И наш Южный торец Урала, метко 
названный А.Е. Ферсманом «жемчужиной 
России», раскрыл несметные богатства 
своих подземных кладовых благодаря 
беспримерному труду геолога - непоседы, 
геолога - ходока, геолога - работяги 
Иосифа Леонтьевича. Рудницкого. 
 Жизнь, большую, содержательную, 
полную борьбы, трудностей и лишений, 
прожил этот удивительный человек и 
больше половины её отдал нашему краю. 
Он не дожил до своего 88 - летия всего 
лишь несколько месяцев. Тяжелая 
сердечная болезнь оборвала жизнь этого 
замечательного человека 3 декабря 1975 
года. Но лучший памятник ему – города 
Медногорск, Новотроицк, Гай, выросшие 
благодаря его открытиям, и память о нем в 

поколениях его преемников. 
Царское правительство помогло переменить профессию слесарю Одесского 

судоремонтного завода. В 1911 году (в 23 года) он был сослан за принадлежность к 
РСДРП(б) и работу в подполье вместе с Котовским и Воровским в Енисейский сумрачный 
край В поисках заработка очутился на золотых приисках, где и пристрастился к горному 
делу. Служил в Сибири, на Ленских приисках у одного золотопромышленника. Хозяин 
сделал его буровым мастером. «Взял, да и произвел меня в буровые мастера. Я 
пытался вразумить его, что не имею опыта» - «Но у тебя есть характер, - сказал он. 
-. К тому же ты слесаришь. Не бойся, мои мужики дело знают, но и ты покажи, на 
что ты способен». «Однажды я наладил станок сам, без техника, и рабочие 
поверили в доморощенного спеца, не догадываясь, что от них я набираюсь ума-
разума,»- вспоминал И.Л Рудницкий. . А своей работой он снискал у подчиненных 
безграничное уважение. Эту заботу о людях он пронес через всю свою жизнь.  

Путь от бурового мастера до заведующего прииском ссыльный Иосиф Рудницкий 
прошел за три года. Он стал и первым красным директором этого прииска. Здесь же в 
Сибири он переболел «детской болезнью» всех геологов - «золотой лихорадкой» - в 
тяжелой форме. Несколько лет подряд искал благородный металл в Сибири. 

В первые годы Советской власти его направили учиться, т.к. в стране 
насчитывалось всего около 100 геологов. В Днепропетровский Горный институт Иосиф 
Леонтьевич поступил в предельном для студента возрасте (30 лет). Геологический 
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факультет в институте чуть не закрыли - не находилось желающих учиться, Рудницкий 
подоспел вовремя со своим единственным в тот год заявлением о приеме.  

Первую зиму профессора вместо лекций с глазу на глаз подолгу беседовали с 
единственным первокурсником, недолюбливавшим палеонтологию, но зато превосходно 
разбиравшимся в самых уникальных образцах полезных ископаемых. 

«После института многих из нас послали на Урал. Ехал я и думал, ну что мне 
делать на Урале? В самом деле, что, если там еще с демидовских времен прочно 
застолблены все склады? Так, мелочишка какая-нибудь осталась, может быть, да 
не хочется размениваться на мелочи дипломированному инженеру. Поработаю 
немного и махну опять в Сибирь закрашивать белые пятна на Сибирской карте. 
Однако Уралу я отдал всю главную часть жизни. И этого оказалось мало, судя по 
находкам моих преемников,» - писал И.Л. Рудницкий. 

Начинал с железа - хлеба насущного тяжелой индустрии. В 1931 году журнал 
«Ударник» писал: «Четыре года назад энтузиаст Халиловских недр, инженер Рудницкий 
И.Л., подобрал образцы железняков, но тщетно убеждал… « - «Железо? Вы чудак.... В 
Халилово - то? Это - случайные находки!» Кто смеялся, кто помалкивал, но поддержки 
Рудницкий не находил. В горном тресте возмутились навязчивостью инженера: «Какого 
черта вы всякую дрянь сюда носите?» Принесенные им образцы были выброшены за 
окно. Письмо Рудницкого об исключительных железорудных богатствах Халилово в 
1929 году пошло в Геолком. В Москве пожимали плечами: «В Халилове? Железо?» 
Только посланные в Геолком камни, отвешивающие руку, наконец, пробили брешь в 
китайской стене недоверия. Лабораторный анализ показал кратко и внушительно: в 
образцах халиловских руд 60% железа. Такова история открытия железорудных богатств 
Халиловского района. 

29 августа 1929 года - дата открытия богатейшего месторождения железной 
руды в районе железнодорожной станции Халилово. Первые образцы этой руды 
отправлены в Ленинградский геологоразведочный институт черных металлов. 

  
За открытие и разведку Халиловского месторождения Иосиф Леонтьевич 

Рудницкий был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
 
Месторождение бурых железняков сулило огромные перспективы: его площадь 

составляла 2 кв. км, мощность рудного тела 15-20 м. В руде оказались очень ценные 
спутники: никель, хром, марганец, что позволяло получать природно - легированный 
чугун. Однако скептики не верили в будущее города Орска, известного тогда как 
крепость, в которой когда - то томился политический «преступник» Т.Г. Шевченко. 
Скептики находились всюду: в ученых комиссиях, в хозяйственных организациях. Легче 
всего было прикрыть неверие в новое дело отсутствием инициативы, политическую 
близорукость, неповоротливость. Но скептики не испугали И.Л.Рудницкого: с трудом 
получив из местного бюджета очень небольшую сумму, он после производства разведок 
представил такие доказательства ценности месторождения, что возражать против 
широкой эксплуатации рудных богатств Халилово не мог бы самый закоренелый 
скептик. 

Чтобы доказать ученым возможность переплавки найденной руды, ее отправили 
сначала на Нижне-Туринский завод, а впоследствии и на Липецкий. На грабарках 
вывозили руду крупной фракции к железнодорожной станции. Притащили одну такую 
огромную глыбу, что еле затянули тогда на платформу. Результаты плавок заставили 
ученого скептика признаться Рудницкому: «Чудеса! Всю жизнь вдалбливал студентам в 
головы, что подобные руды тугоплавки, что чугун, полученный из них, не поддается 
обработке»...  
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 В 1934 году на строительство Халиловского комбината было отпущено 34 млн. 
руб. «Я считаю, - сказал Иосиф Леонидович, - что мы только приоткрыли завесу над 
богатствами Орска». 

«В степном далеке, - писал журнал «Ударник» в 1935 году, — р. Кумачка. Хилая - 
летом и буйная - весной. Подковой изогнулась она здесь, подмывая холм. В круге, сверху 
- седая полынь, ниже — вековой перегной кореньев, стеблей и листьев, а ниже слоя 
чернозема - бурая земля. Инженер Рудницкий в поисках новых образцов, новых 
Халиловских богатств, наткнулся на эту кручу. Из бурого мощного слоя лезли глыбы с 
металлическим блеском. «Железо!» - задохнулся геолог. Рваные тучи обмякли над 
пустой степью. В стороне сивые хвосты их мяли землю - шел дождь. Холодный ветер 
набегал порывами, и река Кумачка исходила седыми волнами. Мы тщетно отговаривали. 
Рудницкий разделся и с маленьким кайлом нырял в студеную воду под обрыв, кайлом 
отрывал камни. Вылезал на берег, бегал, согревался и вновь нырял. Груда ржавых камней 
росла. «Ну, довольно!» - отфыркивался дрожащий, посиневший Рудницкий. 
Одержимость геолога была вознаграждена — на никому неведомой Кумачке обнаружен 
пласт бурых железняков. В глыбах железа до 60%.» 

Бывало, скитался Рудницкий в горах Южного Урала со своей символической 
рудознатной лозой - веткой орешника, которая для геолога значила не меньше, чем для 
солдата жезл маршала в ранце. И в Уральской Швейцарии (район реки Блявы) поисках 
железа он случайно в 1930 г. нашел первую медь. 

Началось с того, что знакомый путевой обходчик обратил внимание на красивый 
зеленоватый камешек, подобранный у семафора. Вскоре Рудницкому посчастливилось 
найти залежи медной руды с примесью благородного металла. Так было положено 
начало открытию медных залежей Блявинского месторождения. Это было во времена 
НЭПа. Страна нуждалась в золотых запасах для Торгсина (торговля с иностранцами). 
Как-то неожиданно возник сенсационный шумок вокруг этого открытия: понаехали 
ученые, была наспех создана привилегированная стройка со всеми редкостными 
благами. Но золота в руде оказалось так мало, что шикарный продснаб, торговавший 
диковинными яствами, вроде белого хлеба, сахара и сливочного масла, тут же уступил 
место рядовому ОРСу с пайком ржаной горбушки. Но зато уж медный-то комбинат 
(Блявинский) рос не по дням, а по часам. 

Вслед за железом и медью начались поиски никеля. Полным ходом шла первая 
пятилетка, вырисовывались контуры второй. «Никель нужен был как воздух: без него и 
думать нечего о налаживании производства специальных сталей. Никель, никель, 
никель! В поисках его моя геологическая партия сбилась с ног. Наконец, в 1933 году 
удалось открыть первое месторождение. Потом цепочка потянулась на юг, в 
Казахстан. У всех сразу отлегло от сердца. На радостях сразу доложили Серго 
Орджоникидзе». За это открытие в знак дружбы и доверия Орджоникидзе премировал 
И.Л.Рудницкого легковым автомобилем, который в то время был единственным на весь 
город. В Орск был снаряжен один из главных прорабов первых пятилеток - Сергей 
Миронович Франфуркт, основатель Кузнецкого металлургического комбината. И 
началось сооружение тех первых комбинатов, которые составили основу Южно-
Уральского промышленного комплекса (Никелькомбинат, Орско - Халиловский 
металлургический комбинат, Медногорский медно-серный комбинат). Но особо налегли 
на никель: война была уже не за горами. Рудницкого И.Л., с. легкой руки наркома, в 
войну называли «Генерал-никель». Без открытой им руды еще труднее пришлось бы на 
фронте. Его никель стрелял из пушек, ходил в танковые атаки. 

  
За эти выдающиеся открытия довоенных лет Иосифу Леонтьевичу 

Рудницкому присвоено в 1946 году звание Лауреата Государственной премии. 
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 Рудницкий И. Л. у действующей дудки,  
 1933 год. 

Несмотря на предельную занятость поисками никеля и его разведкой, Рудницкий 
нет-нет да и заворачивал по пути на какое-нибудь приглянувшееся местечко. Так между 
делами в начале 30-х годов и зашел геолог в небольшое село Калиновку, попросил 
напиться, и совсем было собрался уйти, но увидел во дворе кость, густо покрытую 
зеленым налетом. Поинтересовался у хозяина: «Откуда такая?» - «Да дочка ходила 
купаться - с озера принесла... У нас тут озеро есть, вода в нем такая же зеленоватая» . 

Геолог поспешил к озеру, наполнил флягу голубовато-зеленоватой водой, отдал ее 
в лабораторию. Анализ показал, что в каждом литре воды содержится 45 мг меди. Между 
делами И.Л. Рудницкий начал бурить скважину в том месте, где по всем признакам мог 
быть колчедан. Приходилось вести разведку вне плана, что называется, «из любви к 
искусству», на свой страх и риск. Однако из-за слабой квалификации бурильщиков, 
несовершенства буровой техники скважины оказались в аварийном состоянии. Бурение 
пришлось бросить, тем более, что в областной газете появилась заметка «Деньги на 
ветер». В заметке говорилось, что «Рудницкий вне плана, самовольно пробурил 
несколько скважин в районе с. Калиновка, где, по его мнению, должен быть колчедан.» 
Он израсходовал столько-то тысяч рублей (затраты были подсчитаны до последней 
копейки). Все эти факты понадобились автору для прямого обвинения геолога в недобром 
деле - он начал поиск медной руды якобы в ущерб разведке на никель. Автор, конечно, 
знал цену таким обвинениям. Хорошо еще, что тогда, в сложное противоречивое время, 
нашлись люди, которые сумели объективно разобраться во всей этой истории . По 
иронии судьбы, злая заметка сыграла положительную роль спустя четверть века, когда 
присуждалась Рудницкому И.Л. в 
1961 г. Ленинская премия за Гай. 
А начинал он свою разведку с 
проходки дудки и шурфов на 
макушке придорожного холма. 
Анализ проб, отобранных из них, 
дал ураганное содержание меди. 
Шурф давно осыпался, бровки 
заросли травой, дно его покрылось 
глинистыми натеками. «Мою 
дудочку в этом оркестре не 
услышишь», - говорил старый 
геолог. А этот оркестр - Гайский 
карьер - удивительное зрелище! С 
головокружительной высоты четко 
просматриваются все кольцевые 
выступы, образующие гигантскую 
спираль, по которой, натужно гудя 
моторами, поднимаются вереницы 
груженых самосвалов. Виток за 
витком описывают они, упруго 
растягивая за собой мотки густого 
дыма, который подолгу висит в 
неподвижном воздухе. Если бы на 
всех выступах - террасах, как на 
трибунах, разместить людей, то 
здесь, пожалуй, хватило бы места 
для целого миллиона зрителей. На 
темно-зеленом поле этого 
необыкновенного стадиона вместо 
ворот стоят экскаваторы, и 



 17 

порожние самосвалы устремляются к ним. Внушительная это картина! 
Старые медеплавильные заводы Урала вздохнули с облегчением - руды сколько угодно! 
А прежде тонкий ценитель меди, покойный академик Крейтер, спокойно отдавал этакое 
богатство Рудницкому, не веря, конечно, в его существование. Крейтер с мягкой 

иронией рассказывал в 
НИИ, как одному геологу с 
Урала везде и всюду 
мерещится руда; как он, 
Крейтер, осматривая 
однажды с этим геологом 
пустой шурф, сказал ему 
полушутя - полусерьезно: 
«Не утомляйте себя, 
коллега, дальнейшими 
поисками, я дарю вам 
Гайский колчедан!» Правы 
французы: хорошо смеется 
тот, кто смеется последним. 
 Завершить поиски Гая не 
дала война. Вот как писал в 
своих «Записках старого 
геолога» И.Л.. Рудницкий: 
«Нагрянула война. Урал 
принял на плечи своих 
шиханов всю тяжесть ее. 
Южная, украинская 
металлургия оказалась 
под ударом и была 
выведена из строя. 
Могучая Сибирь не успела 
как следует расправить 
крылья, и наш Урал, 
добытчик, стал опорным 
краем державы. Вот когда 
мудрость всеобщей борь-
бы за пятилетки, 

которые выполняли за три года, сделалась очевидной и для неприятеля. Рабочее 
время, с такими лишениями сэкономленное на строительных площадках, обернулось 
выигрышем военного времени для подготовки общего наступления на фронте». 

Гай был недочитанной книгой для старого геолога, и он с досадой для себя 
вспоминал о нем: «Геологи вышли из войны повзрослевшие, крупные открытия 
следовали одно за другим. Настал черед и моего Гая: молодые люди послевоенной 
выучки наконец-то добрались до всех пяти залежей медной богатейшей руды. Все 
пять колоколов этой главной звонницы России гулко ударили на весь Союз. Шутка 
ли! Ураганные пробы показали свыше 20% чистого металла! Как тут было не 
позавидовать молодежи святой завистью разведчика! И только в нравственной 
атмосфере нашего общества возможно стало такое, что и человеку, давно 
ушедшему на пенсию, была присуждена Ленинская премия». 

Когда центр тяжести поисков был перенесен в Сибирь, Рудницкий утверждал, что 
не все богатства своих недр раскрыл перед ними Урал. Он писал: «Урал помолодел за 
эти три десятилетия после Отечественной войны. Его млечный путь с такими 
звездами первой величины, как Свердловск, Челябинск, Пермь, Магнитогорск, Тагил, 

 И.Л. Рудницкий, 1958 год. 
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протянулся от самого Заполярья до Казахстана. Его геологическая периферия 
расширилась на запад и восток, перевалив и через границы собственных уральских 
областей. Когда Урал начал испытывать медное голодание, вовремя подоспел 
Гайский колчедан. Когда гора Магнитная, сильно поубавившись за войну, потом и 
вовсе сровнялась с окрестной степью, с легкой руки пилота Сургутанова была 
открыта Соколовско-Сарбайская аномалия. Когда и запасы никелевых руд неплохо 
было бы уже пополнить, недалеко от Орска в целинном Притоболье геологи 
отыскали новые месторождения (Буруктал). И так разведчики прошлись по всей 
таблице Менделеева. Какой же здесь может быть разговор о том, не оскудел ли 
наш Урал! Конечно, тюменская нефть и газ - поистине открытия века! Однако 
теперь и на Южном Урале найден такой газ, запасы которого тоже исчисляются 
триллионами кубометров. И это в тех местах, где люди искони отапливали свои 
жилища кизяком. Нет, не оскудел и никогда не оскудеет наш батюшка - Урал!» - 
горячо утверждал старый геолог, нацеливая нас на новые открытия. Но он уже 
предостерегал нас далее и призывал по-хозяйски относиться к богатствам недр: «Да, земля 
богата неимоверно. Но ее богатства необратимы. И с какой же хозяйской 
рачительностью должны мы относиться к тому, что она наживала в течение 
миллионов лет! Не пора ли нам оценивать в рублях даже самую малую находку? В 
какой-нибудь цеховой кладовке у нас на бухгалтерском учете каждый болт, каждый 
кг. гвоздей, а из кладовых земли всяк берет то, что ему надо, без фактуры, то же, 
что не ко двору идет в отвал, хотя оно, может ,ценнее ценного. Особенно досадны 
потери в цветной металлургии: сколько лежит в заводских отвалах всего того, что 
геологи усиленно ищут в недрах. В годы войны мы вынуждены были, не считаясь ни с 
чем, извлекать из полиметаллической руды, скажем, только никель. Все остальное, 
попутное, оказывалось бросовым. Это было оправдано чрезвычайной обстановкой: в 
прифронтовом лесу не до подлеска, когда нужно прокладывать огнем дорогу 
наступающей пехоте. Но теперь комплексное использование минерального сырья 
должно стать законом. Мне вспоминается один любопытный случай. До войны 
построили в Орске шоссе из великолепной яшмы, что лежала под рукой. Узнав об 
этом, академик Ферсман, вообще-то очень мягкий человек, рассердился не на 
шутку: «.Что у вас мало бута? - жестко выговаривал он начальнику 
строительства. - В яшму следует одевать города, а вы бросаете ее под ноги, словно 
ухарь-купец дорогую шубу в грязь!» Стало быть, надо вести дело так, чтобы нашим 
потомкам не пришлось разбирать городские мостовые из поделочного камня для 
облицовки своих дворцов». 

Оглядываясь на пройденный путь, И.Л Рудницкий с удивлением отмечает, что с 
медногорского угла открывается вся геометрия его жизни. «Ну, Сибирь с ее золотцем не 
в счет - то была туманная юность. А именно в этом железо - медно - никелевом 
«треугольнике» дымов городов Медногорска, Новотроицка, Орска и Гая сердцевина 
того, что полагалось ему сделать на белом свете. Конечно, если бы не война, то 
можно было достигнуть большего. Но кое-что все же сделано для оправдания своего 
присутствия на шарике, остальное - за молодежью». 

Полвека отшагал хозяйским шагом с геологическим молотком в натруженных 
руках этот человек. Однако он считал, что прошелся по земле очень скорым шагом, 
замечая главным образом, лишь то, что лежало на поверхности. 

«В тридцатые годы, - отмечал он, - нам было не до бурения, да и нечем было 
тогда бурить. Шурфы, одни шурфы. Одно верно, мы свою песенку неплохо спели и на 
этих дудках, но у вас- то сейчас такая техника, что мои дудки против вашего 
органа!» Он говорил все это с завистью к молодым разведчикам и в то же время с явной 
гордостью за стариков. Ученики И.Л.Рудницкого считали, что после него трудно что-
либо найти. Чистая работа! Однако он всегда любил повторять позаимствованный еще до 
революции у одного сибирского золотоискателя афоризм: «Там, где побывало 
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двенадцать геологов, наверняка можно открыть тринадцатое месторождение». 
Иному разведчику лишь бы застолбить найденное и поскорее к следующей удаче! Иосиф 
Леонидович любил приостановиться, подумать, повоевать за то, что уже открыто. Вот 
почему, нащупав медную руду, содержащую малую примесь золота, он не увлекся им, 
хотя и был соблазн, а продолжал искать медный колчедан вокруг да около (Блявинское 
месторождение). Открыв орские руды, он не успокоился до тех пор, пока не начали 
строиться комбинаты - Никелевый (Орск), Металлургический (Новотроицк). До конца 
жизни продолжал отстаивать орское железо, хотя мог бы заняться поисками новых 
тайников в другом конце страны. Его любимым изречением было: «Бывалый геолог на 
всю жизнь приписан к своему месторождению». Сколько ни предлагали ему всяких 
заманчивых должностей в Москве, Ленинграде, он всегда остался верен батюшке Уралу. 

В конце жизни И.Л. Рудницкий был избран почетным гражданином города 
Новотроицка. Обращаясь к молодому поколению в своих записках старого геолога, он 
писал: «Мы живем в век технической революции. Что ни год, то очередной бросок 
вперед. Цепная реакция открытий, следующих одно за другим, приводит в движение 
доселе нетронутые силы природы. Густо разветвилось древо геологической науки. 
Появились новейшие методы разведки, о которых в тридцатые годы и мечтать не 
могли. Атомные счетчики времени позволяют безошибочно определять возраст 
горных пород (а с каждым возрастом обычно связаны те или иные природные 
богатства). Но не отрицает ли техника интуицию разведчика? - вот вопрос, 
который все чаще задает нам, старикам, инженерная молодежь. В былые времена 
геология считалась наполовину наукой, наполовину искусством. Ну, а как сейчас? Не 
утратит ли она свой поэтический заряд? Нет, нашей геологии всегда будут нужны 
романтики, готовые поступиться чем угодно, не говоря уж о городском уюте с его 
канализацией. И не романтическая ли настроенность - первый признак любого 
таланта? Обо всем этом приходится напоминать лишь потому, что некоторые 
молодые люди, начитавшись занимательных романов о геологах, представляют себе 
их жизнь, как сплошное везение. Окончив институт, такие книжники очень скоро 
разочаровываются. Но жаль, что из-за них не попадут в ВУЗы будущие Ферсманы и 
Губкины... Если же речь зашла о славе геолога, то надо сказать прямо: она не 
отличается ходким шагом - и для этого должен быть заранее подготовлен юный 
инженер. Слава вообще иногда опаздывает на десятилетия, а то и на целую жизнь. 
Геологи работают на тех, кто еще не родился. Ну что ж, сочтемся словом, ведь мы 
ж свои же люди! 

По единодушному свидетельству первых космонавтов, Земля наша еще 
прекраснее, когда смотришь на нее со стороны. 

Теперь уже скоро вместе с командирами межпланетных кораблей 
отправятся в космос и геологи. Кому - кому, а им - то и карты в руки. И базальт 
Луны, и пыль - все живо интересует бывалых землепроходцев. Неотрывно глядя с 
небесной верхотуры на привычные контуры наших континентов, словно плывущих в 
мировом океане, они тоже, наверное, подивятся этим весенним ледоходам земных 
материков. 

Возраст Земли. Да разве дашь ей пять миллионов лет?! Она была и будет 
вечно молодой, ровесницей каждого вступающего в жизнь поколения людей, 
сыновняя любовь которых не даст ей состариться. Велик человек, если он, живя в 
миллионы раз меньше, чем живут планеты, успевает в считанные годы сделать 
столько, что и титаническая работа галактик не идет в сравнение с его кипучей, 
мудрой деятельностью... И скромная задача автора этих записок в том и состоит, 
чтобы по- отцовски пригласить талантливую нашу молодежь к походному костру 
геологов-разведчиков». 
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Через всю свою необыкновенную жизнь пронес Иосиф Леонтьевич Рудницкий, 
легендарный, скромный, большого дарования человек, простую любовь к Родине, людям 
и труду. Это же он завещал своим детям, внукам, преемникам. 

 
(По материалам Новотроицкого краеведческого музея) 
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 Малютин В.Л. День геолога. 1991год. 
 
 
 
 
 
 

 Малютин Владимир Леонидович (1905 – 1993 гг)  
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Автобиография 
 Я, Малютин Владимир Леонидович, родился 20 июня 1905 года в городе 

Петрограде (Ленинграде) в семье служащего. Мой отец, Малютин Леонид Иванович, по 
сословию крестьянин Костромской губернии, Буйского уезда, Домнинской волости, 
деревни Хрипели, работал конторщиком в страховом обществе «Россия». Моя мать, 
Малютина Евфросиния Павловна, до революции была домохозяйкой. Я был в семье 
старшим ребенком. После меня родились братья Сергей (1906г.), Михаил (1910-1911), 
Борис (1914-1942 – погиб на фронте при защите Ленинграда). В 1911 году мой отец 
получил по наследству дом, заложенный в банке и не приносивший дохода, потому отец 
продолжал работать конторщиком и его заработок был главным источником средств 
существования семьи. После революции 1917 года отец работал счетоводом на заводе 
«Красный Путиловец» до выхода на пенсию в 1932 году. 
 Моя мать после революции работала конторщицей, счетоводом, бухгалтером. 
В 1935 году мои родители были высланы НКВД из Ленинграда в гор. Саратов; в 1960 
году дело об их высылке было пересмотрено Ленинградским областным судом, и они 
были реабилитированы (отец посмертно). 

В 1914 году я поступил в 3-е Петроградское реальное училище, в котором учился 
до весны 1918 года, окончив 3 класса.  

Весной 1918 года был организован выезд на лето, на Урал, учащихся средних 
школ Петрограда, и в мае 1918 года я в составе II Петроградской детской колонии 
(прообраз современного пионерского лагеря) приехал в пос.Курьи, Камышловского 
района, Свердловской области. Там мы должны были жить до сентября 1918 года, после 



 22 

чего вернуться в Петроград. Но в августе 1918 года Урал был занят армией Колчака, и 
мы были отрезаны фронтом от Петрограда. Возвращение не состоялось. Детская 
колония попала в ведение американского Красного Креста и в октябре была переведена 
в гор. Тюмень. Там я стал учиться в IV классе Тюменского реального училища, но не 
закончил его. Весной 1919 года в связи с наступлением Красной Армии и приближением 
фронта к Тюмени, американский Красный Крест эвакуировал детскую колонию в гор. 
Владивосток, причем ее разместили на Русском острове. Зимой 1919/1920 гг. я учился в 
IV классе Владивостокской городской школы, где его и окончил. 

В августе 1920 года американский Красный Крест решил вывезти нас из 
Владивостока в Петроград морским путем. В конце августа мы вышли на японском 
пароходе Йомей-Мари и в начале сентября прибыли в г. Сан-Франциско. Далее маршрут 
следовал через Панамский канал в г. Нью-Йорк. В конце сентября 1920 г. мы прибыли в 
Финляндию, где были высажены на берег в районе Выборга. Здесь мы прожили более 
месяца, до заключения мирного договора между РСФСР и Финляндией.  

В ноябре 1920 года я вернулся в Петроград в свою семью после более чем 
двухлетнего невольного кругосветного путешествия. Вернувшись в Петроград, я 
продолжил учиться в 102 школе, которую закончил в 1926 году. В том же году я 
поступил в Ленинградский горный институт на геологоразведочный факультет. Будучи 
студентом, я летом проходил производственные практики на рабочих местах, а зимой, 
начиная с 1928 года, работал в Геологическом Комитете ВСНХ (теперь ВСЕГЕИ), 
научно-техническим сотрудником. 

Летом 1928 года (с мая по сентябрь) я работал коллектором в геолого-съемочной 
партии треста Уралплатина (г. Свердловск) под руководством геолога В.М.Серги-
евского на геологической съемке Соловьевского (Тагильского) серпентинитового 
массива в масштабе 1:1000.  

В декабре 1928 г. я поступил на работу в Геологический Комитет ВСНХ, где 
работал до окончания Ленинградского горного института в мае 1931г. В летние месяцы 
1929/1930гг. выезжал на летние полевые работы в Оренбургскую область в 
Каргалинскую партию, а зимой занимался в Ленинграде камеральной обработкой 
собранных за лето материалов.  

В 1931 году по окончании института я был направлен на работу в Средне-
Волжский геологоразведочный трест ГГГРУ, который назначил меня техническим 
руководителем той же Каргалинской партии. Таким образом, я продолжал заниматься 
медистыми песчаниками до мая 1933 года, когда работа этой партии была прекращена. 

С мая 1933 по июнь 1934 года я работал старшим геологом, а затем начальником 
Кваркенской партии Средне-Волжского геологоразведочного треста, занимаясь 
разведкой Айдырлинского никелевого месторождения. 

С июня по сентябрь 1934 года работал начальником Гайского геологического 
отряда Блявинской партии того же треста. Тогда были начаты поисковые работы, 
которые впоследствии и привели к открытию Гайского медноколчеданного 
месторождения. 

В октябре 1934 года я был назначен старшим инженером по цветным металлам 
треста. В этой должности проработал до мая 1935 г., когда был назначен старшим 
инженером съемки и одновременно начальником Зауральной геологической экспедиции, 
где занимался геологической съемкой и картированием Хабарнинского габбро-
перидотитового массива. 
 В 1937-1938гг. исполнял обязанности главного геолога треста, принимал участие в 
работе XII сессии Международного геологического конгресса в г. Москве.  
 В августе 1938 года я был арестован органами НКВД по обвинению по ст. 58-8 и ст. 58-
11 УК РСФСР и до 19 мая 1939 года находился под стражей в г. Самара. 19 мая 1939 
года я был оправдан решением Военного трибунала Приволжского Военного округа за 
отсутствием улик. 



 23 

С июня 1939 года в Чкаловском (Оренбургском) геологоразведочном тресте я был 
назначен начальником Кваркенской ГРП по поискам марганцевых руд на Южном Урале. 

С сентября 1940 г. Оренбургский геологоразведочный трест был реорганизован в 
трест Южуралуглераведка МУП СССР, где я был назначен начальником геологического 
отдела. В этой должности я проработал до ликвидации треста в 1954 году. 

За это время под моим руководством и участии были разведаны Южно-
Уральский, Восточно - Уральский и Урало - Каспийский буроугольные бассейны. По 
приказу министра угольной промышленности в 1950 году я выезжал в Эстонию, где под 
моим руководством составлялся генеральный проект разведки Ихвинских горючих 
сланцев. В 1951 году в Караганде руководил составлением сводного геологического 
отчета по разведке Карагандинского каменноугольного бассейна. В том же 1951 г. я 
руководил составлением отчета по разведке Экибастузского каменноугольного бассейна 
с утверждением в ГКЗ для обоснования заложений ныне работающего Экибастузского 
карьера. Помимо этого, под моим руководством проводилась разведка ряда 
месторождений (Каширского, Озинского и др.) Волжского сланцевого бассейна. 

 С 1956 года я был переведен в Комплексную тематическую партию треста 
Уралвостокуглеразведка, где мне было поручено руководство тематической работой по 
методике разведки углей Южно-Уральского и Восточно-Уральского буроугольных 
бассейнов и Волжского сланцевого бассейна. 

В январе 1958 года, в связи с ликвидацией Министерства угольной 
промышленности, трест Уралвостокуглеразведка был реорганизован в Челябинский 
геологоразведочный трест Уральского геологического управления, где я был назначен 
главным геологом этого треста. В этой должности я проработал до марта 1959 года, 
когда был вынужден перейти на работу главным геологом Челябинской геофизической 
экспедиции. 

В марте 1960 года, в связи с организацией Оренбургского геологического 
управления, я был переведен в него Главгеологией РСФСР и был назначен начальником 
геологического отдела. 

В 1948 году вместе с группой геологов я был представлен Министерством 
геологии СССР и Министерством угольной промышленности СССР к лауреатству за 
открытие и разведку Южно-Уральского буроугольного бассейна, но мне в этом было 
отказано из-за ареста в 1938 году. По этой же причине мне было отказано в защите 
кандидатской диссертации. 
 
 1965г. Подпись В.Л.Малютин 
 
  
 
 Малютин Владимир Леонидович вышел на пенсию 21 июня 1969 года в возрасте 64 
лет в должности начальника геологического отдела Оренбургского геологического 
управления. 
 Автор 29 печатных работ, 105 фондовых работ. 
Удостоен 5 правительственных наград и 17 почетных грамот.  
Внесен в Книгу почета геологов Южного Урала. 
 Решением коллегии Министерства геологии СССР от 16 апреля 1970 года, тов. 
Малютин Владимир Леонидович награжден дипломом и значком 
«Первооткрыватель месторождения». 
 До последних дней своей жизни Владимир Леонидович Малютин оказывал 
консультативную помощь коллегам, редактировал геологические отчеты.  
 Скончался 2 февраля 1993 в возрасте 87 лет. 
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О ВОЗМОЖНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ МЕДНОГО 

КОЛЧЕДАННОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ КУРОРТА ГАЙ 

ОРСКОГО РАЙОНА СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ 
 

Курорт Гай, в окрестностях которого летом 1934 года производились Волжским 
ГГГ Трестом, по договору с Трестом « Ормедьзолото», под моим руководством, геолого-
поисковые работы на медноколчеданное месторождение, расположен на восточном 
склоне Южного Урала, в пределах северо - восточной части 141 листа 10 - верстной 
карты, в 30 километрах к С-С-З от гор. Орска, в северо-восточной части Орского района 
Средне-Волжского края, в верховьях Колпачки, правого притока реки Урал. 
Приблизительные координаты курорта -51º27' с. ш. и 28º12' в. д. от Пулково, или 58º 32' 
от Гринвича. 

Вследствие неожиданного прекращения кредитов, работы не были полностью 
закончены, однако собранный материал позволяет сделать некоторые выводы о 
возможности существования медного колчеданного месторождения в окрестностях 
курорта Гай. 

Курорт расположен в чашевидной впадине, окаймленной всхолмленными 
возвышенностями. На востоке отграничивает ее холмистая туфо – порфирито - яшмовая 
гряда с довольно крутыми скатами, сильно изрезанными лощинками и овражками. 
Простирание гряды почти меридиональное. Между поселками Калиновским и 
Украинкой, гряда прерывается широкой долиной, к которой приурочено верховье речки 
Колпачки. На западе расположены довольно пологие горы, сложенные кварцевыми 
порфирами. В центре впадины находился «Купоросное озеро», воды которого имеют 
бальнеологические свойства. Озеро представляет собой неглубокую, 1- 2 м. глубины, 
лужицу длиною 60 м., при ширине от 10 до 20м  

 Малютин В.Л. 50-ые годы 20-го столетия. 
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Около озера расположен курорт Гай. К северу и к югу местность приподнята, 
замыкая впадину (рис 1). 

Туфопорфирито - яшмовая гряда сложена из яшм и туфопорфиритов. 
Яшмы представлены, главным образом, сургучными яшмами, сильно 

трещиноватыми, слоистыми, иногда переходящими в полосатые. Кроме сургучных яшм 
встречаются тонкозернистые зеленые, голубые, розовые и светло-розовые яшмы. 
Розовые яшмы часто переполнены кристалликами пирита, последние развиты также и в 
других разновидностях яшм, но в меньших количествах. Некоторые из яшм являются 
прекрасными поделочными камнями, Трестом «Русские самоцветы» ведется их добыча. 
Очень часто яшмам сопутствуют жилы молочно - белого и розоватого кварца. 

Туфопорфириты представлены, главным образом, серо-зелеными, пористыми, 
часто рассланцованными, тонкозернистыми породами. Они лежат под яшмами. 

По возрасту и яшмы и туфопорфириты отнесены А.Петренко (А.Петренко. 
Геология северо-восточной части Орского района: Труды ГГРУ НКТП СССР вып.250 
стр. 16-21) к верхнему девону. 

Туфопорфирито - яшмовая гряда представляет антиклинальную синеклизу, 
простирание ее колеблется от северо-запада 330º до северо-востока 30º. Крылья 
антиклинали довольно круто уходят под налегающую на них, несогласную юрскую 
толщу осадочных пород. 

По сообщению Н.Н.Сочеванова (Ленинград, ЦНИИГРИ), производившего в 
районе геофизические работы, электрозондирование установило мощность юрской 
толщи, в центральной части синклинали около «Купоросного озера» до 120 м. Эта 
толща лежит горизонтально и заполняет синклиналь, залегая на яшмах и 
туфопорфиритах, образующих последнюю. Наклонная (угол юго-запад 50º азимут 
253º) колонковая скважина, заданная на восточном берегу «Купоросного озера», 
вследствие закрытия работ незаконченная бурением и остановленная на глубине 51.80 
м, толщу юрских пород не прорезала, почему низы толщи для нас неизвестны. Что 
касается верхней ее части, то ее можно разбить, как это сделал Б.В. Дроздов (Б.В. 
Дроздов. Предварительный отчет по гидрогеологическим работам 1933 г. на курорте 
Гай. Рукопись. Материалы фондов Волжского ГГГ Треста) - на два горизонта: 
верхний, мощностью 25 м. - водоносный, состоящий из песчаных красновато - бурых и 
коричневых глин с прослоями песка и гальки; и нижний - водоупорный, состоящий из 
серых и желтых глин неизвестной мощности (скважина из него не вышла). Сильная 
песчанистость, прослои хорошо окатанной гальки, яшм и кварца, наличие отпечатков 
и углистые остатки наземной флоры, косая слоистость речного типа, позволяют 
отнести юрскую толщу к континентальным образованиям речного характера. 

На западе юрская толща граничит с интрузивом кварцевых порфиров, 
прорывающих западное крыло синклинали. 

Кварц - порфиры представлены сильно измененной породой бело-серого цвета, 
частью сильно ожелезненной и пористой. Иногда они нацело превращены в кварциты. 
Поры представлены иногда пустотами пентагонально – додекаэдрической формы и 
загрязнены бурым железняком, очевидно это следы разрушенного пирита. Простирание 
кварцевых порфиров северо-запад- 330º -340º , падение юго-запад- 60º-70º . 

Такова геологическая структура окрестностей курорта Гай. 
В 1933 году старший геолог ЦНИИГРИ Н.К. Разумовский посетил данный район 

и указал на его возможную рудоносность (Н.К. Разумовский, А.В. Хабаков, Е.Э. 
Разумовская и Е.В. Воинова - Геологическое строение района Блявинского колчеданного 
месторождения на Южном Урале. Рукопись, стр. 269-273 Материалы сектора фондов 
Волжского ГГГ Треста). Это предположение он обосновывает следующими данными: 

1. Железняки, выходящие по восточному берегу «Купоросного Озера», а также 
подсеченные рядом скважин, при бурении на воду, есть «железная шляпа» месторождения. 

2. Наличие в водах озера 21-41 мг. меди на литр воды. 
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3. Наличие в ожелезненных глинах, пройденных скважинами гипсов. 
4. Нахождение медной зелени в гипсоносных глинах. 
5. Благоприятность нахождения в районе кварцевого порфира. 
Отметим, что, принятые Н.К. Разумовским за железняки, породы представляют 

собой грубозернистые кварцевые песчаники весьма интенсивно ожелезненные, 
содержащие до 0,2% меди (анализ лаборатории Айдырлинского золотого прииска 
Треста Волгазолото СВК). Ожелезнение песчаников связано с их большой пористостью, 
благодаря чему они служат путями прохождения кислых, содержащих железо, 
грунтовых вод более, чем какие-либо другие породы толщи, что и привело к сильному 
ожелезнению их, вплоть до образования цемента, состоящего из бурого железняка. 

Отметим, что и другие породы водоносного горизонта также ожелезнены, но 
вследствие своей плотности, гораздо слабее чем песчаники. Железистые песчаники 
залегают линзой среди глин и не представляют собой то, что мы понимаем под 
«железной шляпой» колчеданного месторождения. 

Грунтовые воды в районе «Купоросного озера» как и воды самого озера имеют 
характерный состав, как это видно из таблицы №1. 
 

 Воды курорта Гай по скв. №3 Таб. № 1 
 

№/ 
п.п 

Компоненты Содержание 
в гр. на литр 

№/ 
п.п 

Компоненты Содержание 
в гр. на литр 

1. Удельный вес 1,010 6. Cu 0,012 
2. Сухой остаток 3,875 7. SiO2 0,045 
3. Fe2O3 0,201 8. CaO 0,955 
4. SO3-2 1,738 9. MgO 0,306 
5. Cl - 0,370 10. Реакция кислая 

 
На вкус вода кислая и сильно вяжущая. Интересно отметить также то, что состав 

воды Гая несколько схож с составом рудных вод Блявинского колчеданного 
месторождения, отличаясь меньшим количеством SO3

-2
, теряемым, по-видимому, на 

образование гипсов, и присутствием СаО и MgO, приобретаемом, по-видимому, при 
прохождении через осадочную толщу. Все это дает возможность предполагать 
образование курортных вод за счет выщелачивания нижележащего рудного тела. 

Распространение кислых вод ограничено определенным контуром, с которым 
более или менее совпадает контур распространения железистых песчаников. С этим же 
контуром совпадает контур гипсоносности пород, а также, по сообщению 
Н.Н.Сочеванова (Ленинград ЦНИИГРИ), производившего в районе геофизические 
работы, в пределах этого контура наблюдается термическая аномалия. Поэтому, контур 
железистых песчаников не является случайным и с этой точки зрения может служить 
как поисковый признак, аналогичный «железной шляпе», если ее рассматривать только с 
этой точки зрения. 

Наличие меди в породах и в водах озера и скважин, гипсоносность пород, кислые 
воды, аномалия - все это явления далеко не случайные, заставляющие нас предполагать 
возможность нахождения колчеданного рудного тела, происхождение которого, по-
видимому, как-то связано с интрузией кварцевых порфиров. Контур площади, в 
пределах которого следует ожидать эти рудное тело, будет, по-видимому, 
ограничиваться контуром распространения кислых вод. Совершенно очевидна 
необходимость продолжения разведочных работ в пределах этого контура. (Рис.). 

Для выяснения вопроса о залегании колчеданного тела, следует в пределах этого 
контура задать не менее трех скважин, с проектной глубиной каждой не менее -200 
метров. Эти скважины надо располагать следующим образом: одну у самого озера, 
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вторую на юго-востоке от него, в районе ударной скважины №4 и третью - посредине 
расстояния между этими двумя скважинами. Поскольку элементы залегания рудного 
тела неизвестны, скважины следует задавать вертикальные. 

По данным гидрогеологических работ в районе направление подземного потока 
кислых вод идет с юго-востока на северо-запад, поэтому очередность задания скважин 
следует вести в этом же порядке. Вероятнее всего ожидать рудное тело где-то в районе 
скважины №4. 

По сообщению Т.П. Первушиной (Самара), производившей геофизические 
исследования, около кварцево - порфирового интрузива зарегистрирована 
электроаномалия, поэтому здесь следует задать одну проверочную скважину. 

Район окрестностей курорта Гай имеет несомненные поисковые признаки на 
колчеданное месторождение и возможность существования последнего вероятна. 
Небольшие затраты на поиски могут дать стране новый рудный район. 

 
Самара – 29/XII 1934г. В.Л. Малютин 
 

 
 
 
 

 
  Контур кислых вод. Район курорта Гай. Автор Малютин В.Л. 1934 г. 
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Старая геологическая гвардия. В центре Малютин В.Л. 1991 г 

 

Ленных Иван Васильевич (1901-1961 г.г.) 
 

Иван Васильевич Ленных 
родился в 1901 году в семье 
крестьянина, в селе Троицком, 
Богдановичевского района Свердлов-
ской области. До 1915 года учился в 
двухклассном училище, до1917 года 
работал в хозяйстве отца и на местном 
железном руднике воротовщиком - на 
подвозке руд. 

В апреле 1918 года уехал в село 
Покровское Егорьинского района и 
поступил счетоводом в кредитное това-
рищество. В июле 1918 года вступил 
добровольно в первый крестьянский 
коммунистический полк, в котором 
служил до конца Гражданской войны. 

В 1930 году окончил 
Свердловский горный институт. Будучи 
студентом, в 1928 г Иван Васильевич 
начал свою самостоятельную 
геологическую работу в должности 
начальника поисковой партии, 

Иван Васильевич Ленных. 
1901-1961 гг. 
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занимающейся поисками золота в Джетыгаринском районе. 
В течение восьми лет работал в системе Главцветметзолото. Написал около 

десятка ценных работ по методике разведки и результатам разведки месторождений, 
преимущественно золота. В 1935 г. был выдвинут на должность районного инженера и 
заведующего научно - исследовательским кабинетом, а затем – главного геолога 
Сысертского приискового управления (1936 -38 гг.). 

При его участии производилось изучение древних россыпей Урала. С 1938 года в 
течение девяти лет Иван Васильевич Ленных проводил геолого-поисковые работы на 
редкие металлы – олово, вольфрам. В результате исследований было открыто два 
месторождения хромитов, два вольфрамовых месторождения, до десятка россыпных 
месторождения золота. 

 В 1947 году И.В. Ленных был назначен главным геологом Башкирского 
геологического управления. Позднее был главным геологом крупной геологической 
экспедиции, руководил геологической службой Южного Урала. 

Впоследствии большое внимание он уделял изучению формирования и условиям 
залегания колчеданных руд Южного Урала, особенно западного борта Магнитогорского 
мегасинклинория. Его представления о генезисе колчеданных месторождений являются 
дальнейшим развитием идей А. И. Заварицкого об их генетической связи с кератофиро - 
спилитовой вулканогенной формацией. Главное значение при этом он придавал 
вулканогенным формациям девона и силура, с которыми, как известно, на Южном 
Урале связаны колчеданные месторождения. 

Находки горизонтов обломочных пород в надрудных толщах ряда 
месторождений позволили Ивану Васильевичу прийти к выводу о существовании на 
многих колчеданных месторождениях Южного Урала двухъярусного строения 
рудоносных толщ. Обломочные породы он связывал или с размывом, или с 
переотложениями нижележащих толщ, в том числе и рудных залежей, или к выносам их 
на поверхность при эксплозионных выбросах вулканами. И в том, и в другом случае 
руды, по мнению И.В.Ленных, более древнего происхождения, чем залегающая на них 
осадочная толща. В вопросе локализации колчеданных руд он придерживался 
установившегося среди геологов - практиков мнения, что рудные залежи в главной 
своей массе приурочены к толще кислых пород, преимущественно к их обломочным 
разностям, залегающей ниже толщи основных эффузивов.  

В 60-е годы он руководил работой по составлению металлогенических и 
магматических карт Южного Урала. 

 
 (По материалам Гайского краеведческого музея) 
 

В числе пятерых геологов Оренбуржья Иван Васильевич Ленных стал 
лауреатом Ленинской премии в мае 1961 года за открытие и разведку Гайского 
медноколчеданного месторождения. За заслуги в области геологии правительство 
наградило Ивана Васильевича орденом Трудового Красного Знамени, а также 
медалями «За доблестный труд» и «За трудовое отличие». 

 
Наталья Александровна Сибирская очень тепло отзывалась о совместной работе с 

Иваном Васильевичем. Она рассказывала нам, с каким энтузиазмом он работал, как, 
несмотря на мороз, отбирал и описывал керн. Он постоянно интересовался ходом 
геологических работ в Гае, консультировал и давал ценные советы. 
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 Сибирская 
 Наталья Александровна 

 Сибирская Наталья Александровна (1924 – 2011гг) 
 

 Родилась Наталья Александровна Сибирская на 
Черниговщине в многодетной крестьянской 
семье в голодном 1924 году. Деревня была 
окружена со всех сторон лесом, который спасал 
людей от голода, холода, жизненных невзгод.  

Маленькая Наташа ходила в начальную 
школу за два километра от дома, потом за 
восемь - в семилетку, и все лесом... Когда 
училась в средней школе за 25 км в райцентре, 
приходилось на выходной идти домой пешком, 
иногда возил отец. 

Училась девушка на «отлично», была 
заводилой среди ребят, потому ее любили, 
избирали старостой в классе, комсомольским 
вожаком. При всем при том она была 
требовательна к себе и своим товарищам, 
принципиальна, боролась за справедливость. По 
окончанию школы сверстники долго 
вспоминали одно ЧП. О нем стоит рассказать .  

Молодой директор средней семилетней 
школы решил вступить в партию большевиков, 
но не написал в анкете, что его отец был 
священником и бросил семью, когда сын еще не 
родился, а мать умерла при родах. Его же 

воспитала другая семья, дав свою фамилию, отчество, образование. Директора не только 
не приняли в партию, но и исключили из комсомола, освободили от должности. Тогда 
девятиклассница Наташа Сибирская, комсорг средней школы, где стоял на 
комсомольском учете директор школы, решила вступиться за него. Пошла в райком 
комсомола, затем в райком партии, оставила там письма и просила дать на них ей ответ. 
Ответы получила: райкомовцы принятое решение оставили в силе. Молодой вожак не 
успокаивается: пишет «челобитную» в обкомы партии и комсомола. Ответы вновь 
неутешительны. Тогда Наташа собрала все бумаги и написала письмо в ЦК комсомола и 
ЦК партии Украины. Ей ответили, что решение первичной организации правильное. 
После этого Наташа собрала все ответы и написала письмо И.В. Сталину. В нем она 
спросила вождя: «Вы на съезде колхозников - ударников сказали, что в наше время сын 
за отца не отвечает. Так кому же верить?». Ответ из Москвы пришел не сразу. Но в 
район приехал офицер из НКВД и стал разбираться. Внимательно он выслушал 
комсорга, директора школы, изучил все документы - и справедливость в конце концов 
восторжествовала. 

Некоторых начальников тогда освободили от занимаемых должностей, на других 
наложили взыскание. Но главный итог – директора восстановили на работе, приняли в 
партию. Школа ликовала, о поступке Наташи заговорил весь район. 

Через год началась Великая Отечественная война. Мечты учиться дальше у 
выпускников рухнули в одночасье. Отец Наташи Сибирской в первые же дни войны 
дает семье наказ - уезжайте на восток. Мать последовала совету, но отправила в 
глубокий тыл только Наташу с тетей. В пути поезд разбомбили, тетя погибла, а молодая 
девушка оказалась в Сталинградской области в городе Калач-на-Дону без денег и 
моральной поддержки. Но мир не без добрых людей. До сих пор Наталья Александровна 
с уважением и благодарностью вспоминает о незнакомых бабушке и дедушке, которые 
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ее приютили, помогли деньгами. А местный секретарь райкома посоветовал поступить 
на ускоренные курсы медсестер. Девушка так и сделала. Практику Наталья прошла в 
районной больнице. Здесь она впервые увидела весь ужас войны. Изувеченные тела 
людей, кровь, смерть, муки раненых стояли постоянно у нее перед глазами. Сострадание 
было такой силы, что работать медсестрой она не смогла. Полтора месяца Наташа 
работала старшей пионервожатой в селе Леничево, а потом добровольцем пошла на 
фронт. 

Неугомонный характер и образованность 
позволили Наташе быстро освоить новую 
специальность разведчика – наблюдателя. В ее 
обязанность входило определять типы и 
количество самолетов, танков, артиллерию 
противника, докладывать начальству для 
принятия решений. Ошибок у нее никогда не 
было. Смекалка девушки, способность быстро 
усваивать все новое всем бросались в глаза.  

 
Медаль «За оборону Сталинграда», 

врученная на фронте, говорит сама за себя. Есть у 
нее «Личная благодарность» И.В. Сталина за 
участие в Сталинградской битве. 

  
Под Сталинградом в конце боев Наталья 

Сибирская была ранена, попала во фронтовой 
госпиталь 1091. После излечения во время 
пополнения полка Наташа по своей личной 
инициативе окончила курсы радистов. Будучи 
радистом, девушка оправдала надежды 
командования. Почерк ее работы узнавали все: раз 
на дежурстве Наташа - значит, все будет так, как 
надо. 

Фронтовыми дорогами Наталья Сибирская 
прошла от Сталинграда до самой границы, освобождая территорию страны от 
фашистской нечисти. Потом была Польша, а войну она закончила в Германии в июле 
1945 года. 

Горестной была встреча с родиной после демобилизации. Село вместе с 
жителями сожгли фашисты, оставшиеся в живых ютились в землянках. Жизнь как бы 
начиналась сызнова. Наташа рвалась учиться. А где взять деньги? Помог первый 
секретарь Черниговского обкома партии, известный партизан Федоров Алексей 
Федорович, который выделил ей 500 руб. И отправилась фронтовичка поступать в 
Киевский университет на исторический факультет. Опоздала, тут уже шли занятия. И 
опять на ее пути оказался добрый человек - ректор. Узнав о боевом пути Наташи, 
сжалился, посоветовал ей поступать на геологический факультет, где был недобор. Что 
делать? Пришлось его предложение принять, хотя мечтала она о другой профессии. 
Геологический факультет Сибирская Н.А. закончила успешно.  

 Сибирская Н.А. перед 
демобилизацией, 14.07.1945 
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 23 августа 1950 г. молодой геолог приступила к работе в пос. Еленовка 
Оренбургской области. Представьте себе 
такую картину: по бесконечным просторам 
Восточного Оренбуржья шагает молодая 
женщина с молотком в руках и рюкзаком 
за спиной, собирая образцы минералов, 
чтобы найти в недрах нашей области 
залежи полезных ископаемых. Трудная 
физическая работа, а ещё надо исследовать 
образцы, делать заключения.  

С июня 1951 г. и до выхода на 
пенсию в 1985 г. Н.А. Сибирская работала 
в пос. Калиновка Гайского района. За свою 
тридцатипятилетнюю геологическую служ-
бу Наталья Александровна была участко-
вым геологом, старшим геологом, 
начальником участка, старшим геологом 
камеральных работ, старшим геологом 
полевых тематических работ Гайской 
партии Восточной геологоразведочной 
экспедиции ПГО «Оренбурггеология». 

 Её труды не прошли бесследно. 
При её непосредственном участии было 
открыто и разведано уникальное Гайское и 
Джусинское медноколчеданные месторож- 
дения.  
 В числе пятерых геологов Оренбуржья 
она стала лауреатом Ленинской премии 
в мае 1961 года.  

Наталья Александровна вместе с 
мужем Николаем Михайловичем 

Клоповым воспитали дочь и сына, дав им высшее образование. Дочь стала кандидатом 
физико-математических наук. Есть у них и внучка, которая также занимается 

 научной работой. 

 Удостоверение и медаль лауреата  
 Ленинской премии Сибирской Н.А. 

 Сибирская Н.А. 
 на рабочем месте за описанием 
 шлифов. Февраль 1960года. 
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Всегда и везде Наталья Александровна демонстрировала свой боевой характер, 
либо отстаивая свои геологические позиции, либо защищая геологические отчеты, либо 
«выбивая деньги» для продолжения работ…  

Неугомонный характер сказался и в том, что она всегда принимала активнейшее 
участие в общественной работе. В школьные годы – комсорг школы, всю войну – 
комсорг при штабе зенитно-артиллерийского полка 1083, в Университете – староста 
факультета. За 35 лет работы в Калиновке она была депутатом Гайского райсовета (два 
созыва), народным заседателем, председателем Товарищеского суда, председателем 
Женсовета, председателем Гайского научного общества. Член КПСС, член Гайского 
партбюро.  
 ( Михайлов А. статья «Добро не доблесть, а обязанность» // «Орские известия» 

№209 18.12.2004) 

В декабре 2004 года Наталье Александровне исполнилось 80 лет. И до этого 
преклонного возраста она продолжала вести активный образ жизни. Всегда в курсе всех 
событий в стране и в мире. Она часто встречалась с юными геологами, выступала в 
Клубе юных геологов, рассказывала ребятам о военных годах, о Сталинградской битве, 
делилась воспоминаниями о разведке Гайского месторождения. Наталья Александровна 
была очень интересным рассказчиком.  

Вместе с Николаем Михайловичем Клоповым, своим мужем, подарили Клубу 
юных геологов свою геологическую библиотеку, полевую сумку.  

Наталья Александровна любила повторять слова: «Добро – не доблесть, - это 
обязанность каждого человека. Он должен творить его без всякой корысти. Только тогда 
оно со временем его отблагодарит».  
 

Умерла Сибирская Наталья Александровна 10 июня 2011 года.  
Похоронена в Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Наталья Александровна Сибирская. 2005 год 
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 Награды и звания геолога Натальи Александровны Сибирской 
Лауреат Ленинской премии за открытие и разведку Гайского 

медноколчеданного месторождения – 1961 г.  

Медаль «За доблестный труд» в ознаменование столетия со дня 

рождения В.И. Ленина – 06.04.70 г. 

Звание «Отличник разведки недр» - 19.12.74 г. 

Занесена в Книгу трудовой славы СССР 

Звание «Почетный разведчик недр объединения Оренбурггеология» - 

11.03.85 г. 

Медаль «За заслуги в разведке недр» Министерства геологии СССР 

 в ознаменование столетия геологической службы. 

Звание «Почетный гражданин города Гая» - 09.05.94 г. 

Заслуженный пенсионер республиканского значения. 

Ветеран труда. 
 

 Встреча авторов с Сибирской Н.А., 2005 год 



 35 

Недожогин Мефодий Степанович (1910-1982 гг.) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недожогин М.С., 1965 г. 
Мефодий Степанович Недожогин родился в 1910г. на Дону. В 1930 г. окончил 
Новочеркасский геолого-разведочный техникум, получив специальность топографа.. 
Перед самой войной закончил учебу в Новочеркасском политехническом институте, где 
получил квалификацию «горный инженер-геолог». На фронт не попал из-за хронической 
болезни легких. В Восточном Оренбуржье М.С.Недожогин появился в начале войны в 
Мусогатке (аул между Новоорском и Теренсаем), где в это время базировалась Орская 
геологоразведочная экспедиция, которая после войны вошла в состав Южно - 
Уральского геологического управления., организованного в 1946 году. Первой работой 
Недожогина М.С. в Восточном Оренбуржье была разведка им 
Мечетинскогоместорождения доломитов в 1942-43гг. Следующей известной работой 
была работа поисково- оценочного, ревизионного характера на железные руды. в Ново-
Орском и Кваркенском районах. Были учтены все указания предшествующих 
исследователей о находках проявлений жедезооруденения. В течение двух полевых 
сезонов было обследовано около 30 рудопроявлений железа, в том числе бурых 
железняков на правобережье реки Джусы. 
 В начале 1950г. была организована Гайская поисково-разведочная партия (пос. 
Калиновка), старшим геологом которой назначен Недожогин М.С. В 1950 году по его 
проекту была проведена проверка бурением геофизических аномалий, выявленных Д.Ф. 
Уманцевым. в 1942.году. И в сентябре 1950 года скважина № 15 встретила серный 
колчедан промышленной мощности. Разведка Гайского месторождения с самого 
начала после его открытия происходила под руководством и при непосредственном 
участии Мефодия Степановича  
 В 1961 году Недожогину М.С. вместе с группой товарищей была присуждена 
Ленинская премия за открытие и разведку уникального Гайского месторождения. 
 В 1950-52 гг. по следам работ Клочихина А.В. (1947-49 гг), самого Недожогина М.С. 
(1949 г) его подопечные Н.А. Сибирская и Н.В. Студницкий выявили полосу длиной 
около 20 км минерализованных кварцево - серицитовых сланцев, среди которых был 
оконтурен перспективный участок Ленинский. В 1956 г. по проекту Недожогина М.С. 
здесь с помощью колонкового бурения было открыто Джусинское колчеданное 
месторождение.  
 Недожогин Мефодий Степанович - первооткрыватель Джусинского колчеданно-
полиметалического месторождения. 
 С 1963 г. до 1972 г Недожогин М.С. работал в аппарате Восточной геолого-разведочной 
экспедиции в качестве старшего геолога геологического отдела. 
 В 1972 г. уехал в Новочеркасск, где и умер 11 ноября 1982 года от болезни легких. 
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