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О тех, кто самоотверженным трудом добивался полного самообеспечения
страны почти всеми видами минерального сырья,
что в конечном счете стало одним из решающих факторов Великой Победы.
До 1990г Еврейская автономная область входила в состав Хабаровского края, и
соответственно все геологические поиски и разведка на территории ЕАО
выполнялись Дальневосточным геологическим управлением.
Дальневосточное геологическое управление (ДВГУ) было организовано на
основе "Дальгеотреста" в 1938г. В конце 30-х и предвоенные 40-е годы значительно
возросли объемы геологоразведочных работ по управлению. Основные задачи
геологоразведки на территории Хабаровского края определялись необходимостью
обеспечения сырьем (железными рудами, марганцем, флюсами, огнеупорами,
каменным углем) проектировавшихся металлургических заводов на Малом Хингане и
в Комсомольске-на-Амуре. В связи с возрастающим объемом строительства велись
поиски стройматериалов. Большое внимание уделялось поискам золота. А так же
проводились геологическая съемка и поиски полезных ископаемых в отдельных
районах перспективного промышленного освоения.
В тридцатые годы коллективом ДВГУ существенные результаты достигнуты не
только в региональной геологической съемке, но и при поисках и разведке. В
пределах Хабаровского края наряду с известными, выявлены и интенсивно
разведывались месторождения черных металлов, редких и цветных металлов (Малый
Хинган), угля (Буреинский бассейн), цементного сырья и других неметаллов и
стройматериалов.
Направление работ ДВГУ и большинства геологических организаций в регионе
определялось решениями директивных органов и, в частности, XVIII съезда ВКП(б) о
дальнейшем развитии народного хозяйства Дальнего Востока. В числе конкретных
важных решений значились: «О развитии Буреинского угольного бассейна», «О
строительстве Дальневосточного металлургического завода «Амурсталь», «Об
увеличении добычи олова», выявление минерально-сырьевой базы для местной
промышленности, с использованием геокартирования в известных горнодобывающих
районах и на возможных перспективных площадях.
Степень геологической изученности к 1941 г. была еще низкой и значительные
площади оставались для геологов «белыми пятнами». В этих условиях весьма
большое значение имела работа геолога управления В.З. Скорохода, по составлению
и изданию во Владивостоке в 1941 г. книги «Геологическое строение южной части
Советского Дальнего Востока» с приложением мелкомасштабной (1:2 500 000)
геологической карты. Это позволило более обоснованно планировать направление
дальнейших геологических исследований.
Война внесла свои коррективы в наметившуюся тенденцию широкого разворота
геологоразведочных работ в регионе.
В 1941 г. ассигнования на геологоразведочные работы в ДВГУ сократились с
15,6 млн рублей до 6,3 млн рублей (в ценах того времени) в 1943 г. и до 9,0 млн
рублей в 1945 г. На эти средства работали от 51 до 100 геологических партий, из
которых от 17 до 74 партий относились к полевым. В военное пятилетие
геокартирование проводилось силами от 4 до 9 партий. Геологическая съѐмка
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сопровождалась тогда почти единственным методом поисков в виде шлихового
опробования речной сети. Кроме этого от 5 до 7 партий были топографическими,
которые занимались съемкой для обеспечения геологических исследований
крупномасштабными картами.

Осуществление геологоразведочных работ сталкивалось с большими
трудностями. Из-за мобилизации военнообязанных недоставало рабочих и ИТР,
транспортных средств, снизилось предоставление различных станков, материалов,
оборудования, полевого снаряжения, спецодежды и продовольствия.. Не было
радиостанций для связи с отдалѐнными полевыми партиями и экспедициями.
Для решения поставленных задач трудящиеся геологоразведочных работ (ГРР)
использовали не только максимальное напряжение сил, но и проявляли находчивость
и изобретательность для выхода из сложившихся затруднений. Отсутствующие
приводные ремни к механизмам заменялись жѐсткими передачами, шланги буровых
агрегатов заменялись буровыми трубами. Из-за отсутствия валенок и сапог в зиму
1942-1943 гг. широко использовалась плетѐная обувь. Двигатели внутреннего
сгорания, работавшие на жидком топливе, были заменены силовыми установками от
локомобилей и узлами от примитивно построенного водяного колеса. Для
обеспечения топливом буровых вышек и бытовых нужд самостоятельно добывался
уголь из разведочных выработок или заготавливались дрова. Строительство зданий
производилось путѐм самозаготовок леса и производства пиломатериалов
продольными пилами и применения дранки для кровли.
Из-за недостатка транспорта перевозка буровых агрегатов в основном
производилась при помощи лошадей и даже людской силы. Для производства горных
и буровых работ привлекались служащие и ИТР геологических партий и после своего
рабочего дня. Часть сотрудников отвлекалась на нужды промышленных предприятий,
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сельского хозяйства и овощеводческих подсобных угодий Организовывался сбор
дикоросов – дикого лука, ягод, грибов, возделывались огороды, проводилась охота и
рыбная ловля для обеспечения коллективов продуктами.

Основной транспорт геологов до войны, во время войны и после войны.
В суровые годы Великой Отечественной войны продолжалось строительство
новых предприятий. В 1942 г. в г. Комсомольске-на-Амуре начал действовать завод
чѐрной металлургии «Амурсталь». Сырьем для него служил лом черных металлов и
привозной чугун. В числе его продукции были метизы, стальные балки и листовой
прокат. Работал цех белой жести.
С началом проектирования, строительства, а затем эксплуатации завода, резко
усилились работы ДВГУ по поискам и разведке минерального сырья для завода.
Геологами производились инженерно-геологические и гидрогеологические
исследования на строительной площадке завода. Проводились поиски и
предварительная разведка месторождений железных руд.
Своим трудом коллектив ДВГУ внес посильный вклад в строительство и
функционирование завода «Амурсталь». Деятельность машиностроительных
предприятий края была бы затруднена без наличия продукции завода, который в годы
войны снабжал оборонные предприятия.
Решением Государственного Комитета Обороны большинство дальневосточных
геологов с начала войны были забронированы от призыва в армию. Эта мера –
свидетельство важности задач, которые на них возлагались. Учитывалось, что
Дальний Восток должен был обеспечить себя в военное время и на будущее углем и
другими полезными ископаемыми, а по каким-то видам сырья и на всю страну.
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Так во время войны молибден, крайне необходимый при производстве
легированных сталей, поступал с единственного в стране Умальтинского рудника в
Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Полученный рудный концентрат
немедленно вывозился самолетами на оборонные заводы.
В ЕАО за период Великой Отечественной войны геологами ДВГУ выявлены и
разведаны промышленные запасы вспомогательного сырья для черной металлургии.
К нему относятся флюсовые известняки Лондоковского месторождения, разведано
Биджанское и Старосмолокуровское месторождения магнезитов, Бираканское огнеупорных доломитов.

В тот суровый период работать в тайге было чрезвычайно тяжело, и
если геологи все же работали успешно, то это удалось сделать за счет
предельного напряжения физических сил.
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ЗОЛОТА
На территории Еврейской автономной области осуществлялась добыча только
россыпного золота. Основные месторождения были сосредоточены в бассейне реки
Сутары (ныне Облученский район). Часть месторождений находилась в окрестности
п.Союзное (ныне Октябрьский район), где россыпи образовались в ручьях впадающих
непосредственно в Амур. Золотоносные россыпи отрабатывались Сутарским
приисковым управлением, которое располагалось в пос.Сутара и подчинялось тресту
"Амурзолото". Для пополнения извлекаемых запасов золота Управление своими
силами производило геологоразведочные работы, за счет собственных капитальных
вложений.
Начальником Сутарского приискового управления в 1940-1945 годах был
Соловьев (инициалы в архиве не найдены).
В 1942 году геологоразведочные
работы на россыпное золото проводились
под руководством С.С. Ицковича. С 1942
года геологоразведочные работы на прииске
возглавлялись
старшим
геологом
А.А.Анисимовым, который одновременно
являлся и главным инженером прииска.
Главным
геологом
управления
был
Н.В.Инишев. Также с 1942г. на прииске
работал геолог Петренко А.Р.
В 1941 и 1942гг. новых месторождений
открыто не было. Геологоразведочные
работы
проводились
в
окрестностях
пос.Сутар, на участках затронутых ранее
ручным способом отработки ("мускульными
работами"), поэтому промышленные запасы
не были выявлены.
На
участках,
расположенных
в
Амурской области, вблизи границы с ЕАО, в
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1942г. прииск произвел разведочные работы по первооткрывательским заявкам за
счет капитальных ассигнований. Был разведан участок ниже старых отработок по
руч.Мал.Урил для гидравлических работ с запасами в количестве 72,5 кг химически
чистого золота. И небольшой участок для "мускульных работ" по кл.Игоревскому с
запасами 5,2 кг. золота в химчистоте.
В 1943г разведочные работы Сутарским прииском выполнены с наилучшим
результатом, всего для ручной отработки было выявлено запасов 121,2 кг, что
составило 141% к плану. В том числе на участке Нагорном, на глубинах 6 - 12 метров,
обнаружена россыпь с запасами 64,2кг, которая отрабатывалась в ручною подземным
способом вплоть до 50-х годов. Также в том числе по первооткрывательской заявке
разведана верхняя часть кл.Михайловского, подсчитан запас химчистого золота в
11кг при объеме массы 160 тыс. куб.м. В этом же году эти 11 кг были добыты
"мускульными работами". (Окончательно эти две россыпи были выработаны уже
современными методами в 2004 - 2014гг.)

Кроме этого, в 1943 году всего по прииску добыто гидравлическим способом
49,8 кг. и "мускульными работами" (по старым выработкам) - 26,9 кг.
В 1944 г разведаны наиболее крупные золотоносные объекты также вблизи
п.Сутар, на правой террасе р.Переходная, и в правом борту реки Сутары, которые
отрабатывались гидравликами вплоть до 1957г.
В 1944г. по инициативе главного геолога Сутарского приискового управления
Инишева Н.В. были проведены поиски коренного золота. В верховьях р.Переходной
пройдены канавы и пробурены скважины. Во всех выработках обнаружены знаки
золота, но золотосодержащие жилы не обнаружены. Производством работ руководил
геолог Петренко А.Р.
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ПОИСКИ И РАЗВЕДКА КОРУНДА
Чрезвычайно быстрый рост производства вооружения и специального
машиностроения в условиях военного времени неизмеримо повысил потребность
страны в высококачественных абразивных материалах, главным образом, корунде.
Многочисленные запросы завода имени Молотова и других предприятий
г.Хабаровска о возможности организации кустарной добычи корунда из местных
месторождений повлияли на решение Дальневосточного государственного
геологического управления впервые поставить работы на поиски корунда. Для их
проведения, в мае 1942 года была организована Сутарская геолого-поисковая партия
№ 462. Задача – поиски коренных месторождений корунда в районе Сутарских
приисков, где кристаллы корунда попутно обнаруживались при добыче россыпного
золота. Поисковые работы были начаты в конце июня 1942 года и приостановлены в
январе 1943 года. В работе партии принимали участие следующие лица:
-начальник партии инженер-геолог М.И. Ициксон;
-начальник отряда М.М. Ветчинкин;
-минералог инженер-геолог В.З. Шейн;
-старшие коллекторы М.А. Бойко, П.П. Глушков; - коллектор М.К. Бычкова.
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Проведенные работы показали наличие корундов на нескольких участках.
Исследование 2 образцов Сутарского корунда лабораторией ВИМС в г.Кыштым в
апреле 1943 г. показало содержание корунда в образцах 60%. На основании
предварительных лабораторных исследований дано заключение о возможности
использования Сутарских корундов в качестве абразивного сырья.
Последующие геолого-поисковые работы являлись естественным продолжением
начатых здесь в 1942 году рекогносцировочных работ и сосредоточены в основном в
окрестности п.Сутара. Работы проводились на участке правого берега ключа
Михайло-Архангельского.
Полевые работы 1943 г. были проведены
под руководством геолога А.П.Логиновой. В
состав партии входили:
-прораб Л.Д.Гусев,
-коллекторы А.П.Володина, К.И.Тронник.
Коренное
месторождение
корунда
вскрыто не было, но был выяснен генезис
корундовой
минерализации
района. По
заключению
минералога
К.Н.Озерова
генетический тип Сутарских корундов связан с
телами карбонатных пород, и с продуктами их
метаморфизма – офиокальцитами и телами
ультраосновных пород.
Поэтому
работы
было
решено
продолжить в 1944 г. партией в составе:
-начальника партии Е.Я.Шапошникова;
- коллекторов А.П.Петровичева, К.И.Тронник.
Продолжившиеся в 1944 году работы охватили участок левого борта долины
р.Переходной, восточнее пос.Сутар с целью изучения пегматитовых тел. В процессе
полевых работ было вскрыто 3 коренных точки корундовых пород, не имеющие,
однако, промышленного значения.

В итоге был дан отрицательный результат на принадлежность Сутарской
корундовой минерализации к промышленному типу.
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ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ОЛОВА
Открытие оловоносности Малого Хингана в ЕАО относится к одному из важных
достижений ДВГУ, в период Великой Отечественной Войны.
Зимой 1941-1942 гг. С.А. Музылѐв и М.И. Ициксон внесли предложения в ДВГУ
по проверке теории некоторых специалистов о наличии золота в эффузивных породах
мелового возраста в системе рек Хингана и Олоно путем проведения там геологопоисковых работ. Попутно М.И. Ициксоном выполнялись исследовательские работы
по оловоносности Малого Хингана. По его докладной записке главный геолог
«Амурзолото» Б.П. Кулеш рекомендовал руководству Сутарского приискового
управления поставить буровые работы на поиски золотоносных россыпей на р.Левый
Хинган.
Бурение скважин проводилось с 2 по 20 марта 1943г. Две трети шлихов,
полученных из скважин, неожиданно показали наличие касситерита в количестве от
единичных знаков до сотен грамм на 1м³.
И хотя золота не было обнаружено, полученные результаты выдвигали р.Левый
Хинган как серьезный объект по россыпному касситериту – основному минералу на
олово, которое было очень необходимо военной промышленности.
Этим же летом ДВГУ были поставлены геолого-поисковые работы по
оловоносности Малого Хингана, на что было ассигновано 316,6 тыс.рублей. Для этих
целей была организована «Облучьевская геолого-поисковая партия № 494».
В состав партии вошли:
Начальник партии - кандидат геолого-минералогических
наук Ициксон Мирон Ильич (Меер Ельевич);
Начальник отряда – инженер геолог А.П. Прокофьев;
Минералог – инженер геолог В.З. Шейн;
Прораб – студентка, дипломант Ленинградского горного
института,
впоследствии
инженер
–
геолог
Г.В.
Тимофеевская;
Старшие коллекторы А.В. Прокофьева и М.К. Бычкова.
Полевые работы были
начаты
10
июня
и
продолжены в зимний период 1943-1944гг. Проект
работ был составлен М.И. Ициксоном при участии
З.А. Некрасовой.
В июле 1944г. в результате детальных
разведочных работ, проводимых инженером А.П.
Прокофьевым,
были
выявлены
мощные
элювиально-долювиальные рудные свалы, у
подножья и на склонах одной из сопок, которые
покрывали мощные рудные тела оловорудного
месторождения.
В 1945 году в состав геологоразведочной
партии
был
включен
инженер
геолог
В.А.Кузьмичѐв.
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А «Облучьевская геолого-поисковая партия № 494» была преобразована в
Хинганскую экспедицию.
В результате работы упомянутого коллектива было вскрыто и передано в
эксплуатацию крупное Лево-Хинганское оловорудное месторождение, названное
"Микояновским".

Установлено наличие россыпей на р.М.Хинган, вскрыты рудные тела на р.Олоно.
Были подсчитаны запасы рудного олова "Микояновского" месторождения. В начале
1945г. оно передано промышленности для детальной разведки, а касситеритовые
россыпи для старательской отработки.
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В то время месторождение относилось к числу наиболее крупных на Дальнем
Востоке. Расположенное всего в 12 км от железнодорожной ст.Облучье, что и
определило его интенсивную разработку.
Таким образом, Хинганское месторождение было открыто в трудные военные
годы, введено в эксплуатацию в первый послевоенный год, а прекратилась добыча
олова на комбинате "Хинганолово" в последние годы "перестройки", в 2003г.

п..Хинганск в 90-е годы
ПОИСКИ И ОЦЕНКА МАРГАНЕЦЕВЫХ РУД
Летом 1942 г. в южной части Малого Хингана по линии ДВГУ работала
комплексная геологоразведочная партия на марганец, возглавляемая В.Н.Твердомед.
В состав этой партии входил Южный геолого-съемочный отряд, занимавшийся
геологической
съемкой
района,
прилегающего
к
железомарганцевым
месторождениям Поперечное, Охринское, Гематитовый Нос. (В районе р.Столбовая.
ныне Октябрьский район). Руководил отрядом геолог С.Я. Николаев. В задачу
отряда входило проведение геологической съемки м-ба 1:50 000 с целью выявления
общего геологического строения и структуры района Южной группы месторождений
марганца, увязка их между собой, проведение поисков новых более богатых по
содержанию и запасам марганцевых месторождений. Полевые исследования
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проводили геолог Николаев С.Я., старшие коллекторы Березенкина А.К., Бурилова
Г.М. В результате обнаружено 2 новые точки марганцевого оруденения с
содержанием металлического марганца 26,57%.
Попутно
выявлено
2
точки
промышленных магнезитов. В 1943 г. в
описываемом районе выявлено еще 4 точки
магнезитов.
Камеральные работы проводились в г.
Хабаровске с 20 декабря 1942 г по 20
апреля 1943 г. В камеральных работах
участвовали С.Я. Николаев, коллектор А.К.
Березенкина, некоторое время практикант
Е.Я. Сальникова. Описание шлифов
производилось инженером
ДВГУ Л.В.
Кривицким.
Одновременно, летом 1942 г в составе
Мало-Хинганской
геологоразведочной
партии ДВГУ поисковые работы на марганец проводились отдельным Северным
отрядом под руководством геологов М.М. Михайлова, который организовал работу
отряда и уже приступил к полевым работам на Ново-Дитурском месторождении, но в
июле 1942 года был призван вместе со всеми своими рабочими в ряды действующей
армии. (Дальнейшая судьба М.М.Михайлова неизвестна).
Для продолжения работ с 10 августа 1942 года был назначен начальником отряда
инженер-геолог С.Ф.Усенко, но в связи с необходимостью дополнительной
организации и трудностью вербовки рабочей силы, последний приступил к работе
только в начале сентября. В поисково-рекогносцировочных работах северного отряда
непосредственное
участие
принимал
консультант
Мало-Хинганской
геологоразведочной партии горный инженер Д.Н. Михалев. Основной целью работы
отряда являлось установление промышленного марганцевого оруденения.
Результатом работ Северного отряда явилось уточнение
характера
марганцевого оруденения на Ново-Дитурском
месторождении и обнаружение оруденения на Мурандавском и
Сарынакском месторождениях.
В 1943 году была организована работа
поисковогеофизической партии на марганец. Состав партии: инженергеофизик В.В.Кучук, геолог-инженер С.Я. Николаев, прораб
В.В. Кайске, старший наблюдатель К.Т. Мироненко. Кроме того
периодически в работе партии участвовали в качестве
наблюдателей товарищи С.Э. Грызлова – студентка Хабаровского института
железнодорожного транспорта, О. Сорохтин – окончивший 10-летнюю школу и М.П.
Шлыкова – окончившая курсы коллекторов при ДВГУ. Укомплектованность партии
рабочими 20% привела к значительному недовыполнению работ. Ликвидация партии
закончилась только к 5 января 1944 года. Камеральные работы проходили в мае-июне
1944 года. В составлении отчета принимали участие В.В. Кучук и С.Я.Николаев.
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В
результате
геологоразведочных
и
геофизических
работ
были
установлены
марганцевые оруденения. Впоследствии названное
Южно-Хинганским месторождением.
ПОИСКИ И ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ
КРАСОК
В 1943 г. в районе южных марганцеворудных
месторождений Малого Хингана С.Я.Николаевым и
В.В.Кучук проводились поисково-геофизические
исследования, в ходе этих работ были попутно
обнаружены 2 точки распространения минеральных
красок – охр. В приамурской части
Малого Хингана работала партия на
минеральные
краски
под
руководством В.А.Кузьмичева.
В результате проведенных
работ
были
обнаружены
и
опробованы
несколько
точек
месторождений минеральных красок, в том числе вблизи с.Союзное
были подсчитаны запасы.
ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МАГНЕЗИТОВ И ДОЛОМИТОВ
Магнезиты и доломиты являются сырьем для производства огнеупорных
материалов в металлургической промышленности. На территории ЕАО изучение этих
полезных ископаемых начато еще в 1932 году.
Попутно с оценкой технических характеристик этих горных пород определялась
возможность использования их для изготовления облицовочных плит. Так в 1935г.
мраморизованный доломит месторождения "Розовая Скала" (вблизи п.Биракан)
отгружался Московскому метрополитену в виде пассированных блоков. Этим
мрамором облицована станция метро "Белорусская" и некоторые здания г.Москвы.
На основании предварительных технологических испытаний было установлено,
что мраморизованные доломиты Бираканского месторождения "Розовая Скала"
могут быть использованы как огнеупорные материалы поэтому отрядом Хинганской
экспедиции ДВГУ под руководством А.В.Шуммера были поставлены разведочные
работы на этом месторождении с целью определения запасов доломитов по
промышленным категориям для обеспечения огнеупорным сырьем завода
"Амурсталь". Работы выполнялись в 1939-1941гг, но результаты технологических
испытаний задержались, и запасы доломитов для металлургии были утверждены
только в 1942г.
В тот же период, 1938-1941гг Хинганской экспедицией производилась разведка
Биджанского и
Старо-Смолокуровского месторождений
магнезитов.
По
телеграфному распоряжению председателя комитета по делам геологии
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И.И.Малышева и по заявке завода "Амурсталь" экспедиция ускорила разведочные
работы.

На Биджанском месторождении (район п.Теплые Ключи) указанные работы
были начаты 15 мая 1941г и закончены к 1 января 1942г. Геологоразведка
осуществлялась двумя отрядами Хинганской экспедиции, работавшими в составе:
- начальник экспедиции М.Г. Чуповский;
- технорук инженер А.Б. Шуммер;
- производитель работ инженер И.Р. Редемейстер;
- коллекторы Валетков и Рыжиков (инициалы не указаны).
В июне 1941 года, после смерти инженера А.Б. Шуммера,
геологом в экспедицию был назначен инженер М.А. Гуськов.
Камеральная обработка материалов по проведенным
работам была проведена старшим инженером-геологом ДВГУ по
неметаллам В.А. Перваго. Кроме него в обработке участвовали
инженер И.Р. Редемейстер и М.А.Гуськов.
Отчет по геологическим всем работам Хинганской
экспедиции на доломит и магнезит написан в мае-июле 1942
года, утвержден комиссией по запасам.
РАЗВЕДКА КРОВЕЛЬНОГО и ГОНЧАРНОГО СЫРЬЯ
Дальневосточным
отделением
Геолстромтреста
была
организована
Биробиджанская геологоразведочная партия в составе начальника партии техникагеолога Е.Л. Ольшанова и коллектора В.И. Бабушкина.
В задачу партии входило производство предварительных разведочных работ для
определения запасов сырья пригодного для производства кровельной черепицы и
гончарной посуды для проектируемого завода с амортизационным сроком в 20 лет,
производство инженерно-геологических изысканий площадок под строительство
завода и жилого поселка, производство топографической съемки.
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Камеральные работы выполнены в период с 9
июня по 15 июля 1941 года. Отчет написан техникомгеологом Е.Л. Ольшановым при участии старшего
коллектора Н.В. Черепанова и коллектора В.И.
Бабушкина.
ПОИСКИ ПЕГМАТИТОВ
В 1943 году для обеспечения местной
промышленности Советского Дальнего Востока
полевым шпатом, кварцем и слюдой, которые
использовались
при
производстве
шихты
в
металлургии, присадок к абразивам, изоляционных и
термостойких материалов
на территории ЕАО
Дальгеологоуправлением
было
запроектировано
производство геолого-поисковых работ на пегматиты.
В состав партии геологической партии входили:
- начальник партии А.Ф.Баранов;
- прораб, студент Томского государственного университета Г.А. Иванкин;
- коллектор Е.С. Гончарова и от 2 до 6 рабочих.
Полевые работы выполнялись с 1 мая по 1 ноября,
сначала в окрестности села Союзное (ныне Октябрьский
район) в конце сезона в поселке Бира. Объем работ в полной
мере выполнить не удалось из-за нехватки рабочих. В
результате подсчитаны запасы по 2 месторождениям
пегматитов.
Отчет принят с оценкой «хорошо», запасы утверждены с
небольшими изменениями.

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА БУРЫЙ УГОЛЬ
Сведения о наличии на Ушумунском месторождении выходов слоев бурого угля
значительной мощности, были известны еще с 1935 года (обнаружены случайно при
рытье колодца на воду) (В.П. Маслов). В 1936-1937 гг. Научной комиссией при
Биробиджанском Облисполкоме на этом месторождении проявились небольшие по
объему поисковые работы, подтвердившие сведения о наличии угля. Данных же о
выходах пластов угля рабочей мощности в других пунктах этой области не имелось.
В период 1937-1940 гг. вопрос о необходимости производства геологоразведочных
работ в районе Ушумунского буроугольного месторождения неоднократно ставился в
Обкоме ЕАО и в Крайплане Хабаровского края. По инициативе Биробиджанского
топливного треста со 2 квартала 1940 г. на месторождении были начаты поисковоразведочные работы на уголь. Эти работы с июля 1940 г. перешли в ведение
Хабаровского Крайтопуправления, которое в дальнейшем и проводило разведку
этого месторождения вплоть до 4 кв. 1941 г. Наряду с этими работами по линии
ДВГУ в 1941 году намечалось более детально осветить перспективы этого
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месторождения, а также уточнить ряд сведений о выходе углей в прилегающих к
нему районах. Однако работы, начатые в июне 1941 года партией ДВГУ № 411 ГРР
по распоряжению Управления в конце июля того же года были срочно прекращены.
По линии Крайтопуправления работы прекращены в 4 кв. 1941 г. (прекращение
финансирования).
Установлены не оконтуренные полностью в пространстве угленосные
отложения. Произведен производственный подсчет запасов для плотной разведки
угля по пласту 1 (по категории В, С1, С2), по пласту 2 (категория С1). В 1944 году
Саканцевым М.А. подготовлен отчет по работам 1940-1941 гг., в 1945 году запасы
утверждены ДВТКЗ.
ПОИСКИ ФОСФОРИТОВ
Вопрос об изыскании местных ресурсов сырья для удобрений, как мера помощи
сельскому хозяйству Хабаровского края, оговорен специальным постановлением
СНК СССР от 10.02.1945 года за №279. В разрезе этого постановления Комитетом по
делам геологии при СНК СССР издан приказ за №38 от 17 февраля 1945 года, в
котором говорится: "Начальнику ДВГУ организовать в 1945 году на Дальнем Востоке
поисковые работы по выявлению залежей фосфорита." Созванное в развитие этого
приказа совещание при начальнике отдела минерального сырья Комитета по делам
Геологии при СНК СССР товарища Л.Д. Разова от 23 февраля 1945 года вынесло
следующее решение:
1. В первую очередь наметить ревизионно-опробовательские работы на
фосфоритоносность в следующих районах: Малый Хинган (ЕАО), Южное
Приморье, район ж/д Хабаровск-Комсомольск.
2. В соответствии с приказом Комитета по делам Геологии и указанным
постановлением Отдела минерального сырья, ДВТГУ в летний период 1945 года
организовать ревизионно-обследовательские работы на фосфоритоносность
протерозойских карбонатных толщ Малого Хингана.
Фосфоритовая геологическая партия приступила к организационной работе в
середине августа 1945 года. Проект составил Е.Я.Шапошников. Работы были
запроектированы на двух участках: в районе с. Столбовое в Южной части Малого
Хингана (Сталинский район, ныне Октябрьский, ЕАО) и в районе разъезда Теплое
Озеро ДВ железной дороги (Бирский район ЕАО, ныне Облученский).
В связи с имевшими место военными действиями на Дальнем Востоке план
работы геологической партии был пересмотрен и работы были начаты в районе
разъезда Теплое Озеро. Партия не была укомплектована персоналом из-за отсутствия
рабочей силы, которую предполагалось получить из работающей вблизи Хинганской
экспедиции ДВГУ. Из инженерно-технического персонала, кроме начальника партии
Е.Е. Краснянской, в первый период работ приняла участие старший коллектор
Л.А.Коновец.
Общие предпосылки наличия фосфоритов были выявлены. Начатые работы в
1945 году планировалось продолжить.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В годы войны 1941-1945гг. полевые гидрогеологические и инженерногеологические работы были сведены до минимума и проводились только на участках
месторождений твердых полезных ископаемых.
Непрекращающееся военное и гражданское строительство в этот период
обусловило проведение гидрогеологических и инженерно-геологических работ,
связанных с изысканиями на строительных площадках и на разведываемых
месторождениях для решения вопросов обводненности и осушения объектов, их
водоснабжения, для водообеспечения предприятий и населѐнных пунктов.
Развитие в этот период получили исследования, связанные с изучением
гидрологии месторождений полезных ископаемых (рудничная геология). В ЕАО
такие работы велись на Кимканском железорудном месторождении и на строительной
площадке Теплоозерского цементного завода группой гидрогеологов (А.А.Андреев,
Э.А. Борман, Т.А.Бурак, И.Б. Райхлин, Л.Б.Разовский, И.Б. Стрига,
А.И.Кончакова, Р.М. Бадьянова и др.)
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На
месторождениях
подсчитаны
ожидаемые водопритоки в эксплуатационные
выработки
и
показаны
источники
водоснабжения.
Изучению минеральных подземных вод
посвящены работы Н. М. Богаткова за 19411945 гг. Автором в 1940 г. проведены
маршруты на участках выхода минеральных
источников. А в 1941г - 1945г. подробно
описаны и охарактеризованы источники
холодных минералиных вод Гонжинский и
Игнашинский, термальных вод – источники
Кульдурский, Анненские воды, Быссинский. В
работе 1945г. «Минеральные источники ДВК»
дано
описание
источников
Амурской,
Сахалинской
и
Камчатской
областей,
Хабаровского и Приморского краев. На этой
территории учтено 106 минеральных холодных
и термальных источников.
В этот же период положено начало регулярным государственным исследованиям
режима подземных вод. В 1944г. А.А.Андреевым составлен план перспективного
развития режимных станций в южной части Дальнего Востока. В первую очередь
была создана Амуро-Уссурийская гидрологическая станция состоящая из 5-ти постов
( в том числе и в Биробиджане), действующая и поныне. В дальнейшем число постов
увеличивалось.
Гидрогеологические исследования были также сосредоточены на обобщении
материалов по подземным водам и инженерной геологии. В этот период составляются
сводные средне и мелкомасштабные карты гидрогеологического содержания. Они
выполняются и сопровождаются пояснительными записками. В группу составителей
входили гидрогеологи ДВГУ: Н. М. Богатков, А. А. Андреев, Э. А. Борман, И. Б.
Райхлин, Р.М. Бадьянова.
В 1944 году была составлена гидрогеологическая
карта Дальневосточного региона. Гидрогеологические
карты листа L-52 и пояснительная записка составлены
Дальневосточным геологическим управлением в 1944
году инженером гидрогеологом Э.А.Борман под
непосредственным
руководством
начальника
экспедиции и редактора карт инженера-гидрогеолога
А.А. Андреева. Геологическая основа к картам и главы
«Геологический разрез» и «Литолого-петрографические
комплексы» составлены инженером-гидрогеологом
В.Н. Верещагиным, позднее несколько изменены Э.А.
Борман в соответствии с геологической картой
Дальнего Востока, составленной в конце 1944 года
сектором геокарты Геологического управления
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В результате осуществления
гидрогеологических работ ДВГУ
было обеспечено водоснабжение
железнодорожных
станций,
городов и поселков, включая
сельскохозяйственные поселения,
строительство
новых
и
расширение
действующих
курортов,
познание
условий
обводненности выработок при
эксплуатации
полезных
ископаемых.
В результате этих работ
устанавливался дебит буровых
скважин,
характеризовался
химический
и
иногда
бактериологический состав вод,
обосновывались
оптимальные
условия эксплуатации водоносных
горизонтов, определялись зоны
санитарного охранения. Всего в
этот период пробурено на воду 150
скважин, расположенных в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
Биробиджане, Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Свободном и других местах.
НАУЧНАЯ РАБОТА ДВГУ
По инициативе А. А. Леонтовича - начальника геологического отдела ДВГУ в
1943 г. была организована группа специалистов для рассмотрения злободневных
проблем теоретической геологии. Даже в трудное время войны, коллектив геологов
стремился вести научную работу и привлекать науку к решению практических задач.
Обобщенные и сводные геологические материалы передавались промышленным
организациям для выбора объектов с целью ближайшего или дальнейшего их
освоения.
Накопленный материал по геологии и полезным ископаемым Приамурья
позволил коллективу специалистов ДВГУ, начиная с 1943 г., приступить к
составлению новой геологической карты масштаба 1:1 500 000. Она была завершена к
1945 г. Впоследствии эта карта многие годы служила основой планирования
различных геологических и хозяйственных работ в крае. Это был несомненный успех
большого коллектива геологов, в управлении трудились уже около 275 человек.
Каждый специалист был на счету, и все же некоторые из геологов ДВГУ
добивались отправки их на фронт, участвовали в боях, а кто-то так и не
вернулся с полей сражений.
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Женщины - геологи
во время войны достойно приняли эстафету у мужчин, ушедших на фронт.

Фуфайка да ботиночки кирзовые.
Нарядов не меняем мы с погодою, и не перед кем хвастаться обновою.
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Тяжелы таежные тропы в Еврейской автономной области.
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И пусть они сегодня здесь не с нами
Но все-таки как дружеский залог
Останется о них большая память
И с нею жив Дальний наш Восток
Где прошлых поколений дух и цели
Оставшиеся призваны хранить
И что они здесь сделать не успели
А значит геологии здесь быть!
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Пройдут десятилетия, но не померкнет в памяти
многих людей тяжелый и благородный труд
геологов, направленный
на Победу
в Великой Отечественной войне
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