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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках выпуск «Тиетты», целиком посвящённый 60-летию Геологического институ-
та, старейшего в структуре Кольского научного центра РАН. Его создание определено распоряжения-
ми, впервые публикуемыми ниже. Но если говорить неформально, то его история старше на 20 лет.  
Она начинается с секторов геологии и петрографии, минералогии и геохимии, химико-технологической 
и химико-аналитической лабораторий, существовавших в структуре Хибинской горной станции «Ти-
етта», основанной акад. А.Е. Ферсманом в 1932 г. Структура Института и основные направления фунда-
ментальных научных исследований менялись в соответствии с запросами государства. Сегодня в Уставе 
Института прописаны три направления исследований: геология, геохронология, металлогения и глу-
бинное строение докембрийских структур, их роль в формировании континентальной литосферы; за-
кономерности размещения, формирования и прогнозирования полезных ископаемых древних щитов 
и шельфа северных морей; минералогия: состав и структура минералов и наноразмерных минераль-
ных фаз уникальных геологических объектов Кольского региона. Представляется интересным сравнить, 
насколько они отличаются от тех, что были сформулированы акад. А.Е. Ферсманом и его коллегами  
В.И. Влодавцом, О.А. Воробьёвой, Б.М. Куплетским и А.Н. Лабунцовым на I Полярной конференции 
по вопросам комплексного использования хибинской апатито-нефелиновой породы, проходившей 
9-12 апреля 1932 г. в Хибиногорске (в том числе с открытием «Тиетты» 10 апреля), Нивастрое и Кан-
далакше. Их выступления публикуются далее. В связи с ограниченным объёмом журнала, архивные 
фотографии помещены с минимальными комментариями. Они охватывают чёрно-белый период фо-
тографии, условно – с 1930-х по 1980-е. Наконец, обращаю ваше внимание на то, что 1-4 апреля 2012 г.  
в Геологическом институте КНЦ РАН состоится юбилейная Всероссийская Ферсмановская научная сес-
сия «Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона». В её Трудах научные до-
стижения института будут представлены достаточно полно. Надеюсь, этот выпуск «Тиетты» и Труды 
Ферсмановской научной сессии вас не разочаруют.

Директор Геологического института КНЦ РАН
председатель Комиссии по истории РМО
председатель Кольского отделения РМО
д.г.-м.н., проф.                                                                                                                                Ю.Л. Войтеховский

Dear readers!

You are holding The Tietta volume fully dedicated to the 60th anniversary of the Geological Institute, 
the oldest one in the structure of the Kola Science Centre RAS. It was established by the Decrees provided 
below. But if put it in plain words, its history is 20 years older than the chemical-analytical laboratories 
in the strusture of The Tietta Khibiny Mountain Station established by Acad. A.E. Fersman in 1932. The 
structure of the Institute and major trends of basic scientific research have changed according to the state 
demand. Now the Institute Regulations state the three research trends to follow: geology, geochronology, 
metallogeny and deep composition of the Precambrian structure, their role in formation of the continental 
lithosphere, trends of setting, forming and forecast of minerals of ancient shields and northern seas shelf; 
mineralogy: composition and structure of minerals and nano-size minerals phases of the Kola region 
unique geological objects. It is interesting to compare, how they differ from the ones formulated by Acad. 
A.E. Fersman and his colleagues V.I. Vlodavets, O.A. Vorobyova, B.M. Kupletsky and A.N. Labuntsov at 
I Polar Conference on issues of the complex use of the Khibiny apatite-nepheline rock carried out on 9-12 
April, 1932 in Khibinogorsk (incl. The Tietta opening on 10 April), Nivastroy and Kandalaksha. Their 
reports are published below. Due to the limited volume of the magazine, the archive shots are put with 
the shortest comments possible. They cover the black and white photograph period with the time spanf 
of about since the 1930's up to the 1980's. Finally, I draw your attention to the jubilee All-Russian Fersman 
Scientific Session "Geology and Strategic Minerals of the Kola Region" to be held in 1-4 April, 2012.  
Its Proceedings will present scientific achievements of the Institute quite fully. I hope, you won't be dissapointed 
by this volume of The Tietta and Proceedings of the Fersman Scientific Session.

Director of the Geological Institute KSC RAS
Chairman of the Commission on History RMS
Chairman of the Kola Branch RMS Dr.Sci. (Geol.-mineral.), Prof.                                              Yu.L. Voytekhovsky
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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2327

г. Москва, 22 декабря 1951 г.

Совет Министров СССР распоряжением № 23506-р от 8 декабря 1951 г. разрешил Президиуму 
Академии Наук СССР организовать в Кольском филиале Академии Наук СССР Геологический инсти-
тут на базе геологических секторов филиала и обязал принять меры к укреплению Кольского филиа-
ла научными кадрами, оборудованием и средствами для проведения экспедиционных исследований.

Совет министров СССР тем же распоряжением обязал Министерство внутренних дел построить 
в течение 1952-1953 гг. в г. Кировске для Кольского филиала Академии Наук два четырёхквартир-
ных и четыре двухквартирных стандартных дома.

Во исполнение указанного распоряжения Совета Министров:
I.       Обязать:
а)          Президиум Кольского филиала АН СССР (акад. Д.С. Белянкин) организовать Институт геологии
         на базе геологических секторов и утверждённого филиалу штатного расписания.
б)     Управлению кадров АН СССР (С.И. Косиков) предусмотреть в заявке Министерству высшего  
         образования выделение Кольскому филиалу 12 молодых специалистов, оканчивающих ВУЗы  
         в 1952 г. по специальностям согласно приложению.
II.     Для оказания научно-организационной помощи Кольскому филиалу АН СССР и разработки 
         мероприятий по укреплению филиала в соответствии с указанным распоряжением Совета
         Министров СССР командировать в г. Кировск комиссию в следующем составе:
1. Н.А. Красильников – член-корр. АН СССР – председатель комиссии
2. Б.В. Иванов – канд. геол.-мин. наук, зам. директора Института геологических наук – зам. пред-

седателя комиссии
3. Ю.А. Ливеровский – доктор геол.-мин. наук, зам. директора Почвенного института – член ко-

миссии
4. А.М. Озол – действ. член АН Латвийской ССР, ст. научный сотрудник Института леса – член 

комиссии
5. А.Д. Емельянов – канд. эконом. наук, учёный секретарь Отделения экономики и права – член 

комиссии
6. Н.С. Петинов – доктор биол. наук – член комиссии
7. Л.Л. Шилин – инспектор-консультант Управления кадров АН СССР – член комиссии
8. В.В. Фарсобин – ст. и/консультант Совета филиалов АН СССР – член комиссии
9. Срок командировки 20 дней. Комиссии выехать в г. Кировск не позднее 18/I-1952 г.
10. Расходы по командировке отнести за счёт сметы Совета филиалов.
III.     Поручить комиссии, указанной в п. II, совместно с Президиумом Кольского филиала АН СССР 
    уточнить структуру филиала в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР  
          № 23506-р от 8/XII-1951 г. и представить её на утверждение Президиума Академии Наук СССР.
IV.   Поручить Академстрою (Е.Т. Курицын) согласовать с Министерством внутренних дел СССР 
          вопрос о порядке и очерёдности строительства жилых домов для Кольского филиала.

п/п   Президент Академии Наук СССР, академик     А.Н. Несмеянов

Главный учёный секретарь Президиума Академии Наук СССР, академик   А.В. Топчиев

Разослано: Кольский филиал, Совет филиалов, Н.М. Сисакяну, ОГГН, К.А. Власову, Упр. кадров, чле-
нам комиссии, Академстрой, Отдел спецработ, ФИНО, Центр. бухг., Контроль, Партбюро, Общий от-
дел.

№ 1898 – 35 экз.
24/XII-51 г.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Президиума Кольского филиала им. С.М. Кирова Академии Наук СССР

Апатитовая гора, 18 апреля 1952 г.

Председатель – А.В. Сидоренко, секретарь – Г.И. Горбунов

3. Слушали: утверждение и.о. директора Геологического института Кольского филиала 
(докл. Г.И. Горбунов).

Постановили: утвердить исполняющим обязанности директора Геологического института Кольского 
филиала им. С.М. Кирова АН СССР зав. сектором геологии и петрографии, к.г.-м.н. Е.К. Козлова.

п/п  Зам. председателя Президиума КолФАН СССР
 д.г.-м.н.           А.В. Сидоренко

 Учёный секретарь Президиума
 к.г.-м.н.         Г.И. Горбунов

ПРИКАЗ № 60
по Кольскому филиалу им. С.М. Кирова Академии Наук СССР

Апатитовая гора, 6 мая 1952 г.

Об организации в составе Кольского филиала Геологического института

§ 1
Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР № 23506-р от 8/XII-1951 г. и распоря-

жения Президиума Академии Наук СССР № 2327 от 22/XII-1951 г. организовать в составе Кольского 
филиала Геологический институт на базе секторов геологии и петрографии, минералогии и геохи-
мии, химико-технологической и химико-аналитической лабораторий.

§ 2
В целях обеспечения комплексных исследований по полезным ископаемым Кольского полуо-

строва передать в состав Геологического института группу экономики.

§ 3
Во исполнение постановления Президиума филиала от 18 апреля 1952 г. обязать и.о. директо-

ра Геологического института к.г.-м.н. Е.К. Козлова принять институт по акту в присутствии учёного 
секретаря Президиума филиала Г.И. Горбунова.

§ 4
Для составления акта о состоянии выполнения тематического плана, плана внедрения и плана 

изданий на 1952 г., состояния научной отчётности, материально-технической базы и наличия штата в 
секторах и лабораториях Геологического института на день его организации создать комиссию в со-
ставе: Е.К. Козлов – и.о. директора Геологического института – председатель комиссии, И.В. Гинзбург 
– мл. научный сотрудник, И.В. Бельков – и.о. зав. сектором минералогии, А.М. Иванов – мл. научный 
сотрудник.

п/п Зам. председателя Президиума КолФАН СССР
 д.г.-м.н.         А.В. Сидоренко

 Учёный секретарь Президиума
 к.г.-м.н.         Г.И. Горбунов
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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР

Постановление № 579

г. Москва, 17 октября 1952 г.

О заведующем Отделом геологии и петрографии Геологического института 
Кольского филиала АН СССР (Представление Бюро Совета филиалов)

Президиум Академии наук СССР постановляет: утвердить к.г.-м.н. Козлова Евгения Константи-
новича заведующим Отделом геологии и петрографии Геологического института Кольского филиала 
АН СССР.

п/п Президент Академии наук СССР
 академик         А.Н. Несмеянов

 Главный учёный секретарь
 Президиума Академии наук СССР
 академик         А.В. Топчиев

№ 1605 – 13 экз.
13/X-52 г.

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР

Постановление № 309

г. Москва, 12 июня 1953 г.

О директоре Геологического института Кольского филиала АН СССР 
(Представление Совета филиалов)

Президиум Академии наук СССР постановляет: утвердить к.г.-м.н. Козлова Евгения Констан-
тиновича директором Геологического института Кольского филиала АН СССР.

п/п Президент Академии наук СССР
 академик         А.Н. Несмеянов

 Главный учёный секретарь
 Президиума Академии наук СССР
 академик         А.В. Топчиев

№ 1126 – 4 экз.
12/VI-53 г.
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9 апреля 1932 г. Хибиногорск. 
Утреннее заседание.

Акад. А.Е. Ферсман:
Разрешите открыть занятия 1-й Полярной 

конференции научно-исследовательских институ-
тов, входящих в состав и работающих под эгидой 
НИСа Наркомтяжа.

Мы собрались здесь для того, чтобы в дело-
вой обстановке вместе с работниками мест общи-
ми силами проработать те большие проблемы, 
которые стоят на очереди в развитии как Хибин-
ской проблемы, так и связанных с ней округов 
Кольского полуострова и северной Карелии.

Такая конференция, которую мы открываем 
сегодня здесь, собирается, наверное, впервые во 
всём мире. Это первая Полярная конференция, где 
собираются работники научно-исследовательских 
институтов вместе с учреждениями и практиче-
скими работниками с мест.

Наша Полярная конференция собирается на 
том месте, где два года тому назад стоял сплошной 
лес. Это первая конференция, которая намечает в 
плановом порядке новые овладения полярным 
севером, и мы надеемся, что наша конференция 
проработает и установит ту связь работников 
мест с работниками центральных учреждений, 
которая так необходима, и создаст новые стиму-
лы для углубления нашей общей работы, чем мы 
ещё больше укрепим и усилим энтузиазм строи-
телей, работающих над созданием новых строек в 
условиях полярной тундры. <…>

Акад. А.Е. Ферсман:

Академия наук ведёт свои исследования над 
Хибинским сырьём в самых различных направле-
ниях. В своем сегодняшнем докладе я остановлюсь 
только на одной теме, которой Геохимический 
институт Академии наук посвятил особенно мно-
го работ и которая связана с проблемой исполь-
зования нефелина. Особенное внимание уделено 
этому минералу потому, что огромные запасы его 
в Хибинском массиве, а также значительное ко-
личество сырья, которое будет получаться в виде 
хвостов с апатитовых обогатительных фабрик, обе-
спечивает самые крупные масштабы его использо-
вания, какие только будут возможны, исходя из 
других лимитов, каковыми на севере явятся, оче-
видно, лимиты энергетические.

ПЕРвАЯ ПОлЯРНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ
ПО вОПРОСАМ КОМПлЕКСНОгО ИСПОльЗОвАНИЯ 

хИбИНСКОй АПАтИтО-НЕФЕлИНОвОй ПОРОДы
first polar conference

on issues of complex use 
of khibiny apatite-nepheline rock

Вместе с тем изучение нефелина показало, 
что его ценные свойства позволяют ожидать при-
менения его в самых разнообразных направлениях 
и что этим путём он представится нам как сырьё 
исключительной ценности, не только как замени-
тель того или иного дефицитного сырья, но и как 
вещество, вносящее совершенно новые принципы 
и новые методы в технологический процесс.

Совершенно ясно, что полезное действие 
заключается в использовании его в 7-ми теоре-
тически возможных направлениях, с одной сто-
роны как такового в целом, т.е. в соответствии 
с теми тремя составными частями, из которых 
он сложён: щёлочи, глинозёма и кремнезёма, с 
другой стороны, в использовании по одиночке 
этих его составных веществ, во-вторых, в соеди-
нении их попарно и, в-третьих, в сочетании, ис-
ходя из 7-и возможных комбинаций. В настоя-
щее время выясняется, что его использование 
может идти в 23 направлениях, краткому изло-
жению которых и будет посвящён мой доклад.  
Я должен, однако, сразу же подчеркнуть, что, ко-
нечно, не все эти пути окажутся экономически 
рентабельными, что многие из них будут носить 
лишь временный характер в связи с дефицитно-
стью того или иного вида сырья и что задачей в 
настоящее время является из этих 23 процессов 
взять те два-три ведущих, которые определят 
главное применение нефелина в промышленно-
сти и по отношению к которым и будет прораба-
тываться как технология, так и методика обогаще-
ния. Но если, выбирая сейчас те два-три объекта, 
мы как бы суживаем объём его использования, то 
тем не менее, мы считаем необходимым продол-
жать и усиливать нашу работу в самых разноо-
бразных направлениях, так как на каждом шагу 
убеждаемся, что при детальном анализе различ-
ных технологических процессов неожиданно вы-
являются такие новые пути и новые отрасли, в 
которых нефелин сможет действительно занять 
исключительное место.

Я разберу 23 пути по трём отдельным груп-
пам. Первая, где по преимуществу используется 
кремнезём, вторая – где используется глинозём 
(окись алюминия), и третья – где по преимуще-
ству используются щёлочи и вся совокупность 
элементов, входящих в его состав.

Первая группа довольно разнообразна и исто-
рически её применение началось с использования 
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нефелина в кожевенной промышленности. Я не 
буду останавливаться на ходе работ по использо-
ванию нефелина для дубления кожи. Достаточно 
сказать, что этим путём уже переработано около  
60 тыс. кож, но вместе с тем необходимо отметить, 
что ни технологически, ни теоретически пробле-
ма не может считаться ещё окончательно решён-
ной, что есть целый ряд моментов, которые ухуд-
шают или усложняют это производство, что сам 
нефелин  недостаточен для доведения кожи до 
необходимых качественных показателей и что 
только сочетание его с каким-либо другим про-
цессом приведёт к желательным результатам.  
Во всяком случае, глубокий анализ и ход исполь-
зования нефелина в кожевенной промышленности 
очень детально в настоящее время изучены и описа-
ны в 4-м томе «Хибинских апатитов», который под-
готовляется к печати и специально будет посвящён 
использованию нефелина в различных отраслях 
промышленности. Но во всяком случае нефели-
новое дубление есть громадный шаг вперёд к за-
мене растительного сырья сырьём более прочным, 
устойчивым, неорганического происхождения.

Второй путь применения – это промышлен-
ность резиновая. В этой области работы только на-
чинают развиваться и только изучаются те пути, 
по которым пойдёт его применение. Нефелин 
в этом случае может применяться как таковой, 
играя роль наполнителя резины, активатором 
при процессе вулканизации, в качестве катализа-
тора и ускоряющего тот или иной процесс; при 
этом может применяться не только нефелин как 
таковой, но, может быть, особое значение приоб-
ретёт продукт, который из него получается – си-
ликагель при большом измельчении нефелина 
до 180 меш. По-видимому, он как таковой играет 
положительную роль в самой резине, но гораздо 
большие ожидания мы связываем с применени-
ем силикагеля, поскольку этот вопрос прекрасно 
уже изучен немецкой промышленностью, выдви-
гающей именно применение силикагеля как луч-
шего активного наполнителя при процессах вул-
канизации резины.

Второй большой путь в области использова-
ния кремнезёма заключается в применении тех 
шламов, которые будут получаться при получе-
нии окиси алюминия из нефелина по щелочно-
му методу. Этот шлам как таковой мог бы пойти 
на получение портландцемента, но в этом слу-
чае требовался бы новый обжиг в печах цемент-
ного типа или же, что наиболее интересно, с не-
которым специальным активатором – является 
прекрасной цементной добавкой, и этим путем 
блестяще разрешить вопрос использования гро-
маднейших отходов кремневого шлама на алю-
миниевом заводе, который в настоящее время на-
чинает строиться в Кандалакше.

Большая линия намечается в области при-
менения нефелина в промышленности дерева. 
Несмотря на большие работы в этом направле-
нии, на ценнейший материал, полученный как в 

Геохимическом институте, так и в Институте дре-
весины, мы не можем полностью похвастаться 
этими результатами и вопрос требует ещё даль-
нейшего изучения, хотя я глубоко убеждён на 
основании произведённых опытов, что вопрос по-
ставлен и теоретически и практически правильно. 
В одной части задачи он уже разрешён с большим 
успехом – это в вопросе борьбы с зелёным гриб-
ком, столь вредящим дереву и благодаря которо-
му потери одного Северодоса достигают 1.5 млн. 
рублей. В этом случае нефелин является превос-
ходным антисептическим средством, устойчивым 
и весьма дешёвым. Гораздо сложнее пропитка 
дерева нефелиновым раствором для его минера-
лизации для понижения его воспламеняемости 
и увеличения его сохранности. По последним 
опытам мы видим, что температура воспламене-
ния дерева при пропитке его нефелиновым рас-
твором повышается на несколько сот процентов 
и по своим качественным показателям сам нефе-
лин мог бы быть приравнен в этом отношении к 
лучшим продуктам, применяемым в технике для 
этих целей, однако на этом пути ещё есть ряд 
трудностей: недостаточная концентрированность 
растворов, необходимость избежать кислотности 
их, лёгкое свёртывание, не позволяющее вовремя 
пропитать дерево, трудность проникания раство-
ра в дерево и т.д. и т.д., и тем не менее мы считаем, 
что основные линии этой проблемы уже решены, 
и что сейчас нужно лишь углубить технологиче-
ские испытания в большом масштабе.

Следующий вопрос – это применение крем-
незёма в качестве силикагеля, т.е. тех кремнёвых 
осадков, которые получаются из растворов нефе-
лина после его растворения в разных кислотах. 
Нет никакого сомнения, что сейчас наши работы 
направлены на громадную область совершенно 
исключительного значения, ибо силикагель явля-
ется не только поглотителем разных газообразных 
продуктов, не только получается весьма легко и 
выгодно с прекрасными технологическими пока-
зателями, но и может рассматриваться как перму-
тит, т.е. как такое вещество, которое поглощает из 
растворов различные примеси, например, ионы 
кальция и магния, и тем самым является очисти-
телем воды. Блестящая идея Гельда превратить си-
ликагель путем обработки в пермутит открывает 
перед нашей промышленностью совершенно ис-
ключительные перспективы, так как позволяет ду-
мать, что мы в этом продукте найдём то дешёвое 
сырье, которое будет очищать воды во всем слож-
ном паросиловом хозяйстве нашей страны. Под-
робно об этом вопросе будет докладывать присут-
ствующий на конференции инж. Гельд.

Следующая область применения нефели-
на по линии преимущественного использования 
его кремнезёма заключается в попытке исполь-
зовать нефелин в дорожном деле, прежде всего 
для укрепления дорожного полотна, а также для 
пропитки подвижных сыпучих грунтов по методу 
Иоста, который получил сейчас широкое распро-
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странение и в котором именно нефелин может 
явиться исключительно выгодным и дешёвым сы-
рьем. Если мы сейчас знаем, что по методу Иоста 
стоимость закрепления грунта обходится в Герма-
нии 90-100 герм. марок за кубометр, то внедрение 
нефелинового раствора, конечно, экономически 
окажется значительно более выгодным.

Второй цикл вопросов, связанных с исполь-
зованием нефелина, относится к глинозёму.  
На первом месте, не только по этому циклу, но и 
вообще во всех областях промышленного приме-
нения этого минерала стоит, конечно, получение 
окиси алюминия щелочным методом, который 
был проработан Геохимическим институтом Ака-
демии наук технологически и в окончательной 
форме выясняется на заводских установках ГИПХа.  
Сейчас имеются уже совершенно законченные 
методы для построения крупной алюминиевой 
промышленности в Кандалакше. При этом выяс-
няется, что, если часть получаемой окиси окажет-
ся по своим свойствам и содержанию кремнезё-
ма не отвечающей установленным стандартам, то 
эта часть легко может пойти в плавку на алундум, 
т.е. на тот абразивный материал, потребность ко-
торого на 1934 г. будет выражаться в 35 тыс. тонн 
в год. При наличии прекрасной и дешёвой энер-
гии Кандалакшского кольца, использование оки-
си алюминия в этом направлении напрашивается 
само собой.

Но наравне с щелочным методом, значение 
которого для всего Кольского полуострова несо-
мненно, так как он даёт не только глинозём, но и 
столь нужный там цемент, а также необходимые 
для термофосфата щёлочи, наравне с этим мето-
дом, который должен и при всех условиях будет 
осуществляться в Кандалакше, Геохимический 
институт в настоящее время заканчивает работы 
над другим методом, который должен будет быть 
поставлен параллельно, и намечает собой другой 
цикл использования составных частей нашего ми-
нерала. Речь идет о предложении Волкова метода 
разложения нефелина серной кислотой; он сам 
доложит подробно о своём методе, я хочу только 
сказать, что в этом направлении открывается со-
вершенно исключительная область применения 
нашего нефелина и что сейчас мы даже ещё не мо-
жем оценить того технического переворота, кото-
рый вносит этот метод в дело алюминиевой про-
мышленности. Наравне с этим тем же Волковым 
прорабатываются методы получения из нефели-
на квасцов и силикагеля, причём это применение 
идёт по линии той же очистки вод, о которой я 
говорил выше.

Применение нефелина в текстильной про-
мышленности сейчас уже совершенно очевидно, 
сейчас мы имеем два направления в технологии: 
одно в качестве протравы при крашении, заменяя 
более дорогое и сложное применение сульфата 
алюминия и, во-вторых, пропитка тканей для це-
лей водоупорности. В обоих направлениях опыты 
привели к блестящим результатам, и мы стоим 

перед возможностью внедрения их в промышлен-
ность в большом масштабе.

Столь же удачно оказалось применение не-
фелина и в бумажной промышленности, где по 
опытам, произведённым на фабрике Володарско-
го в Ленинграде, которая в течение нескольких 
дней работала исключительно на нефелине, этот 
продукт может заменить дорогой сульфат алюми-
ния, использовать дешёвые отходящие сернокис-
лые воды того же производства, а кремнезём за-
менить вводом в раствор жидкого стекла, и здесь, 
по-видимому, вопрос может считаться оконча-
тельно решённым.

Перехожу к последней группе примене-
ния, в которой нефелин используется целиком.  
На первом месте стекольная промышленность, в 
которой главным образом нефелин используется 
как замена щёлочи. Нельзя отрицать того, что вы-
сокое содержание железа ставит определенный 
лимит применения нефелина в этом направле-
нии и, таким образом, вряд ли можно говорить 
об очень широком применении хибинского не-
фелина в стекольном деле. Более определённое 
место занимает нефелин, правда, не Хибинский, 
а Уральский, в области эмалевой промышленно-
сти, где чистота этого продукта позволяет приме-
нять его из южно-уральских месторождений.

Я не буду дальше перечислять ещё целый 
ряд направлений, как, например, применение 
нефелина в ультрамариновой промышленности; 
частично об этом будут говорить другие доклад-
чики, я хочу здесь подчеркнуть, что уже сейчас 
выявляется, что то количество в 600-700 тыс. тонн 
нефелиновых отходов, которые будут получаться 
из апатитов, будут недостаточны для покрытия 
всех тех отраслей промышленности, которые бу-
дут нуждаться в этом веществе, на помощь в этом 
отношении, конечно, может придти другое алю-
миниевое сырьё Хибин, в первую очередь уртит, 
нефелиновые пески и т.д.

Значение нефелиновой проблемы, однако, 
не ограничивается этими чисто практическими 
результатами, она интересна и с теоретической 
точки зрения, так как она толкнула заснувшую 
технологическую мысль на новый путь изучения 
кремнёвых силикатов и заставляет нас сейчас пы-
таться применить вырабатываемую на нефелине 
методику и к другим минералам, не считавшим-
ся до сих пор полезными ископаемыми. Я гово-
рю о наших последних работах, в которых мы пы-
таемся по типу нефелина найти применение для 
других минералов Кольского полуострова, обра-
зующих там грандиозные скопления, именно, об 
оливине. Оливин представляет из себя магнези-
альный силикат с закисью железа, который при 
разложении кислотами дает такое же кремнёвое 
стекло, как в нефелине, с тем, однако, различи-
ем, что в нём щёлочи заменены магнием. Отсю-
да и вытекает целый ряд новых путей, которые 
позволяют и позволят применять оливиновые 
растворы там, где мешает легко вымываемая ще-
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лочь, и который путём соединения с нефелином 
даст ещё более сложный магнезиальный алюмо-
кремнёвый комплекс, нерастворимый и потому 
весьма устойчивый. Я не буду на нём детально 
останавливаться, укажу только, что здесь, как и в 
нефелине, перспективы необычайно широкие и 
особенно интересны в области цементного и до-
рожного дела.

Такова вкратце характеристика наших зна-
ний в области применения нефелина в различных 
отраслях промышленности.

Подробное изложение всей методики, от-
дельных опытов, результаты заводских и опытно-
заводских испытаний войдёт в 4-й том «Хибин-
ских апатитов», где наравне с технологией будет 
дан экономический анализ в целом. <…>

10 апреля 1932 г. 
Горная станция Академии наук «Тиетта». 

Утреннее заседание.

Акад. А.Е. Ферсман:
Разрешите открыть заседание нашей кон-

ференции и вместе с тем считать открытой нашу 
новую станцию, в помещении которой мы с вами 
сегодня собрались.

6 августа 1921 г. мы впервые пришли сюда, 
спустились к Малому Вудъявру, в район, который 
был посещён только в 1889 г. экспедицией Рамзая. 

Я помню, был прекрасный солнечный день, ког-
да мы впервые попали сюда. Примерно на этом 
самом месте, где мы сейчас находимся, мы увиде-
ли только ряд оленьих троп и старые лопарские 
вежи. Мы эту вежу сохранили и перенесли на тот 
берег озера, как раз напротив нашего дома, где 
она находится и посейчас. Уже тогда возникла 
мысль о создании опорного пункта на этом месте 
для исследовательской работы по изучению Хи-
бинских тундр. Но 1923 и 1924 гг. забросили нас 
дальше в Ловозёрские тундры, мы покинули этот 
район на несколько лет и только начиная с 1924 г. 
началась длительная борьба за апатит и за про-
ведение первых кредитов на его исследование, на 
право изучать его. В этой борьбе прошли годы 
по 1927 г. В 1927 г., когда стало ясно практическое 
значение апатитов, несмотря на то, что кредитов 
нам по-прежнему не отпускалось, я поднял в Ака-
демии наук вопрос о необходимости создания ис-
следовательской станции в Хибинах как опорной 
точки для наших работ. Надо сказать, что предло-
жение моё было принято вообще довольно холод-
но, и было решено, что эта станция должны быть 
опорной точкой для летних работ, а на зиму за-
крываться. Между тем, жизнь развивалась шире 
и шире. С 1929 г. началось строительство апати-
тового дела, и в связи с этим идея создания стан-
ции делалась всё более реальной. С самого на-
чала для нас было ясно, что эта станция должна 

1932 г. Акад. А.Е. Ферсман (1883-1945) в «Тиетте».
1932. Acad. A.E. Fersman (1883-1945) in Tietta..
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быть центром тех многочисленных экспедиций, 
которые работают в районе Хибинских тундр. 
Это должна была быть опорная точка для много-
численных экспедиций (до 40), которые имели 
бы возможность отсюда направлять свои отряды 
и собираться сюда для обсуждения текущих во-
просов. Этот вопрос был поставлен в президиуме 
Академии наук. Перечисленные задачи застави-
ли нас приступить к строительству, и в 1930 г., два 
года тому назад, сюда на оленях были перетащены 
части здания и построен стандартный дом, в ко-
тором мы до сих пор помещались. В эти первые 
годы задача станции заключалась исключительно 
в том, чтобы обслужить большие летние экспеди-
ционные работы. Но жизнь развивалась, потреб-
ности апатитового строительства делались шире 
и шире, и нам стало ясно, что задача станции в 
Хибинах заключается не только в том, чтобы быть 
опорной точкой для летних работ, но и в том, что-
бы постепенно врастать в большое строительство, 
которое идёт в Хибиногорске, и вовлекаться в об-
ласть применения и использования всего слож-
ного переплёта химических и технологических 
процессов, которые должны вытекать из свойства 
природных тел. Поэтому стала постепенно на-
зревать идея создания лаборатории. Сначала эта 
лаборатория помещалась всего на 2½ кв. метрах 
в старом доме, но из неё постепенно вырастала 
идея создания большой лаборатории и построй-

ки большого дома. Наша станция превращалась 
силой самой жизни из опорной точки для летних 
экспедиций в более крупную единицу – в стацио-
нарное исследовательское учреждение. Так возник 
проект зданий, сделанный два года тому назад.  
С весны прошлого года мы могли приступить к на-
чалу строительства и надеемся, что к августу этого 
года мы сможем его окончательно закончить.

Этим, в сущности, заканчивается второй этап 
нашей работы. Первый этап заключался в науч-
ном освоении Хибин, а второй – это содействие 
в техническом освоении и технологическом ис-
пользовании.

Намечается еще 3-й этап – это огромного 
значения, как известного рода школы, как куль-
турного учреждения научно-просветительского 
характера. Это значение мы не должны недооце-
нивать и по следующим причинам: эта станция 
должна явиться не только центром, в котором 
могли бы многочисленные рабочие экскурсии 
получать освещение научных проблем, научных 
постановок тех или иных задач, которые ставятся 
– она должна явиться пристанищем для научных 
исследователей, которые приезжают сюда учить-
ся на хибинском материале, учиться на хибин-
ском строительстве и тем достижениям, которые 
сделаны, а может быть даже и сделанным ошиб-
кам, чтобы содействовать дальнейшему развитию 
нашей стройки.

1932 г. Хибинская горная станция «Тиетта».
1932. Tietta Khibiny Mountain Station.
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Мы всё более убеждаемся, что именно эта 
идея является чрезвычайно серьёзной и важной. 
Мы видим, что за последнее время исключитель-
ное внимание обращено на хибинские исследова-
ния за границей. В только что вышедшем издании 
шведской Академии наук мы имеем специальную 
работу, посвящённую анализу исследовательской 
работы над Хибинами, где исследования назы-
ваются классическими и проводится мысль, что 
по типу наших комплексных исследований надо 
поставить такие исследования и в других местах, 
например, в Финляндии, Канаде. На материале, 
который детально прорабатывается день за днем, 
год за годом, ибо отдельные участки мы обследу-
ем метр за метром, отдельные минералы изучаем 
с исключительной детализацией (о чём еще при-
дётся говорить), мы ставим ряд серьёзных про-
блем, и уже приезжают молодые иностранные 
силы для того, чтобы убедиться, как в Советском 
Союзе сочетаются те или иные промышленные 
задачи и как промышленные задачи вырастают 
и вместе с этим врастают, срастаются с научно-
исследовательской работой.

Вы видите, что в основу нашей станции по-
ложены три основных понятия: наука – с одной 
стороны, техника и знания – с другой, школа – с 
третьей. Неудивительно, что мы избрали для на-
звания станции лопарское слово, которое как раз 
передает эти три понятия – школа, наука, знания 
– «ТИЕТТА».

Несколько слов организационного харак-
тера о судьбе и развитии нашей станции в даль-
нейшем. Мы предполагаем это здание передать, 
главным образом, Исследовательскому институ-
ту, постепенно отсюда переводя жильё в новое 
помещение, которое предполагаем строить в бу-
дущем году или через год. Здесь будет, прежде 
всего, Центральная научная библиотека, около 
10 тысяч томов, в основу которой положена моя 
библиотека, преимущественно освещающая гео-
логию полярных стран, геологию Норвегии, Шве-
ции, с одной стороны, Канады – с другой, и техно-
логические процессы. По химической технологии 
мы имеем библиотеку в несколько тысяч томов. 
Далее будет следовать лаборатория, которая из 
всего многообразия вопросов будет заниматься 
двумя вопросами: 1) нефелина и 2) редких эле-
ментов, по отношению к которым последнее сло-
во ещё не сказано.

За этот год имеются настолько крупные до-
стижения, что те новые списки редких элемен-
тов, которые открываются в этих исследованиях 
– наших исследованиях и исследованиях амери-
канских на нашем материале, указывают, что мы 
должны подойти с огромным вниманием к тем 
исключительно важным проблемам, которые от-
крываются в Хибинах, в связи с изучением редких 
химических элементов. Это – одна сторона вопро-
са. Мы редкие элементы и их распространение по-
ставим как одну из серьёзных наших лаборатор-
ных работ в Хибинах. Вторая задача – это задача 

нефелина. В.И. Кондриков вчера был совершенно 
прав, когда сказал, что наша задача заключает-
ся в том, чтобы выбрать несколько путей из всех 
многочисленных, возможных по использованию 
нефелина, ибо это одно может обеспечить пра-
вильное развитие этой задачи. Но когда эта задача 
технологически будет решена, перед нами будет 
новое сырьё, которое мы должны приспособить 
для тех или иных отраслей промышленности, не в 
той постановке, как сейчас, когда мы спрашиваем, 
какое сырьё нужно для промышленности, а когда 
нефелиновая фабрика будет давать определённое 
сырье, которое нужно будет применить в ряде от-
раслей промышленности. Эту задачу также надо 
поставить по отношению к вопросу о кровле апа-
титового тела. Это одна из больших проблем, име-
ющая громадное значение для дальнейшего.

Дальше, у нас в доме будет в верхнем этаже 
отдельная лаборатория физико-химического ана-
лиза, геохимическая лаборатория, минералогиче-
ская и петрографическая. Таким образом, второй 
этаж будет заключать соответствующие ячейки 
исследовательских институтов Академии наук.

3-й этаж отводится для третьей задачи. 
Нужно во всей широте поставить ряд гидроме-
теорологических проблем. Пока нами намечена 
к проведению в жизнь одна идея: одновременная 
метеорологическая запись здесь подстанции и 
на вершине Поачвумчорра на 400-метровой вы-
соте. Наблюдения должны производиться одно-
временно, и на различии записей мы сможем 
выяснить взаимоотношения метеорологических 
фактов, которые до сих пор остаются неясными, 
которые определяют собой как нисходящие, так и 
сложные восходящие токи, создающие своеобраз-
ные условия местности и характеризующие собой 
структуру климата Хибин. Эта задача будет вы-
полняться нашей метеорологической станцией.

Таковы наши отдельные задания. Они, конеч-
но, будут расширяться и развиваться. Правда, мы 
понимаем, что мы не скоро выполним их, но при-
ступить к ним необходимо.

Уже сейчас широкое развитие проблемы 
Монче-тундры заставляет нас поставить ряд про-
блем в области сульфидной группы и, очевидно, 
придётся ещё значительно расширить наши ра-
боты и развивать их дальше и дальше.

Таковы те задачи, которые преследует наша 
станция.

Открывая сегодня собрание нашей конфе-
ренции, мы надеемся, что «Тиетта» будет и впредь 
центром большой практической работы, которая 
здесь уже ведётся, и которая будет проводить-
ся общими силами создаваемого здесь научного 
учреждения, научно-исследовательского институ-
та и практически работающего комбината. Бюро 
НИСа берёт на себя задачу скорейшего овладения 
природными богатствами этого края с тем, что-
бы положить начало к ещё более крупному и бы-
строму социалистическому развитию Кольского 
полуострова.
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Разрешите на этом считать нашу станцию 
открытой, собрание конференции также откры-
тым и перейти к повестке сегодняшнего дня. <…>

б.М. Куплетский (Петрографический институт 
Академии наук):

Демонстрируемая на заседании геологи-
ческая карта Кольского полуострова сделана на 
основании сводки Петрографического института 
Академии наук, она отличается от тех карт, ко-
торые были изданы Геолкомом в 1915 г., и вно-
сит значительные детализации в геологическую 
структуру полуострова.

Я не буду останавливаться на полезных иско-
паемых, т.к. это будет предметом другого докла-
да, остановлюсь на чисто геологической структуре 
развития Кольского полуострова и некоторых вы-
водах, получаемых на основании сопоставления и 
изучения.

Надо отметить, что грандиозная территория 
Кольского полуострова остаётся ещё совершенно 
не изученной. На карте не дана экстраполяция, 
нанесены только фактические данные, по кото-
рым мы имеем маршруты или площадные ис-
следования. Юго-восточная часть Кольского по-
луострова не была освещена ни одним геологом, 
западная часть очень интересная, судя по анало-
гии со строением западной Финляндии, в своей 
южной части впервые будет освещена маршрута-
ми Ленинградского геолого-разведочного треста, 
и до сих пор совершенно не освещена зона, лежа-
щая к Северу от Хибинских и Ловозёрских тундр, 
заслуживающая пристального внимания, о чём я 
скажу несколько позднее.

Когда мы переходим к изучению геологи-
ческих объектов на территории Кольского по-
луострова, прежде всего приходится отметить 
необычайную близость её строения со строени-
ем вообще Фенно-Скандинавского щита, кото-
рый охватывает Швецию, Норвегию, а также наш 
Кольский полуостров. Преобладающая на карте 
розовая краска, указывающая области развития 
гнейсов, ещё очень мало изучена, и до сих пор мы, 
по существу, не имеем ни одного анализа для этих 
пород. В смысле аналитического изучения горных 
пород Кольского полуострова мы находимся в 
очень затруднительном положении, за исключе-
нием, может быть, только двух пунктов. Этими 
пунктами являются Хибинские тундры, которые 
довольно подробно исследованы за последние  
10 лет, и район Турьего мыса, который тоже до-
вольно хорошо обследован финскими учеными и 
после 1917 г. нашими работниками. За последнее 
время кое-какие материалы начинают накоплять-
ся по основным интрузиям Кольского полуостро-
ва. Что же касается гранитов, одних из наиболее 
распространенных пород Кольского полуострова, 
то мы имеем только один анализ, да и тот опубли-
кован лишь в феврале 1932 г.

Историю Кольского полуострова, конечно, 
нельзя рассматривать вне зависимости от той тек-

тоники, которая обуславливает создание этого 
полуострова. Если мы посмотрим как на север-
ный берег, так и на его южный берег, и особен-
но если мы посмотрим, что Кандалакшская губа 
имеет естественное продолжение в системе озёр, 
вытянутых в том же направлении (а работы 1931 г. 
установили здесь присутствие типичных сбросов, 
которые тянутся в северо-западном направлении), 
то станет ясным строение полуострова как горста, 
который был установлен для Кольского полуо-
строва работами Карпинского и Чернышова, что 
является характерной чертой этого полуостро-
ва. Кольский полуостров со всех сторон окружён 
сбросами, которые оконтуривают не только внеш-
ние части, но сказываются и в рельефе внутренних 
территорий. Может быть, наиболее любопытным 
фактом является то, что эти сбросы идут в не-
скольких направлениях. Наиболее выдержанным 
является северное направление, на карте оно вы-
ражается в направлении озёр Имандра, Ловозеро 
и других, и затем широтные сбросовые трещины, 
т.е. параллельно которым вытянуты Экостров-
ская и Бабинская Имандры, долины Пурна-
ча и Поноя. Кроме того, характерны взаимно-
перпендикулярные сбросы северо-восточного и 
северо-западного направлений, главным образом, 
развитые в западной части полуострова. Необы-
чайно любопытно, что, поскольку мы знаем геоло-
гическое строение Кольского полуострова, наибо-
лее мощные интрузии горных пород приурочены 
к тектоническому узлу в районе озера Имандра, 
где перекрещиваются дислокационные линии 
различных направлений. Массивы Чуна, Монче и 

Б.М. Куплетский (1894-1964).
B.М. Kupletsky (1894-1964).
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Волчьей тундр лежат в зоне, где хорошо выраже-
ны меридиональные сбросы и широтные текто-
нические линии. Работы по составлению времени 
интрузий горных пород на Кольском полуостро-
ве необычайно трудны, потому что слишком мало 
фактического материала, но имеющиеся данные 
дают возможность все-таки наметить некоторые 
любопытные соотношения и указать, что наибо-
лее древней породой является гнейсовая толща, 
являющаяся сложной породой из осадочного 
и первобытно изверженного материала. После 
этой наиболее древней толщи мы имеем только 
небольшие остатки очень древней протерозой-
ской толщи; эта свита пород отмечена на карте 
перекрещивающейся штриховкой; она наиболее 
ясно выражена на южных и восточных участках 
Кольского полуострова. К этому же времени, по 
аналогии с образованиями Олонецкого края, я 
отношу известняки в верховьях течения реки Вар-
зуги в центральной части полуострова, и сюда же 
нужно отнести любопытную зону силлиманито-
дистеновых сланцев, которые открыты маршру-
тами профессора Григорьева в восточной части 
Кольского полуострова. Протерозойская толща, 
по-видимому, продолжается до западной части 
Хибинский тундр в районе восточного берега озе-
ра Имандра. Наиболее молодыми отложениями 
осадочного происхождения являются отложе-
ния о. Кильдина и Рыбачьего полуострова, кото-
рые геологи долгое время рассматривали то как 
наиболее древние, то считали их наиболее мо-
лодыми, но после работ Яковлева и Виттенбурга 
можно считать совершенно определённо установ-
ленным их силурийский возраст. Эти отложения 
являются наиболее молодыми в истории разви-
тия полуострова до четвертичного времени, так 
как следующими отложениями, образовавши-
мися после большого перерыва в несколько гео-
логических периодов, являются ледниковые от-
ложения, которые по некоторым соображениям 
представляют значительный интерес.

Если прослеживать проявление интрузий гор-
ных пород на Кольском полуострове, можно вы-
делить несколько этапов таких развитий, которые 
дальше мы и попытаемся проследить, точнее, на-
метить. Вся северо-западная часть демонстрируе-
мой карты, где съёмка имеет характер площадной, 
нанесена по данным съёмки ГГРУ на основании 
работ проф. Полканова, тогда как геология всей 
остальной части базируется, главным образом, на 
работах Академии наук, а с другой стороны на ра-
ботах Арктического института. Только эти учреж-
дения вели более или менее систематические ра-
боты на территории Кольского полуострова, а до 
этого были исследования лишь береговой полосы, 
начатые в 1840 г. Ветлтингом, или изолированные 
маршруты от Кандалакши до Колы. Таким обра-
зом, настоящая карта, по существу, является кол-
лективной работой целого ряда работников тех 
учреждений, на которые я указывал. Ленинград-
ским геологоразведочным трестом систематиче-

ская работа в восточной части полуострова начата 
только в прошлом году, и только с 1930 г. начались 
работы Геолкома в районе Хибинских тундр.

Возвращаясь теперь к истории вулканизации 
Кольского полуострова, надо отметить, что древ-
ними образованиями являются отложения, закра-
шенные на карте светло-зелёной краской, которые 
развиты в районе Кандалакши и затем протягива-
ются длинной полосой в северную часть Карелии 
и северо-западную часть Лапландии, где они пред-
ставлены, может быть, ещё более древними обра-
зованиями и закрашенными синей краской.

Это изменённые габбровые породы, превра-
щённые в амфиболиты, в которых мы не имеем до 
сих пор никаких практически важных месторож-
дений полезных ископаемых. 

Вероятность их использования для большой 
металлургии Ленинграда весьма велика и оконча-
тельно определится после работ летом 1932 г.

Следующая интрузия горных пород – это 
мощная интрузия гранитов, которая прослежена 
отдельными маршрутами как по всему побере-
жью Мурмана, так выявлена работами 1931 г. и на 
южном побережье. Сюда же, вероятно, должна 
быть отнесена часть Северной Карелии и неко-
торые отдельные языки в западной части полу-
острова. Надо сказать, что это точное разграни-
чение красной краски от розовой представляет 
большие трудности и, может быть, здесь имеют-
ся значительные условности. Но по имеющимся 
данным всё-таки можно отдельные районы выде-
лить. При этом интрузии кислой магмы дают це-
лый ряд разнообразных типов гранитов, начиная 
от плагиоклазовых, и сменяются микроклиновы-
ми. Наиболее молодыми являются зоны в окрест-
ностях с. Умба и в районе Ара-губы на Мурмане, 
где мы имеем  порфировидные раппакивиобраз-
ные граниты, которые напоминают молодые рап-
пакиви Финляндии (работы Седерхольма).

Вот наиболее древние интрузии, с которыми 
мы имеем дело на Кольском полуострове, и кото-
рые, по существу, не приносят полезных ископае-
мых, которые следовало бы отметить. Исключе-
ние составляют магнетитовые сланцы Кольского 
фиорда, связанные с древней свитой кристалли-
ческих сланцев. Можно указать ещё, что иногда с 
гранитами связаны цинковые и свинцовые руды, 
которые нам известны в окрестностях Умбы и в 
окрестностях Рыбачьего полуострова, но которые 
представляют собой скорее минералогический 
интерес и серьёзного практического значения по 
существу не имеют.

Если мы перейдём к отложениям проте-
розойским, то с ними мы должны связывать, с 
одной стороны, мощное развитие эффузивных 
поверхностных пород, а с другой стороны – сюда 
же, по-видимому, мы должны отнести спилито-
вые лавы, которые развиты в районе Хибинского 
массива, оконтуривая его с запада и юго-запада. 
Опять-таки практического значения эта зона не 
имеет и представляется очень небольшой. Те на-
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дежды, которые возлагались на месторождения 
известняков в бассейне реки Варзуги, связанные с 
этими протерозойскими отложениями, они, по-
видимому, всё-таки не оправдываются, поскольку 
сильному изменению известняков, их доломити-
зации, окварцеванию и благодаря положению в 
очень трудно доступном районе.

Такие же поверхностные изменения мы име-
ем в районе Поноя, но возраст их пока ещё не 
может считаться окончательно установленным, 
по-видимому, они относятся к более древнему пе-
риоду до протерозоя. В центральном районе у озе-
ра Имандра находятся те интрузии, которые про-
ходят в более позднее время и которые мы видим в 
центральной части Кольского полуострова, выра-
женного жёлтой краской нефелинового сиенита. 
Оранжевая краска, занимающая свыше 3000 км2 в 
восточной части полуострова, отмечает грандиоз-
ную область развития щелочных гранитов, кото-
рая впервые была нащупана, начиная с 1928 г., но 
окончательно её нанес Влодавец после своих двух 
маршрутов, сделанных в центральной части Коль-
ского полуострова. Молодая щелочная интрузия 
представляет наиболее крупный интерес благо-
даря тому, что мы знаем приуроченность к ней 
целого ряда редких элементов – с одной стороны, 
а с другой стороны и апатитовые месторожде-
ния приурочены к этим интрузиям. Если посмо-
треть на распространение щелочных интрузий 
на Кольском полуострове, то они начинаются от 
центральной части Кольского полуострова и про-
тягиваются вдоль оси полуострова в СЗ направле-
нии; на продолжении этой оси в тундре Гремяха 
мы имеем породы типа уртита, несколько напо-
минающие Хибинскую тундру. Отдельные изоли-
рованные выходы щелочных пород мы знаем на 
Турьем мысу, где Фёдоров впервые обратил вни-
мание на комбинацию апатита с нефелином и вы-
сказал мысль о возможности использования их 
в сельском хозяйстве. Отдельные выходы щелоч-
ных пород вы имеете в районе верховья Харлов-
ки и, наконец, между рекой Титовкой и Западной 
Лицей, где известен массив щелочных гранитов, 
намеченный Поповым и Полкановым. Имеется 
ещё целый ряд указаний на месторождения ще-
лочных пород на Кольском полуострове – южная 
часть Чуна-тундры и т.д. Последними работами 
эти данные не подтверждаются, ибо никаких ще-
лочных гранитов обнаружено не было, несмотря 
на тщательные их поиски.

Не менее любопытной является и та моло-
дая интрузия основной магмы, которую мы знаем 
на целом ряде пунктов. Если мы пойдем с запа-
да к востоку, то встречаем, прежде всего, массив 
основных руд в районе оз. Вырмес, где Полкано-
вым были отмечены титаномагнетиты.

Переходя к массиву Волчьей, Монче и Чуна-
тундр, можно отметить, что здесь более древняя 
габбровая толща, пользующаяся наибольшим 
распространением в этом районе, не даёт суль-
фидных месторождений, они приурочены ис-

ключительно к тем молодым интрузиям норитов, 
которые мы имеем в восточных отрогах Чуна-
тундры, Волчьей тундры и которая отдельны-
ми жилами пересекает древние интрузии Чуна-
тундры. В этом отношении такая приуроченность 
рудных месторождений к более молодым интру-
зиям даёт возможность требовать внимательного 
изучения и остальных молодых интрузий Коль-
ского полуострова, которые нам известны в целом 
ряде пунктов. В частности, следует проверить те 
массивы пироксенитов и дунитов, которые были 
указаны Кассиным и Гудковой в районе Хабозера. 
Мощные интрузии габбро, диабазов в верховьях 
Поноя отличаются от интрузий Монче-тундры 
и требуют ещё дополнительных исследований. 
Сюда же должны быть отнесены интрузии дуни-
тов и пироксенитов, указанные Поповым в райо-
не Сальной тундры. Молодые интрузии основной 
магмы представляют также большой практиче-
ски интерес и заслуживают очень внимательного 
изучения. Наконец, вероятно, ещё более моло-
дого возраста жилы диабазов, которые секут эти 
молодые интрузии и представителей которых 
мы знаем в большом числе по Мурманскому по-
бережью. Самое характерное то, что эти выходы 
габбро-диабазов и диабазов Мурманского побе-
режья приурочены только к самому побережью, 
тогда как маршруты в более глубоких частях не 
дают нам выходов этих пород. Первоначально 
предполагалось, что это просто кажущееся несо-
ответствие благодаря тому, что здесь плохая об-
нажённость, но последние работы в этом райо-
не Арктического института показывают, что мы 
здесь имеем только оставшиеся краешки интру-
зий, т.к. простирание их идёт параллельно сбро-
совой линии северо-западного направления, и 
большая часть диабазовой интрузии погружена в 
море. По-видимому, в третичное время молодые 
осадки были отделены от всей территории Коль-
ского полуострова.

Вот основная схема строения Кольского по-
луострова, которая рисуется нам на основании 
современных данных. Надо сказать, эта картина, 
конечно, очень неполная, потому что грандиоз-
ные области являются совершенно ещё не изу-
ченными, хотя первоначальное освещение всех 
этих районов представляется несомненно очень 
важным. Я думаю, что не только поиски и раз-
ведки должны быть поставлены на Кольском по-
луострове, как указывал тов. Кондриков, но, пре-
жде всего, должна быть дана предварительная 
геологическая карта для того, чтобы знать, какие 
породы мы здесь имеем и куда надо направлять 
наши поиски и разведки, т.е. чтобы всячески на-
правлять их более или менее осмысленно.

Второй вопрос, который здесь следует по-
ставить – это, конечно, вопрос транспорта, вопрос 
путей сообщения, ибо мы всё-таки знаем, что как 
только появляются жилые места, как только на-
чинает распространяться радиус действия вокруг 
известных точек, усиливается изученность новых 
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районов, дающая уже некоторые новые геологи-
ческие данные, которые проливают свет и дают 
целый ряд практических результатов. Таким об-
разом, вопрос о дорожном строительстве в районе 
Кольского полуострова является необычайно важ-
ным и если должен быть поставлен не целиком в 
этой пятилетке, то всё же частично в эту пятилет-
ку он должен войти и найти своё разрешение.

В заключение опять-таки надо сказать, что 
даже имеющаяся изученность геологами данно-
го района позволяет уже делать некоторые пред-
варительные выводы относительно направления 
поисковых и разведочных работ, и некоторые ра-
боты, например, миллионная съёмка и усиление 
вообще геолого-поисковых и специальных гео-
химических исследований во второй пятилетке 
должны быть, конечно, поставлены во всей ши-
роте и дать полную картину ископаемых богатств 
Мурманского Севера. <…>

в.И. влодавец (Арктический институт):
Я остановлюсь на вопросе о происхождении 

Хибинских тундр. Породы Хибинских тундр ав-
торами, описавшими их, рассматриваются, как 
магматического происхождения. Я выскажу не-
сколько иной взгляд, который, может быть, бу-
дет в настоящее время пока ещё немного смел, но 
предпосылки для него имеются.

Общегеологическая обстановка. Непосред-
ственно к западу нефелиновые породы Хибин-
ских тундр окаймляются метаморфизованными 
осадочными породами. Далее к западу и на юге 
находятся обнажения основных пород. К вос-
току и юго-востоку за Хибинскими и Ловозёр-
скими тундрами на протяжении более 150 км 
тянутся обнажения щелочного гранита. Послед-
ние занимают огромную площадь, точно ещё не 
оконтуренную. Эти щелочные граниты по мине-
ралогическому составу близки с нефелиновыми 
породами Хибинских тундр. В щелочном граните 
находятся: кварц, микроклин, альбит, эгирин, ще-
лочные роговые обманки, энигматит, минералы 
астрофиллитовой группы, титанит, циркон, апа-
тит, плавиковый шпат и некоторые другие. В не-
фелиновых породах Хибинских тундр находятся: 
нефелин, калиево-натриевый полевой шпат, аль-
бит, эгирин, щелочные роговые обманки, энигма-
тит, минералы астрофиллитовой группы, титанит 
(сфен), циркон, апатит, плавиковый шпат. Далее в 
них находится целый ряд минералов, которых нет 
в щелочном граните, но большая часть из кото-
рых обладает одной особенностью, что в их состав 
в значительной степени входит кальций. Их таких 
минералов, которые находятся в породах Хибин-
ских тундр, следует отметить канкринит, пекто-
лит, юкспорит, эвколит, эвдиалит.

Из сопоставления этих минералов видно, с 
одной стороны, большое минералогическое сход-
ство, а с другой стороны наличие ряда кальциевых 
минералов в породах Хибинских тундр, которых 
нет в щелочном граните. Отсюда можно сделать 

вывод, что, несомненно, существует генетическая 
связь между нефелиновыми породами Хибин-
ских тундр и щелочными гранитами.

При образовании этих нефелиновых пород 
принимали участие в большом количестве мине-
рализаторы, которыми богата гранитная магма. 
Это обстоятельство является также одним из до-
водов в пользу происхождения нефелиновых по-
род из щелочного гранита.

Повышенное содержание железа в нефели-
новых породах Хибинских тундр объясняется тем 
обстоятельством, что кольские щелочные грани-
ты содержат в себе столько железа, что если от-
бросить из гранита излишек кремнекислоты по 
сравнению с нефелиновым сиенитом и пересчи-
тать остаток анализа гранита на нефелиновый си-
енит, то получим содержание железа такое, как в 
нефелиновом сиените.

Одним из главных моментов в этом общем во-
просе – это вопрос о десиликации. Каким образом 
щелочной гранит потерял свою кремнекислоту и 
образовались нефелиновые породы. Каким путем 
– вопрос спорный. Один из способов – сплавление 
с известняком. Однако месторождений известня-
ка в Хибинах нет. Тем не менее, можно сделать 
предположение, что он был на месте Хибинских 
тундр или в глубине их. Вероятно, находится не 
один только известняк, а целая свита разных по-
род, в которую внедрился гранит. По литератур-
ным данным известно, что в контакте фойяита с 
известняком обыкновенно образуются ийолиты. 
Здесь, в Хибинских тундрах, находятся и нефели-
новые сиениты, и ийолиты, которые в большей 

В.И. Влодавец (1893-1993).
V.I. Vlodavets (1893-1993).
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степени, с моей точки зрения, произошли путем 
ассимиляции, путем воздействия щелочного гра-
нита на свиту пород, которые были здесь раньше, 
и путем переплавления. Это, конечно, гипотеза.  
В отношении же известняка, может быть он был 
на этом месте, а может быть он нацело переплав-
лен. Последнее, пожалуй, вернее всего.

Такова моя точка зрения на происхождение 
нефелиновых пород Хибинских тундр, а с ними 
и на происхождение хибинских апатитовых ме-
сторождений. Последние, по-видимому, бывшие 
фосфоритовые месторождения, которые вместе с 
известняком переплавились и образовали апати-
товые месторождения.

Заканчивая своё сообщение, ещё раз отмечаю 
несомненную генетическую связь нефелиновых 
пород Хибинских тундр с кольскими щелочными 
гранитами. Путь же десиликации этих гранитов 
является, по имеющимся у нас в настоящее вре-
мя данным, спорным, но считаю, что высказанная 
мною гипотеза является более приемлемой. <…>

О.А. воробьёва (Академия наук):

Волчья тундра расположена ещё севернее 
Монче-тундры. Поэтому совершенно естественно, 
что она ещё менее доступна, чем Монче-тундра, и 
неудивительно, что Волчья тундра является одним 
из тех белых пятен, которых ещё так много на кар-
те Кольского полуострова. Летом 1931 года в Вол-
чьей тундре работал научно-исследовательский 
отряд Академии наук. В результате этой работы 
для Волчьей тундры составлена геологическая 
карта, которая позволяет нам видеть, что Волчьи 

тундры в своём геологическом строении являются 
логическим продолжением на север Мончетун-
дровского комплекса. Так как Монче-тундра была 
освещена работами Б.М. Куплетского, то я име-
ла возможность более близко познакомиться с её 
строением и провести глубокую аналогию между 
нею и Волчьей тундрой. В отношении петрогра-
фического строения состав той и другой тундры 
очень близок. Что же касается всех полезных ис-
копаемых, которые связаны с этим комплексом 
горных пород, то здесь мы имеем породы габбро-
норитового ряда, т.е. комплексы полезных иско-
паемых, которые в Волчьей тундре отличаются от 
Монче-тундры. Оруденение Волчьей тундры при-
урочено к контактам габбро-норитовой интрузии 
и гнейсов. Это оруденение находится примерно 
на высоте 350-400 м над уровнем озера Имандра 
и расположено на восточном склоне Волчьей тун-
дры. Отряду удалось проследить зону оруденения 
на протяжении 1½ км. Толща мощных леднико-
вых наносов перекрывает коренные обнажения и 
только по отдельным пятнам удаётся констати-
ровать присутствие сульфидной зоны южнее на 
3 км. Общая зона оруденения имеет протяжён-
ность с севера на юг около 5 км. Ширина зоны 
оруденения максимум 200 м, в некоторых местах 
она снижается до 100 м. Зона оруденения характе-
ризуется следующими минералами: пентландит 
(содержание никеля), халькопирит (меди), мине-
ралы, содержащие железо – пирротин и пирит.

Нужно сказать, что в противоположность 
Монче-тундре механический состав рудной части 
Волчьей тундры характеризуется более повышен-

О.А. Воробьёва (1903-1974). На правом снимке – с Н.Н. Гутковой (слева). Хибины, 1929 г.
О.А. Vorobyova (1903-1974). Right shot – with N.N. Gutkova (left). Khibiny, 1929.
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ным содержанием пентландито-халькопирита, 
что является плюсом Волчьей тундры, потому что 
пентландит и халькопирит являются крайне цен-
ной рудой.

Пирит и пирротин находятся в количествах, 
приуроченных к контакту с гнейсами со стороны 
норитовых руд, обогащённых халькопиритом и 
пентландитом.

В Ленинграде при механической характе-
ристике рудных минералов я выбирала нарочи-
то образцы, которые отличались бы средним со-
держанием и совершенно сознательно не давала 
в химический анализ образцов с повышенным 
содержанием сульфида. Результаты химического 
анализа позволяют говорить в среднем о 0.3 % ни-
келя. А.В. в мое отсутствие дал один из образцов 
Волчьей тундры для анализа и получил содер-
жание никеля 1.34 %, я таких образцов в анализ 
совершенно сознательно не давала. Мне нужно 
было установить нижний предел содержания по-
лезных ископаемых в сульфидах Волчьей тундры,  
0.3 % - никеля, около 0.2 % - меди. Что касается 
общего содержания сульфида в рудной зоне, то 
большое количество подсчётов под микроскопом 
даёт колебание от 15 до 2 %, средний процент ко-
леблется от 5-6 %. Максимальные подсчёты, кото-
рые мы получили – 15 %, нижние – 2 % - к составу 
рудной зоны Волчьей тундры. Характер орудене-
ния непостоянный: в руде, обогащённой сульфи-
дами, имеются участки с небольшим содержа-
нием – до 5.0 %. Последние числа августа были 
счастливыми в работе отряда, мы теряли надежду 
найти что-либо в районе Волчьей тундры; 27.08. 
рекогносцировочно прошли её до южного кон-
ца и 28.08. в Кумужьих Вараках было обнаружено 
месторождение магнетита.

Месторождение магнетита в Волчьей тундре 
является крайне по своему качеству ценным, т.к. 
эта руда очень близка по химическому составу к 
рудам Кольского фиорда, к тем рудам, которые 
уже сейчас признаны рентабельными и на которых 
в этом году ставятся большие разведочные рабо-
ты. По своему химическому составу руда Волчьей 
тундры очень близка и даже по качеству выше руд 
Кольского фиорда. По содержанию таких вредных 
примесей как фосфор и сера эти руды примерно 
одинаковы, содержание фосфора примерно 0.14 
%. Что касается содержания серы, то в рудах Коль-
ского фиорда она дает 0.1 %, а в рудах Волчьей тун-
дры только 0.05 %. На стороне Волчьей тундры то 
преимущество, что руды эти являются более бла-
годарным объектом, чем руды Кольского фиор-
да. Железные руды Волчьей тундры – это рудный 
кварцит, где вы имеете чередующийся прослой 
чистого кварца и чистого прекрасного магнетита. 
Такая руда будет обогащаться значительно легче, 
чем те руды, которые мы имеем в районе Коль-
ского фиорда, где эта полосчатость не всегда вы-
держивается и где, помимо магнетита, вы имеете 
примеси пироксена, амфибола и другие, которые 
осложняют процесс обогащения этих руд.

Вот, собственно, несколько слов, которые мне 
хотелось сказать по поводу полезных ископаемых 
в Волчьей тундре. <…>

А.Н. лабунцов (Минералогический институт 
Академии наук):

Изучение Хибинских тундр Академией наук, 
как известно, началось ещё в 1920 г., т.е. 12 лет 
тому назад. Петрографическое и минералогиче-
ское изучение до 1929 г. велось маршрутно. Со-
вершенно естественно, что при таком маршрут-
ном исследовании весь Хибинский массив не мог 
быть освещён и изучен с достаточной полнотой. 
Тем не менее, были выявлены основные черты 
петрографического строения Хибинских тундр 
и в 1925 г. была составлена геологическая карта, 
которой мы пользуемся и сейчас. Были изучены 
горные породы, их взаимоотношения и смена 
от периферии к центру. Были изучены минера-
лы Хибинских тундр, среди которых оказалось 
много редких и новых минералов. С 1929 г., с на-
чалом разведки апатитовых месторождений и 
с началом хозяйственного освоения Хибинских 
тундр, было приступлено к более детальному их 
изучению. Кроме работ петрографических и ми-
нералогических были начаты также гидрологиче-
ские, зоологические и ботанические и др. рабо-
ты. Эти более детальные исследования, понятно, 
могли охватывать только небольшие площади. 
Было приступлено к топографической и геоло-
гической съёмке, которые охватили, главным об-
разом, южную половину Хибинских тундр. Более 
детально было выявлено распределение пород, и 
теперь уже имеются материалы, которые позво-
ляют составить более точную топографическую 
и геологическую карту южной половины Хибин-
ских тундр. Следует отметить, что составление та-
кой карты до сих пор не осуществлено. Работа эта 
затянулась и Институт геокарты до сих пор этой 
карты не выпустил. Конференции необходимо 
вынести пожелание, чтобы выпуск карты южной 
половины Хибинской тундры был ускорен, т.к. 
это очень важно для продолжения работ как по 
изучению минералогии и геохимии Хибинских 
тундр, так и для развития поисково-разведочных 
работ. Минералогическим изучением тоже были 
охвачены отдельные участки Хибинских тундр, 
группирующиеся, главным образом, около апа-
титовых месторождений и около строительства. 
Была изучена гора Кукисвумчорр, Юкспор, Тах-
тарвумчорр, район озера Вудъявр и др. Попутно с 
минералогическим изучением велись поисковые 
работы и были обнаружены различные полезные 
ископаемые. На Тахтарвумчорре найдены неболь-
шие сфеновые месторождения и месторождения 
молибденита; на Кукисвумчорре – ильменитовые 
месторождения, которые, однако, не имеют про-
мышленного значения. Недалеко от ущелья Рам-
зая в осыпях встречены крупные глыбы породы, 
содержащие до 70 % ильменита. Ввиду отвесных 
обрывов коренных жил пока не найдено, но пои-
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ски необходимо продолжить. Далее, сфеновое 
месторождение было найдено на Куэльпоре и 
Часначорре. Последнее месторождение очень ин-
тересно, и хотя мы по запасам не можем сравни-
вать его с тем, которое имеем на Юкспоре, но всё 
же оно имеет промышленное значение. Эгирино-
сфеновая порода этого месторождения содержит 
приблизительно равные количества сфена и эги-
рина в сумме 60 %. В самой породе анализ даёт 
0.2 содержания окиси ванадия. Этот ванадий на-
ходится как в сфене, так и в эгирине (в сфене около 
0.3 %, в эгирине – 0.6-7 %). На Куэльпоре в 1931 г. 
найдено новое крупное месторождение апатито-
нефелиновой породы, которая по отдельным 
выходам прослежена на протяжении 600 м. По-
следующими работами Института ЦНИГРИ это 
месторождение протянуто ещё к северу на 1 км. 
Оно представляет большой интерес, т.к. хорошо 
укладывается в общую дугу апатитовых месторож-
дений, и мы должны ждать продолжения этой 
дуги к северу. Партией ЦНИГРИ даже уже найде-
но продолжение апатито-нефелиновой породы к 
северу на склоне горы Рисчорр. Дальнейшие поис-
ковые работы должны идти в двух направлениях: 
1) к северу, где, по-видимому, продолжение апа-
титовой дуги будет найдено ещё на Партомчорре 
и 2) к югу по Кукисвумчорру, где отдельные вы-
ходы апатитовых руд уже обнаружены на плато 
Б.М. Куплетским. Дальнейшие находки апатита 
на плато Кукисвумчорра позволят замкнуть и со-
единить Куэльпор с разрабатываемым сейчас Ку-
кисвумчоррским месторождением.

Двигаясь далее к центру, следует отметить 
находки Академии наук месторождений ловчор-
рита на горе Юкспор, причем работами 1931 г.  
зона ловчорритовых месторождений должна 
быть продолжена к северо-западу и к востоку, т.к. 
в цирке западнее перевала Лопарского уже най-
ден ловчоррит и ринколит, а на восточном кон-
це Юкспора найден ловчоррит. Несомненно, все 
эти месторождения принадлежат одной общей 
петрографической и геохимической дуге, вслед-
ствие чего работы здесь должны быть продол-
жены. Далее к центру от Рисчорра на юг тянется 
узкая зона пород, обогащённых пирротином, но 
обогащение, по данным Б.М. Куплетского, незна-
чительное. Не исключена возможность, что в не-
которых местах будут найдены большие концен-
трации пирротина. Интересным является то, что 
в некоторых местах в этой пирротиновой породе 
наблюдается обогащение молибденитом.

Далее, к востоку, ещё ближе к центру, име-
ются отдельные находки, как в осыпях, так и в жи-
лах, новых сульфидов – свинцового блеска и цин-
ковой обманки. Это нас заставляет предполагать, 
что мы будем иметь новую сульфидную зону этих 
рудных минералов.

Я не буду останавливаться на ботанических, 
зоологических и гидрологических работах в Хи-
бинских тундрах, а перейду к другим районам, в 
которых велись работы Академией наук.

К востоку от Хибинских тундр расположен 
массив Ловозёрских тундр. Он имеет такое же 
строение, как и Хибинская тундра, и сложен теми 

Середина 1930-х. А.Н. Лабунцов (1884-1963), на фото справа – с акад. А.Е. Ферсманом в «Тиетте».
Mid 1930's. А.N. Labuntsov (1884-1963), right shot – with Acad. А.Е. Fersman in Tietta.
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же породами. В Ловозёрской тундре было произ-
ведено лишь несколько маршрутных исследова-
ний, и до сих пор этот район является недостаточ-
но освещённым. В прошлом году в Ловозёрских 
тундрах в их юго-западной части было поставлено 
изучение уртитовых пород и обнаружены запасы 
их в несколько десятков миллионов тонн. Затем в 
Ловозёрских тундрах нам известны месторожде-
ния эвдиалита, циркониевой руды и ряд находок 
молибденита – во внутренней зоне тундры. В по-
следние годы работы Академии наук были рас-
пространены и к западу, в район Монче и Волчьих 
тундр. Здесь в 1930 г. велись исследования в Чуна-
тундре и в восточной части Монче-тундры, где 
А.Е. Ферсманом были найдены сульфиды, а его 
магнитометрической партией были обнаружены 
аномалии в северной части Монче-тундры.

В 1931 г. там работы были продолжены, геоло-
гически изучены Монче и Волчьи тундры и найден 
ряд новых сульфидных и магнетитовых участков.

Вследствие этого в 1932 г. работы разворачи-
ваются в очень большом масштабе, будут начаты 
разведочные работы, детальная топографическая 
и геологическая съёмка, направляется большое 
число поисковых отрядов, трестом строятся базы 
для работ и пр.

Важность установления промышленной цен-
ности сульфидных месторождений как сернокис-
лотного сырья для Северного химкомбината, так 
и содержащихся в сульфидах меди и никеля для 
цветной металлургии, требуют, чтобы к концу 
1932 года были бы получены определённые дан-
ные об этих месторождениях.

Эти результаты могут быть получены толь-
ко при условии, что здесь будут широко развёр-
нуты геофизические методы разведки. Район 
Монче-тундры заключает полезные ископаемые, 
главным образом, в контактных зонах, которые 
находятся обычно в низинах и скрыты под боль-
шими наносами ледникового происхождения 
и под болотами. Здесь одними обычными поис-
ковыми работами особенно больших результатов  
вряд ли удастся достигнуть. Тов. Салье уже до-
кладывал о трудности работ здесь. Поэтому при-
менение электроразведки здесь должно получить 
очень широкое развитие. Первоначально на элек-
троразведку и магнитометрию было ассигновано  
30 тыс. рублей, затем эта сумма была увеличена до 
70 тыс. рублей, но я думаю, что и этой суммы тоже 
будет недостаточно, т.к. метод электроразведки 
здесь должен быть основой, на которой будут за-
тем развиваться разведочные работы. На ряде при-
меров сульфидных месторождений за границей, в 
Норвегии и на Лабрадоре, мы знаем, что в анало-
гичных условиях сульфидные месторождения были 
освоены только благодаря электроразведке. Мы не 
только можем находить те зоны, где залегают эти 
сульфиды, но также выяснить размеры и большую 
или меньшую их концентрацию. Найдя такие заве-
домо богатые участки, мы можем развивать на них 
глубокое бурение и эксплоатационные работы. 

Я хочу высказать даже ещё более смелую мысль о 
том, что нужно быть более решительными и более 
смелыми в расширении геофизических методов 
работ. Мы знаем, что в Хибинских тундрах поро-
ды располагаются дугообразно, то же мы имеем и 
в Монче-тундре, весьма вероятно, что концы габ-
бровых пород Монче-тундры загибаются севернее 
и южнее Хибинских тундр и потому можно пред-
полагать, что мы можем найти аналогичные суль-
фидные руды, может быть, где-нибудь около са-
мой железной дороги или станции Апатиты под 
наносами на небольшой глубине, что в эксплоа-
тационном отношении представляет большие 
выгоды. Поэтому необходимо кроме электрораз-
ведки в Монче-тундре сделать ряд пересечений с 
севера на юг в районе южнее Хибинских тундр. 
Точно так же применение магнитометрической 
съёмки должно дать данные для нахождения 
больших концентраций магнетита. Мы знаем на 
примере и многочисленных заграничных работ и 
на меньших месторождениях, какие прекрасные 
результаты даёт этот метод. Например, на Урале 
магнитометрия не только обнаруживала место-
рождения, но с детальной точностью выявляла 
все сбросы жил, их разветвления и пр. Этот метод 
в Монче-тундре может дать большие результаты  
по магнетитовым месторождениям.

На остальных мелких работах, которые ве-
лись Академией наук на Кольском полуострове, я 
не буду останавливаться, а укажу ещё на работы 
по диатомиту. Первые находки диатомитов были 
сделаны у Ловозёрского погоста, вслед за тем с 
развитием поисковых исследований диатомиты 
начали находить по всему Кольскому полуостро-
ву. Прошлогодней работой был обследован весь 
район Ловозера, сделано пересечение от Ловозера 
к западу до линии железной дороги и велись ис-
следования вдоль линии Мурманской железной 
дороги, в результате чего выявлено несколько де-
сятков крупных месторождений диатомитов. Ди-
атомиты разного качества, но большинство высо-
кого качества с большим содержанием активной 
кремнекислоты.

В настоящее время, когда выявлены место-
рождения, расположенные близко к железной 
дороге, т.е. более удобные в эксплоатационном 
отношении – разведки сосредотачиваются на этих 
месторождениях. Некоторые из них уже настоль-
ко разведаны, что в этом году могут осваиваться 
для добычи диатомита.

Из наиболее крупных месторождений сле-
дует упомянуть о расположенных в заливе губы 
Белой, на Нюдозере и у железной дороги у разъ-
ездов Пулозеро и Кица.

Вот вкратце главные работы, которые велись 
Академией наук.

Если обратиться к отдельным полезным ис-
копаемым и к намётке, которую можно сделать 
для дальнейшего развития разведочных работ, 
то в отношении апатито-нефелиновых руд необ-
ходимо развернуть работы на Расвумчорре и Ку-
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эльпоре, а также поисковые работы от Куэльпор-
ского месторождения к Кукисвумчоррскому и на 
север от Куэльпора для выявления и прослежива-
ния всей главной апатитовой дуги. <…>

в.И. влодавец (Арктический институт):

В дополнение я хочу прибавить некоторый 
перечень минералов, могущих иметь промыш-
ленное значение, которые мы имеем в восточной 
части Кольского полуострова.

Альмандин (гранат). Первое месторождение 
было обнаружено Воробьёвой и Гудковой в райо-
не Тахлинтуайв в 1928 г. В настоящее время, бла-
годаря нашим работам в 1930 и 1931 гг., мы зна-
ем шесть точек, общие запасы в которых весьма 
ориентировочно равняются 1 млн. тонн. По запа-
сам – первое месторождение в Советском Союзе. 
Среднее содержание граната в породе (слюдяном 
сланце) 8-10 %, но встречаются отдельные точки 
большей концентрации. В некоторых частях ме-
сторождения мы встречаем граната до 90 %.

Слюда (мусковит) находится в том же райо-
не к востоку от гранатовых месторождений. В от-
ношении месторождений слюды известны три 
точки. По моим наблюдениям, кристаллы не-
больших размеров, а более крупные пористые. 
Последние могут применяться как мелкая слюда.

Надо сказать, что на основе геологического 
осмотра по отношению к слюде нельзя сказать о 
каких бы то ни было запасах; для установления их 
необходима разведка. Но, в общем, более или ме-
нее бесспорно то, что это месторождение имеет 
промышленное значение.

Третий объект, который, может быть, и явит-
ся полезным ископаемым, это месторождения 
медных руд, борнита и куприта в губе Гоголихе. 
Эта руда содержит 56 % меди, но вся беда в том, 
что она обнаружена в протяжении нескольких ме-
тров и мощность её составляет 1-3 см. В отноше-
нии поисков мы обыкновенно пропагандируем 
местное население, в результате чего на следую-
щий год в Поное мне рыбак Совкин показал валун 
руды, найденный им на р. Поное.

Месторождение на губе Гоголиха и валун на 
р. Поное находятся близ контакта метаморфизо-
ванного диабаза с гранитом. Эту контактную зону 
следовало бы изучить на предмет нахождения 
медных руд.

Весьма интересно проследить контакт грани-
та с метаморфизованным диабазом от губы Гого-
лихи до р. Поноя.

Из других возможных полезных ископае-
мых, которые можно предполагать, что могут 
быть обнаружены в промышленном масштабе, 
следует упомянуть кианит и флюорит. Кианита 
промышленных скоплений не обнаружено, но 
кианито-ставролитовые сланцы обнаружены на 
огромном протяжении. Возможно, что среди них 
будут обнаружены скопления кианита, имеющие 
промышленное значение.

Что касается флюорита, то он был обнару-
жен Гудковой и Воробьёвой в пегматитовых жи-
лах у оз. Кестикъявра в контакте с щелочными 
гранитами не в промышленном размере. Одна-
ко в сланцах в контакте со щелочными гранита-
ми обнаружена маленькая прослойка флюорита 
мощностью до 0.5 см. Эта жилка тоже, конечно, 
не промышленного значения, но эти факты ука-
зывают на возможность нахождения флюорита в 
данном районе и в больших масштабах.

В заключение следует упомянуть об амазон-
ском камне, находящемся в пегматитах, приуро-
ченных к контактной зоне щелочного гранита со 
сланцами. Амазонский камень красивого зелёно-
го тона, и эти месторождения могли бы быть сы-
рьём для ювелирной промышленности. <…>

11 апреля 1932 г. Вечернее заседание. 
Хибиногорск.

Акад. А.Е. Ферсман:

Мне кажется, что после докладов послед-
них трёх дней мы должны почувствовать, что не-
сколько избалованы, избалованы Хибинами и 
теми грандиозными цифрами сырья, на котором 
основано наше производство. Мы избалованы на-
столько, что сегодня мы довольно серьёзно спори-
ли о том, какое же сырьё из тех, которые имеют-
ся, надо взять для нефелинового дела. Это были 
споры от избытка, ибо при других условиях надо 
было бы брать то, что есть. Я хотел бы сейчас не-
сколько критически просмотреть всё то, что мы 
знаем о полезных ископаемых Кольского полуо-
строва, попытаться выяснить, насколько это боль-
шие масштабы, к которым мы привыкли, и мож-
но ли приложить их к другим месторождениям 
полезных ископаемых, и из этого сделать неко-
торые практические выводы. Мне кажется, что за 
последние годы накопилось огромное количество 
материала, огромное количество отдельных точек 
полезных ископаемых, и необходимо внести не-
который критический анализ, может быть, даже 
несколько «холодной воды», так как является не-
обходимым внести ясность в обстановку, выявить 
на сегодняшний день то, что для нас намечается, 
и этот материал поставить в основу дальнейше-
го развития нашего дела. Это – с одной стороны.  
С другой стороны, конечно, необычайно опасным 
является именно эти современные знания ставить 
в основу дальнейшего развития пятилетнего пер-
спективного плана, ибо реальная жизнь и знания 
развиваются особенно бурно и в конце концов 
они превышают наши планы и, возможно, что мы 
должны учитывать не только наши знания, сколь-
ко те перспективы и те возможности, анализ кото-
рых подскажет нам реальные пути.

Поэтому для нас, с одной стороны, подвер-
гая критике наши запасы отдельных точек, явля-
ется необычайно важным диалектически подойти 
к другой стороне – посмотреть, как наши знания, 
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наши представления могут еще углубиться даль-
ше, каково будет в будущем познание природных 
богатств этого края, подобно тому, как мы каж-
дый год на собрании исследовательских партий 
подводим итоги, мы видим, какие открываются 
новые перспективы. Мы прошлый год попыта-
лись подсчитать авансом те полезные ископае-
мые, которые были открыты за прошлый год, и 
увидели грандиозные цифры… Это всё показы-
вает, что мы должны необычайно аналитически 
подойти к этому вопросу и выявить основные 
сырьевые точки. На чем же мы должны строить 
наши перспективные возможности и анализ тех 
данных, которые мы не всегда ещё имеем, как на-
мечается диалектическое развитие наших знаний 
и всего процесса изучения этого края и, прежде 
всего, каков анализ существующих наших дан-
ных, анализ фактического материала. Все это не-
обходимо критически пересмотреть и сделать 
определённые выводы. Это – первое. Второе – не-
обходим сравнительный анализ нашего района с 
теми районами, которые построены аналогично, 
имеют одинаковое геологическое прошлое и уже 
достаточно изучены, благодаря чему мы имеем, в 
конце концов, прекрасную школу, на которой мо-
жем учиться.

Вот основные положения, на которых я хотел 
остановиться; по отношению к последнему поло-
жению я, прежде всего, должен сказать, что чем 
больше мы внедряемся в исследования Кольского 
полуострова, тем более мы видим, что Кольский 
полуостров необычайно похож на своих сосе-
дей. Это сходство проявляется в деталях его гео-
химического строения и его полезных ископае-
мых, сходство, которое мы сейчас устанавливаем 
между Кольским полуостровом, с одной стороны, 
и полярными странами Канады или полярной 
частью Норвегии, совершенно очевидно. Оно на-
столько исключительно, что, когда мы недавно в 
Минералогическом музее получили специально 
присланную по нашей просьбе коллекцию нике-
ля значительного района в Канаде – Садбери, то 
оказалось, что ряд образцов был трудно отличим 
от наших. Это сходство является очень важным 
моментом для анализа. Это сходство определяет-
ся тем, что фактически мы – осколок единой тер-
ритории, охватывающей Финляндию, Швецию, 
Норвегию, Гренландию и восточную часть Кана-
ды. В сущности, последние работы, которые идут 
в Канаде, проливают интересный свет на наши ра-
боты. Я очень слежу за большими полярными ра-
ботами, ведущимися в Канаде, и считаю, что они 
очень напоминают то, что делается у нас. За по-
следние годы там шумит медное месторождение 
Вобуско типа Монче-тундры. Точно так же о нём 
идут споры, оно расположено в таких же болоти-
стых низинах, там также та же трудная обстанов-
ка, работы там ведутся таким образом, что при-
ходится станки забрасывать на самолётах. Всё это 
заставляет нас посмотреть и дать сравнительный 
анализ на фоне сравнительного изучения этих 

стран. Если мы посмотрим на характерные черты, 
которые объединяют все эти страны, то увидим, 
что это, прежде всего, древний кристаллический 
щит, и та розовая краска, которая здесь на карте 
постепенно сгущается, представляет момент гро-
мадного значения. Эта розовая краска занимает 
в значительной степени всю Швецию и Канаду, 
примерно 7000000 кв. км, т.е. территорию в 70 
раз большую Кольского полуострова. Эта розо-
вая краска есть основа древнего щита, который 
прорезан в области Норвегии молодыми кале-
донскими движениями, которые, протягиваясь 
на севере, образуют большие каледонские цепи 
Норвегии, доходящие почти до наших границ, 
и здесь разветвляются на две части: одна идёт на 
землю Франца Иосифа, другая оказывается погре-
бённой под северной оконечностью Кольского по-
луострова.

Только что опубликованная гравитационная 
карта Союза (северной части) показывает нам, что 
главный избыток масс, главные массы веществ на-
ходятся севернее этого обрыва Мурманского бере-
га, и что, по-видимому, там как раз располагаются 
те цепи, которые дальше продолжаются к востоку 
и которые мы также находим в Тиманском кряже. 
Тиманский кряж есть продолжение той гряды, 
которая занимает север Мурманского края. Но не 
эта гряда нас сейчас интересует, поскольку не она 
определила процессы, идущие на Кольском по-
луострове. Образование этой гряды вызвало нару-
шения в щите, заставило его изгибаться в разных 
направлениях и прорезало его выделением рас-
плавленных масс. Вдоль этой цепи расположены 
взрывные воронки, которых Брегер насчитывал 
несколько лет тому назад до 20-ти, а сейчас насчи-
тывают гораздо больше. Это те места, где заклю-
чались глубокие газовые скопления и создавалось 
своеобразие тех образований, о которых я дальше 
буду говорить, и которые в значительной степени 
расшифрованы Хибинскими работами – в наших 
пределах, а также последними работами в север-
ной Англии. Эти разломы в районах, прилегаю-
щих к хребтам, есть характерная черта Швеции и 
Норвегии. Замечательно, что не в самых горных 
хребтах Норвегии заключаются рудные тела, а 
в предгорьях. Северная Швеция гораздо богаче, 
чем соответствующая часть Норвегии. Совершен-
но так же и у нас не столь богата погруженная в 
море гряда (которой здесь на карте нет и которая 
сравнительно бедна в районе Тимана), а для нас 
интереснее то предгорье, каким является Коль-
ский полуостров – кусочек тех предгорий, кото-
рые мы знаем в Швеции и Норвегии.

Попытаемся далее проанализировать по от-
дельным краскам, нарисованным на карте, и по-
смотрим, что даёт каждая краска в смысле пер-
спектив полезных ископаемых и каков может 
быть анализ.

Прежде всего, розовая краска – гнейсовая 
свита, которой, конечно, принадлежит львиная 
доля в районе Кольского полуострова. Она умень-
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шается многими новыми работами и её количество 
будет ещё меньше, чем нарисовано на этой карте, 
но все-таки 40-50 % или больше будет занято этой 
гнейсовой свитой. Эту древнюю свиту прорезают 
отдельные гранитные интрузии. Эта свита, которую 
мы прекрасно знаем на южном кристаллическом 
щите, и знаем хорошо в Канаде и южной Швеции.  
В ней есть два характерных момента с точки зрения 
полезных ископаемых – это магнетиты, кварциты 
и пегматитовые жилы с полевым шпатом и квар-
цем, это же характеризует и район Кривого Рога 
(кварциты) и Курской магнитной аномалии, где те 
же кварциты, которые наблюдаются здесь, на Коль-
ском полуострове. По карте вы можете видеть, что 
от Кольского полуострова мы можем провести ли-
нию на юг к магнитным аномалиям около Курска. 
Гравитационные полосы именно и идут в этом на-
правлении, продолжаются к югу через всю поверх-
ность европейской части нашего Союза.

Эти магнетитовые руды прекрасно изучены 
по целому ряду рудников, в которых разрабаты-
ваются эти магнетиты. Мы спорим о тех или иных 
экономических показателях, которые будут свя-
заны с эксплоатацией магнетитов, но не можем 
сбросить со счетов освоение руд, которые на кар-
те намечаются в основной первой зоне – в райо-
не около Мурманска, в районе стыка Финляндии, 
Союза и Норвегии и расходятся дальше веероо-
бразно, продолжаясь в сторону Монче-тундры – с 
одной стороны, Хибинской тундры – с другой, и в 
сторону Ловозёрской тундры – с третьей. Далее со-
вершенно ясно, что эти отдельные ветки желези-
стых кварцитов будут ещё резче оконтуриваться, 
и что они сходны с теми ветвями, которые также 
мы знаем далеко на юге, и которые носят название 
Кривого Рога. Следовательно, с этой точки зре-
ния перед нами одна из интереснейших проблем 
и совершенно правильно то большое внимание, 
которое ей уделяется, со всеми теми холодны-
ми расчётными анализами, которые приходится 
вкладывать во всякую экономическую проблему. 
Вместе с тем, необходимо расширить изучение 
этих полос, из которых есть полоса гораздо запад-
нее Монче-тундры, а восточная уходит и теряется 
где-то в реках, стекающих в Ледовитый океан.

Второй цикл полезных ископаемых из этой 
группы – это связанный с пегматитовыми жила-
ми. Эти жилы с богатейшими полевыми шпатами 
тянутся с юга в виде карельского пояса и подхо-
дят к Нот-озеру, уходя дальше в Финляндию. Они 
прекрасно  изучены финляндскими работами, на 
нашей территории они перехвачены работами 
Геологического комитета в районе Имандры. Это 
интересный район, который повторяется в других 
частях розовой краски. В этом цикле мы должны 
довольно резко отмечать два типа полезных иско-
паемых для построения той или иной промыш-
ленности. Одни будут являться очень важным сы-
рьём для того, чтобы отправить их на те или иные 
завода нашего Союза, другие же будут сырьём, соз-
дающим на месте те или иные отрасли промыш-

ленности. Есть целый ряд полезных ископаемых, 
которые не могут послужить началом и центром 
создания на данном месте того или иного круп-
ного промышленного производства и основой тех 
или иных достаточно крупных горно-химических 
комбинатов. Это различие очень резко сейчас 
проводится, в особенности в иностранной прак-
тике, в частности, в изданиях американского 
Геологического учреждения предлагается раз-
делять полезные ископаемые на «экспортные»  
(в смысле внутреннего экспорта) и такие, которые 
являются внутренней основой, основой для созда-
ния внутренней промышленности.

Тут при всем моем уважении и интересе к 
этим пегматитовым жилам, с которыми связаны 
своеобразные урановые соединения, и с теми воз-
можностями, которые дают эти жилы в 24-28 м  
мощностью, мы должны сказать всё-таки, что 
предпосылок для того, чтобы здесь на месте на 
этом создать крупную производственную едини-
цу керамического характера, мы не имеем. Для 
этого я их не буду иметь в виду, так как вряд ли 
мы найдем какие-либо возможности заменить 
основной продукт, который нужен в керамике, 
т.е. каолин. Каолина во всём щите, за исключени-
ем мелких месторождений Южной Финляндии, 
на пространстве 14.5 млн. кв. км мы не имеем, и 
мы должны сказать, что о керамической промыш-
ленности, как мы её понимаем, мы здесь не долж-
ны мечтать. Есть способ искусственно получить 
каолиновый продукт, но тут важно учитывать 
экономику, т.е. чтобы он был не выше 30-40 руб. 
за тонну.

Это первые два основных продукта, связан-
ные с розовой краской. Об остальных можно со-
всем не говорить, ибо они являются сравнительно 
мелочами в общей розовой краске и вряд ли они 
представят особый интерес.

Я перехожу к следующей краске, которая 
представляется необычайно интересной в той рас-
шифровке, которая начинает постепенно вырисо-
вываться на Кольском полуострове. Тут мы имеем 
совершенно исключительные заслуги некоторых 
наших работников и работников Арктического 
института, благодаря работам которых начина-
ет намечаться рельеф лиловой краски. Пока мы 
имеем отдельные пятна на территории восточной 
части этой краски. Мы имеем своеобразные изме-
нения осадочной свиты, очень древнего происхо-
ждения. Она не такая древняя, как розовая краска, 
это та осадочная свита, которая ещё сохранила 
свои собственные серии и если в розовой краске 
всё изменено и переплавлено, то здесь мы можем 
найти отдельные неизменные слои, мы можем 
найти известняки, углекислые минералы и про-
чее. Вот почему эти осадочные свиты, как бы они 
не были изменены мощными внедрениями гра-
нитных массивов, для нас очень интересны и на 
них нам надо обратить самое серьёзное внимание.

Мы пока отмечаем наличие карбонатных по-
род. Эти карбонатные породы пока захвачены в 
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очень неудачной комбинации, богатой магнием. 
Но если соединить на карте уже известные точки, 
то среди промежуточных белых полей ещё очень 
много, вероятно, будет покрыто лиловой краской 
с крестиками и в этих породах, наверное, выри-
суются гораздо более разнообразные комплексы, 
чем те, которые были открыты в области восточ-
ных частей Кольского полуострова.

Продолжается ли эта краска с крестиками 
где-либо на востоке, можно ли её ожидать в За-
имандровском районе, можем ли мы думать, что 
тот пояс, который вырисовывается здесь, лиловый 
пояс с крестиками не продолжается дальше – это 
вопрос, на который пока ответить нельзя. Перед 
нами интереснейший объект, на который прихо-
дится обратить особое внимание. Пока нас инте-
ресуют две группы полезных ископаемых – это те 
карбонатные породы, которые изучаем в настоя-
щее время и, с другой стороны – породы кисло-
тоупорные и огнеупорные. Я обращаю внимание 
на характеристику этих полезных ископаемых, 
которые мы имеем на Кольском полуострове и, в 
частности, в Северной Карелии, которые являют-
ся лучшим материалом для огнеупорного и кис-
лотоупорного строительства. Мы, как правиль-
но указал инж. Влодавец, увлекаемся Киевским 
материалом (андезит) – строим башенные уста-
новки, но забываем, что имеем природные ме-
сторождения кварцита и кианитовых пород, ко-
торые являются для этого высшей маркой. Район 
Куккос-озера имеет аналогичные образования тех 
же лиловых крестиков и для нас очевидно, что на 
этот вопрос необходимо обратить внимание.

Если заводская практика использования от-
ходов при электровозгонке фосфора будет давать 
со своей стороны те или иные продукты кисло-
тоупорного характера, а отчасти и огнеупорного, 
то мы должны учитывать это как один из очень 
серьёзных элементов для построения тут Химиче-
ского комбината.

На южных химических заводах – Константи-
новском или суперфосфатном Воскресенском – 
мы видим мурманский кварц, но мы здесь имеем 
не только этот кварц, но и гораздо более ценные 
материалы для установок, которые так нужны, 
когда фосфорная кислота будет являться одним 
из ведущих элементов построения комбината.

Перехожу к другим краскам, которые нас мо-
гут интересовать. Это те образования, о которых 
последнее время забыли говорить и сбросили со 
счетов в области геологических разведок, но Кана-
да на этот тип месторождений обратила самое се-
рьёзное внимание и добилась за последние годы 
очень крупных результатов. Я говорю о забытых 
серебряно-свинцовых рудах Кандалакшского за-
лива. Серебряно-свинцовые руды Кандалакш-
ского и Умбинского районов по своеобразию на-
ходящихся в них соединений весьма интересны, 
содержа и знаменитое самородное серебро.

Такие же руды, такого же типа разбросаны 
на целом ряде месторождений, главным образом 

в Швеции, в Норвегии и особенно в Канаде, где 
была проведена довольно серьёзная большая гео-
логическая работа разведочного характера, кото-
рая привела к открытию в прошлом году нового 
рудника. Весьма значителен по масштабам руд-
ник в Норвегии, дающий тождественные запасы 
сернистых свинцово-серебряных и цинковых руд. 
Мы, конечно, не имеем пока той картины распро-
странения этих руд, которая имеется в Канаде, но 
во всяком случае мы не должны забыть и пересмо-
треть наши взгляды на этот тип месторождений. 
Вообще, пересмотр взглядов есть весьма правиль-
ная вещь и в жизни, и науке – это очень важно. 
Жизнь, техника развиваются, изменяются, созда-
ют новые подходы, новых людей и новые требова-
ния промышленности, с новыми возможностями 
освоения, при которых вопросы экзотики теряют 
свою какую-то опасность и заставляют пересма-
тривать целый ряд установок, старые взгляды и 
т.д. С этой точки зрения мы должны посмотреть 
и на этот объект.

Краска, которая здесь точно также отсутству-
ет, это поверхностные образования, т.е. торф и 
диатомиты. То есть, два основных полезных ис-
копаемых. В Канаде они поставлены в список по-
верхностных образований. Надо отметить, что 
цифры использования торфа для Канады очень 
низки, значительно ниже, чем можно было бы 
ожидать. Они показывают трудность освоения 
этих процессов и с этим необходимо считаться, 
несмотря на грандиозные запасы, которые имеют-
ся, прекрасно изученные в целом ряде районов, и 
лежащие значительно южнее, чем те территории, 
о которых нам придётся говорить.

Очень велики запасы диатомитов. За гра-
ницей картина диатомитов такая же, примерно, 
как и у нас. Они были открыты 8 лет тому назад 
и оказалось, что имеются во всех озёрах под 5-6 м  
воды, причём основным принципом их добычи 
является спуск воды. Единственная эксплоатаци-
онная возможность, это именно спуск озёр. Озёра 
нивелируются, даётся большая нивелировочная 
карта, которая для целого ряда территорий осно-
вывается на геологической съёмке. Точнейшие 
нивелировки говорят, что можно спустить воду, и 
затем этот район может быть утилизирован для 
извлечения диатомита. Диатомит остаётся в виде 
мягкой массы, извлекается экскаваторами. Эти 
работы положили начало довольно крупной про-
мышленности термоизоляционных материалов, 
которая принимает большие  размеры и значе-
ние в Канаде. Иногда, когда читаешь Канадские 
отчёты, то просто хочется заменить некоторые 
географические названия нашими – получится 
буквально наша картина. Продолжая всё эту же 
аналогию необычайной глубины, которая застав-
ляет нас с большим вниманием к ней отнестись, я 
продолжаю анализ этих красок.

Две краски привлекают наше особенное вни-
мание – это жёлтая и жёлто-оранжевая, а так-
же зелёно-синие тона, их окружающие. Прежде 
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всего, надо сказать, что нам знакома эта жёлтая 
краска, это Хибинские и Ловозёрские тундры с 
их полезными ископаемыми, которые постепен-
но начинают осваиваться. Я не думаю, чтобы мы 
здесь, в Хибинских и Ловозёрских тундрах, полу-
чили бы принципиально новую установку в обла-
сти использования полезных ископаемых, и что 
здесь будет найдено что-то принципиально новое, 
которое заставит заново пересматривать группу 
объектов, которые здесь имеются. Единственная 
область, в которой мы ещё очень мало сделали, 
это область редких элементов, область, единствен-
ная в мире по концентрации редких элементов в 
Хибинских тундрах. Неудивительно, что  возмож-
ный годовой выход ванадия из годовой добычи 
апатито-нефелиновой породы, содержащийся в 
этой породе, равен половине всей мировой до-
бычи ванадия. Это показывает, что концентрация 
редких элементов здесь необычайно интересна и 
что углублённый анализ может здесь дать много 
неожиданных и интересных вопросов. Я не буду 
говорить о таких элементах, которые открыты как 
редкости, в виде минералогических или геохими-
ческих особенностей, например, вольфрам, кото-
рый ещё, правда, не нашёл своего подтверждения, 
но на который надо всё же обратить самое серьёз-
ное внимание. Я не буду говорить о молибдене, 
о мышьяке и висмуте, которые в ничтожных ко-
личествах содержатся в апатитовом теле, не буду 
говорить о серебре, которое сопровождает мо-
либденовые руды, но есть два элемента, это – гал-
лий и бериллий. Содержание галлия определено 
Гольдшмидтом в размере 0.01 % для уртита, для 
металлического алюминия это приблизительно 
0.06-7 %. Этот галлий является одним из самых 
интересных химических элементов последнего 
времени (плавится в руке, обладает ценнейшими 
свойствами для получения особой аппаратуры, 
особых установок). Галлий почти всегда находит-
ся в алюминиевых рудах, но количество, которое 
является здесь, для нас исключительно интересно. 
Мы должны узнать, что же делается дальше с гал-
лием, когда глинозём будет поступать на выкалку. 
Конечно, в самом алюминии он будет накоплять-
ся в количестве, отвечающем его содержанию в 
руде, т.е. до 0.1 %, это цифра очень высокая, если 
вспомнить, что самые богатые скопления галлия, 
которые мы знаем в природе, всего с 0.15 %. Зада-
ча в том, нельзя ли найти выгодные условия кон-
центрирования галлия в алюминии. Эта задача 
исключительно интересна и мы только подходим 
к ней и ставим её.

Второй элемент, о котором мы ещё гораздо 
меньше знаем, это бериллий, который нельзя ещё 
определить как минерал, но как составная часть 
нефелина, бериллий в настоящее время открыт 
во всех нефелиновых рудах, к сожалению, мы сей-
час не имеем точных аналитических данных, во 
всех нефелиновых рудах бериллий играет доволь-
но значительную роль и накапливается до 0.2 %, 
сколько же бериллия в нашем нефелине – мы не 

знаем, что будет с ним делаться, его влияние на 
свойство тела по атомному весу 0.1 % равносиль-
но по влиянию 4 или 0.5 всякой другой примеси. 
Это необычайно интересная задача, которую мы 
ещё не разрешили, которая в значительной степе-
ни может повести к новой оценке всех продуктов, 
которые мы будем получать в области использо-
вания интереснейшего и важнейшего алюминие-
вого сырья. Вся проблема редких элементов есть 
одна из самых интересных проблем, а вместе с тем 
эта проблема позволит нам в дальнейшем посте-
пенно освоить основные законы строения Хибин-
ской тундры и подойти более глубоко к анализу 
и этим путем подойти к связи Хибин с этой зелё-
ной и синей краской, ибо основные законы строе-
ния Хибинской тундры прекрасно выражены в 
сводной геологической карте, которая является 
результатом работ начальников партий, рабо-
тавших последние годы в той или иной части Хи-
бинских тундр. Вы видите эту дугу, которая пред-
ставляет только часть общей большой подковы 
Хибинской тундры. Эта подкова выражается точ-
но так же в распределении не только горных город, 
но и химических элементов. Идея подковы сразу 
получила здесь широчайшее освещение в рабо-
тах шведских исследователей. Эти исследователи 
рассматривают эти образования совместно с теми 
полувулканами, которым не удалось подняться на 
земную поверхность. Механизм этих процессов 
является необычайно интересным. В зависимости 
от характера внутренних движений и давления 
можно предсказать направление трещин и раз-
ломов, которые будут в отдельных частях этой зо-
нальной системы. Эта зональная система захваты-
вает не только выходы данной породы, не только 
эту жёлтую краску, а всю огромную территорию 
вокруг неё, те концентрические разломы, которые 
являются в местах наиболее слабого упора. Эти 
концентрические разломы идут по линии Иман-
дры, по направлению к Умбозеру и напоминают 
собой внутренние рифы, расположенные двумя 
дугами. В сущности, как будто бы намечается, 
что эти линии разломов продолжаются и даль-
ше и вокруг этих разломов идёт какая-то более 
сложная система, которая сливается в отдельных 
местах и тем не менее закрашивается всё больше 
и больше зелёной краской и представляет собой 
новую последнюю область полезных ископаемых, 
которая за последнее время привлекает наше осо-
бое внимание.

Чтобы понять эти полезные породы, с ко-
торыми связано у нас так много надежд и к ко-
торым надо отнестись с глубочайшим анализом 
и критикой, надо было бы рядом повесить фин-
ляндскую карту. Там мы увидели бы громадную 
зелёную дугу, которая тянулась бы в этом направ-
лении (карта). Она загибается в другую сторону, 
образуя латинскую букву S и загибается в район 
Нюдайвенча и в районе Хибинской тундры. Эта 
дуга обратила на себя серьёзное внимание в рабо-
тах Вегмана и привела к работам многочисленных 
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партий. В составе этой дуги мы имеем некоторые 
породы, характеризующие находимые у нас, но 
там все-таки имеются оливиновые прослойки и 
пирротиновые руды на контактах. В результате 
электромагнитной съемки, которая была прове-
дена в течение 1926 и 1927 гг., там в настоящее вре-
мя уже заложено два рудника, которые работают 
по добыче сульфидных руд.

Эта полоса, в сущности, представляет для 
нас сейчас наибольший интерес и те привлекаю-
щие нас комплексы Монче-тундры, которые ха-
рактеризуются выделением сульфидных руд, так-
же привлекают наше огромное внимание. Чтобы 
проанализировать этот вопрос, мы должны пре-
жде всего сравнить этот комплекс с тем, что мы 
знаем в этом отношении в соседних странах. Я 
имею в виду вопрос о сульфидных рудах, которые 
прекрасно изучены в Норвегии и Канаде. Тип их 
не подлежит никакому сомнению и здесь не нуж-
но никаких глубочайших теоретических работ, 
никаких фантазий об их образовании, это один 
из наилучших типов рудных месторождений, на 
котором основаны 40 никелевых рудников в Скан-
динавии. Правда, эти рудники небольшие и из 
них сейчас сохранилось только три, но это пред-
ставляло собой большую промышленность по до-
быче колчедана, на котором Ленинград работал в 
довоенное время. Эта зона образования связана с 
сернистым сочетанием, причём она то более бо-
гата медью, то никелем, то лишена и того и дру-
гого, то эти металлы связаны с контактами этих 
пород, то отнесены дальше. Это расплавы, выде-
лившиеся при охлаждении этих массивов. Неко-
торые правила есть совершенно определённые, 
на основе которых можно вести поисковые и раз-
ведочные работы. Первое правило в отношении 
Канады заключается в том, что нет руды там, где 
нет изверженных пород. Там руда исключитель-
но имеется в изверженных породах, как правило, 
которое говорит, что нет никелево-медной руды, 
где нет извержения пород, но колчеданная руда 
всегда находится на некотором расстоянии. Мы 
имеем целый ряд рудников, которые работают 
по добыче колчедана и используют его на месте 
и получают сернистый газ и серу. Самое крупное 
производство серы поставлено на севере Норве-
гии. Мы имеем первые наметки необычайно ин-
тересного геологического процесса. Процесса, 
который, однако, является очень сложным и кото-
рый далеко не так легко и быстро мы узнаем, как, 
может быть, нам этого хотелось бы. Огромный 
массив типа Садбери, который дает 86 % мировой 
добычи никеля, по протяжению занимает около 
280 км, однако, промышленных руд найдено все-
го на 12 км, и чтобы найти эти 12 км по подсче-
там, которые дает Беренсон в работах 1927 г., было 
пройдено около 18 тысяч скважин, из которых в 
среднем каждая около 300 м. Вы видите масштаб, 
который пришлось приложить в необычайно лёг-
ком и открытом районе, гораздо более лёгком, 
чем Монче-тундра, для того, чтобы на протяже-

нии 240 км поисков выявить процент концентра-
ции. И совершенно правильно сегодня в Монче-
тундровской комиссии этот вопрос был заострён. 
Найти эту точку, поймать этот пояс, где имеются 
главные запасы сульфида – представляется одной 
из серьёзнейших задач. Я думаю, что в области 
сульфидов мы подошли к одной из самых инте-
ресных проблем, имеющихся в настоящее время 
в Союзе. На севере несомненно находится массив 
типа Садбери и типа Бушвельдского.

Существует правило, что чем полнее массив 
выделяет оливиновые породы – тем больше суль-
фидных скоплений. И мы предполагаем, что в 
Монче и Волчьей тундрах, совершенно очевидно, 
что именно здесь в этих синих и зелёных пятнах, 
приходящих из Финляндии, мы имеем ещё це-
лый ряд отдельных месторождений.

Данные Полканова показывают, что никель 
был найден в зелёных точках, расположенных 
на севере. Мы с громадным интересом следим за 
этими зелёными точками, которые как мышки 
разбросаны среди тундры или тайги, ибо только 
там можно наблюдать эти руды и загадочным яв-
ляется громадное зелёное поле, может быть, не-
сколько другого типа, но той же тёмной краской 
закрашенное Б.М., как и зелёная полоса. Мы име-
ем целый ряд богатейших наведений сложных 
и больших, как и те наведения, которые давал в 
60-70-х годах район Садбери. Если мы посмотрим 
на большие районы аналогичных пород, то уви-
дим, что все они более или менее одинаковы. Это 
громадные кольцеобразные массивы, проткнутые 
полувулканами, как, например, Пиленсберг и Се-
кукуниланд в Южной Африке, где имеется место-
рождение апатита, примерно, на 12 млн. тонн. 
Здесь имеется некоторая аналогия, но это не есть 
ещё повод, чтобы что-то определённо решать. Это 
является наведением, руководящей линией, на 
основании которой надо что-то думать и искать.

Мы считаем, что среди всех тех красок, кото-
рые имеются в этой таблице, только две краски 
дают реальные основания для создания на месте 
крупной реальной промышленности, а именно, 
краски жёлтая и зелёная. Мы думаем, что осталь-
ные, постепенно развиваясь, создадут слюдяную 
промышленность, железорудную промышлен-
ность, которая даст, может быть, железную руду 
для Ленинграда. Здесь можно ожидать создание 
целого ряда керамических производств, полевой 
шпат, который будет вывозиться и на экспорт, и 
для внутренних нужд, и т.д. Все это будут созда-
вать горные предприятия, которые дадут начало 
хорошей крупной горной промышленности, цен-
нейший материал, может быть, даже для всего 
Союза, подобно тому, как Мурманский полевой 
шпат характеризует высшие сорта полевого шпа-
та и стал даже нарицательным словом.

Но те производства, которые должны лечь в 
основу не отдельных горных предприятий, а того 
нового типа комбинированных производств, тех 
производств, которые строятся на необычайно 
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тонком и сложном технологическом переплете-
нии отдельных полезных ископаемых, эти про-
изводства могут быть основаны только на двух 
красках – на жёлтой и зелёной. Это основные 
процессы, построенные на сочетании некото-
рых определенных элементов. Так, для Хибин мы 
имеем комплекс: фосфор, алюминий, щёлочи и 
кремнезём, которые составляют его характерные 
черты. Затем мы имеем редкие элементы. Для 
Монче-тундры мы имеем следующий комплекс: 
сера, железо и, отчасти, медь и никель.

Но если в отношении Хибин мы уже спорим 
о том, какое сырьё лучше применять, где мы мо-
жем размахнуться уже на громадный масштаб и 
спокойно строить (это – редкое счастье того хо-
зяйственника, который может спокойно строить, 
не заботясь о запасах), то далеко не так это об-
стоит в большинстве горных районов, т.к. не вез-
де мы можем базироваться на 40-миллионных и 
20-миллионных запасах и ставить различные про-
изводства, не ограниченные никакими цифрами.  
Мы пока ещё не имеем ясности, и должны это осо-
бенно подчеркнуть, по отношению к Монче-тундре. 
Здесь мы имеем определённый прогноз, известное 
предсказание, рабочую гипотезу, на фоне которой 
мы и ведём работы. Но мы ещё не имеем совершен-
но определенных данных и должны добиться кон-
кретного ответа на ряд вопросов уже в этом году. 
Под этим углом зрения должны быть поставлены 
все работы этого года. Этот год должен в реши-
тельной форме дать ответ на вопрос о том, есть ли 
это крупная база, есть ли это то, что я жду, в чём я 
глубоко убежден, но ведь одного такого убеждения 
ещё недостаточно, и нам надо доказать реальность 
сернокислотной базы в этом районе, ибо она бу-
дет базой для целого ряда производств. Эта серная 
кислота будет давать в худшем случае 20-30 тыс. 
тонн моногидрата, будет базой для всего силика-
геля. Это будет осторожная цифра 20-40 тыс. тонн, 
но мы должны иметь серную кислоту здесь в боль-
ших количествах для процесса по обработке сфена 
серной кислотой. Возможны ли большие цифры, 
многие сотни тысяч тонн? Я жду цифр десятков 
тысяч тонн, т.е. скорее в сторону никелево-медного 
комплекса. Во всяком случае, это дело дальнейших 
крупных исследовательских работ и из этих двух 
элементов вырисовывается основная химическая 
база – горно-химическая база, новая комбиниро-
ванная база химических производств, и как отдель-
ное звено в этой базе является звено электрометал-
лургии. Я не хочу заострять этого вопроса, мы не 
занимались этим вопросом, но, вероятно, он вой-
дет в сферу непосредственных требований самого 
Комбината. Но без электрометаллургии, без ме-
таллургических процессов, прежде всего, феррова-
надия и ферротитана и др. – это все вопросы, кото-
рые должны быть поставлены на очередь. Вопросы 
создания металлургии должны быть поставлены в 
следующей пятилетке, ибо только тогда будет соз-
дана металлургическая основа для целого ряда ме-
таллургических производств.

Вот каковы основные характерные черты, ко-
торые мы пока сейчас имеем на Кольском полуо-
строве.

Было бы глубочайшей ошибкой думать, что 
можно развивать хозяйство при своих внутрен-
них ресурсах, избегая дальних перевозок, было 
бы крупной ошибкой думать, что можно строить 
большое предприятие, замкнувшись в какие-то 
«китайские стены». С этой точки зрения мы долж-
ны втягивать целый ряд крупнейших тяготеющих 
к нам районов. Таким районом, прежде всего, яв-
ляется Северная Карелия. Я хотел бы обратить 
внимание на одну область Северной Карелии, ко-
торая начинает привлекать внимание – Куккос-
озеро и район Виски-вара, который напоминает 
Кольский полуостров, и где были открыты суль-
фидные руды. Мы должны выявлять ещё шире 
возможности, таящиеся на севере. Без увязки этих 
взаимоотношений, без комбинированного хозяй-
ства Кольского полуострова, комбинированной 
хозяйственной деятельности района полярного 
севера мы не построим крупного и комбиниро-
ванного производства. Я укажу, прежде всего, на 
3 из них: прежде всего – уголь Печорский; дальше 
– сульфидные руды, цинковые концентраты, мо-
ногидрат, известковое хозяйство; гипсовое хозяй-
ство как интересная основа для больших химиче-
ских производств.

Вот таким образом, комбинируя эти от-
дельные процессы, комбинируя те возможности, 
которые нам рисуются сейчас на Кольском по-
луострове, окажется возможным строить те вза-
имоотношения, которые имеются, но когда мы 
говорим о том, в каком же положении находится 
исследованность этих объектов в данное время, то 
мы всё-таки должны сказать, что она необычайно 
мала, что перед нами стоит задача большой труд-
ности, чтобы действительно эти запасы дать, сде-
лать реальными те отдельные указания и намёки, 
о которых мы сейчас говорим. Для этого нужно 
громадное напряжение. Я даже скажу, что нужно 
не только и не всегда вложение средств, а напря-
жение, правильная организационная схема, пра-
вильное вовлечение научных и общественных сил 
во всю эту работу. Только таким образом можно 
будет охватить целый ряд проблем и уже к осени 
этого года дать ответ на поставленные вопросы и 
подвести здесь твёрдую базу под те основные мас-
сивы, на которых надо строить новое производ-
ство. Я считаю, что сейчас в порядке пятилетнего 
плана, по-моему, картина полезных ископаемых 
выкристаллизовалась совершенно определённо.  
О запасах для пятилетки мы можем спокойно го-
ворить. Мы можем спокойно говорить об источни-
ке полезных ископаемых в Хибинах, о фосфорной 
кислоте и всех её производных, об алюминиевых 
процессах с их производными, спокойно можем 
говорить о плеяде редких элементов, отдельные 
места которых, правда, ещё неясны, о сульфидной 
базе, которая должна лечь в основу комбиниро-
ванного производства в будущем году. Все осталь-
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ные, вероятно, будут только производствами гор-
ного характера и будут развиваться как объекты 
горного промысла, будут являться подспорьем, и 
дадут основу для усиления нашей Ленинградской 
промышленности.

Вот, в сущности, те выводы, которые мы мо-
жем и должны сделать в настоящее время.

Я указывал, что мы с большим вниманием 
следим также за тем, что делается в этой области 
в Канаде. Пример Канады показывает, как там за 
последние годы развивались отдельные данные о 
полезных ископаемых. Там за последние годы был 
открыт ряд медных месторождений, никелевых и 
сульфидных, причем это открытие шло необы-
чайно быстро, особенно в некоторых отдельных 
районах, например, в районе Гудзонова залива. 
В ряде очень трудных районов сульфидные руды 
были открыты путём наблюдений с самолета, по-
добно тому, как в Монче-тундре мы увидели бурое 
пятно на возвышенности Нюдуайвенча. Открытие 
было произведено одинаковым методом, как в Ка-
наде, так и у нас. Но надо сказать, что на разведку 
и изучение месторождений там бросаются колос-
сальные технические силы и оборудование; так, в 
районе Вобуско работает 100-200 станков, которые 
разбуривают громадную территорию и, таким 
образом, район подвергается детальному научно-
му исследованию. Техническая мысль и физиче-
ские методы там всегда идут впереди перед геоло-
гической работой. Мы должны вести настоящее 
проспекторство, мы должны этим заняться. Мы 
должны также заняться там поисковыми работа-
ми, которые найдут новые точки. Многие наши 
месторождения были открыты потому, что мы 
случайно ткнулись в ту или иную точку, случайно 
заметили её с другой вершины. Мы должны по-
ставить исследование каждого метра шаг за ша-
гом, чтобы постепенно выявить распределение 
полезных ископаемых. Известные общие идеи у 
нас есть, по ним надо вести эти поисковые работы.

Конференция должна со всей определённо-
стью высказаться за то, чтобы работы были по-
ставлены так, чтобы к осени этого года мы получи-
ли основную характеристику зелёного комплекса, 
чтобы для него была ясная перспектива, были 
ясны характерные моменты и тогда мы могли бы 
спокойно развивать дальше дело.

Вот то, с чем я хотел вас познакомить, но вме-
сте с тем я хотел сказать, что те белые пятна, кото-
рые имеются на этой карте, они показывают нам, 
как ещё много нужно очень детальных исследова-
ний в самых разнообразных районах, как в сущ-
ности нужно брать самые различные части этих 
районов, гряда Хибинских тундр кругом находит-
ся в белом пятне, на север от Хибинских тундр мы 
ничего не знаем, смотрите, насколько это всё бе-
лое пятно. Мы не знаем, какова территория, кото-
рая лежит на протяжении щитового пояса к этим 
рудам. Возможности будут необычайно широки. 
Нужна упорная работа для того, чтобы всё при-
вести в ясность, чтобы в конце концов ещё углу-

бить то основное ядро, которое тогда будет уже 
довольно ясным. Мы ждём новых Хибин в райо-
не Кольского полуострова, с теми же запасами 
полезных ископаемых, как для фосфора в апати-
товых месторождениях, которые единственные в 
мире. <…>

12 апреля 1932 г. Вечернее заседание. 
Кандалакша.

Акад. А.Е. Ферсман:

Разрешите подвести мне, как председателю 
Бюро НИСа Наркомтяжа, некоторые итоги тем 
трём дням, в течение которых мы довольно интен-
сивно работали в Хибиногорске и последний день 
на Нивастрое и в Кандалакше.

Мы довольно дружно обсуждали общие во-
просы вместе с нашими заполярными друзья-
ми, с более северными соседями из Мурманска 
и южными соседями из Карельской республики.  
Мы вместе с ними подходили к вопросам освое-
ния основных больших природных богатств, кото-
рые связаны с Хибинским массивом, с одной сто-
роны, и с Монче-тундрой, с другой. Мы приехали 
сюда, чтобы здесь закончить ряд наших обсужде-
ний и подойти к целому ряду основных выводов. 
Мы должны сказать и, думаю, что все вы вынесли 
впечатление, что то грандиозное строительство, 
которое здесь создаётся, это не только предполо-
жение или мечта какого-либо энтузиаста, но что 
это – сама реальность сегодняшнего дня. Это ре-
альное завоевание социалистически строящегося 
Севера. Мы вместе с вами со всей уверенностью 
должны констатировать, что те различные мне-
ния, которые, как будто бы, разделяли нас, когда 
мы ехали сюда, мало-помалу, под силой давления 
фактов, благодаря фактическому материалу, при-
водят нас к одним общим выводам и решениям. 
Мы совершенно сознательно можем говорить, 
что конференция считает, что та точка, где про-
ектируется Северный химический комбинат, вы-
брана правильно, именно здесь, в Кандалакше. 
Мы прекрасно понимаем, что охватывающий во 
всей широте и глубине лозунг Ленина – вопрос о 
внутренних ресурсах, мы не можем не связывать с 
данным районом, а потому мы должны правиль-
но поставить эту проблему и связать наше комби-
нированное хозяйство здесь с хозяйством Вайгача, 
который нам даст цинковый концентрат, который 
намечается во второй части комбината; мы долж-
ны будем связаться с Полярным Уралом, где мы 
намечаем уже сейчас наши работы. Мы должны 
также в своей работе связаться с Архангельском, 
с Южной Карелией, с целым рядом несомненных 
источников природных богатств. Вместе с тем, 
весьма важным в этой связи является не только 
понятие о тех точках, о которых мы говорили, ис-
ключительно важным является вопрос освоения и 
установления реальной связи между этими точка-
ми. У меня недостаток, что на всех конференци-
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ях, чему бы они не были посвящены (текстильная 
промышленность и др.), где мне приходилось вы-
ступать, я всегда выступаю на эту темы, на тему о 
строительстве дорожном и связи между точками, 
ибо я считаю, что ничего нет важнее в нашей жиз-
ни и в жизни страны, как правильное установле-
ние тех связующих моментов, которые позволя-
ют разрушать целый ряд труднейших моментов 
нашего строительства. Мы об этом недостаточно 
ещё говорили. На этой конференции вопросы 
транспорта, вопросы дорожного строительства 
совсем не проходили. Я надеюсь, что следующая 
конференция сможет убедиться, что здесь, на 
Кольском полуострове, вот эти отдельные точки 
разного значения и разного порядка (культурно-
политические, производственные) свяжутся с 
сетью дорог, которая является не только транс-
портной сетью, но и сетью культурной связи, 
уничтожающей границы, которые так часто соз-
даются сейчас, когда не можешь достаточно бы-
стро пробраться в другие районы. Это основная и 
важная наша задача. Но мы должны  вместе с тем 
знать, что вопрос решается не только этой зада-
чей дорожного строительства, он решается боль-
шим железнодорожным строительством и улуч-
шением наших водных перевозок. Мы должны со 
всей определённостью сказать, что если железно-
дорожное строительство не будет поставлено под 
угол зрения тех больших идей, которые возника-
ют, то мы будем поставлены в значительное за-
труднение. Мы со всей определённостью выдвига-
ем идею железной дороги Сорока-Плесецкая, как 
начало той магистрали, которая установит необ-
ходимую нам связь, магистрали, которая пройдёт 
через район известняков, которая пройдёт через 
Ленинградскую область. Я со всей определённо-
стью настаиваю на важности этой идеи. Но не 
только в этом значение того крупного хозяйствен-
ного строительства – форпоста социалистической 
стройки на далёком Севере. Вы слышали блестя-
щий доклад Эйхфельда, посвящённый вопросам 
земледелия. Вы видели, как его станция, работав-
шая на 260 рублей в год, стала школой для всего 
полярного края. Вы слышали, как в конце концов 
из этой идеи выросла глубочайшая идея, позволя-
ющая освоить строительство сельского хозяйства 
в районе Енисея и Оби и, несомненно, это строи-
тельство и освоение Кольского полуострова явля-
ется вместе с тем исключительно важной школой, 
школой методики освоения северных окраин. В 
чем эта методика? В одном основном принципе – 
принципе комплексности. Это тот хозяйственный 
принцип, который является организационным 
принципом, это тот новый принцип, который 
подчиняет новые идеи социалистической строй-
ке, комбинируя все хозяйственные силы вместе, 
он комбинирует отдельные разрозненные произ-
водства, сливая и переплетая их так, как они пере-
плетаются на этих диаграммах. Он комбинирует 
различные хозяйства, различные объединения 
так, как они будут переплетаться с химической 

промышленностью комбината, который будет 
здесь создаваться. Вместе с тем, в этом комбина-
те должен комбинироваться человеческий мате-
риал, комбинироваться мысль различных людей, 
людей разных типов, разных специальностей, 
разных подходов, одних – с теоретической мыс-
лью, других – с громадной волей практического 
строительства и т.д. Именно в этом комбиниро-
вании человеческого материала, в этой комбина-
ции различных людей заключается один из важ-
нейших моментов правильного построения этого 
Северного комбината. Я считаю, что должно быть 
не только правильное технологическое комбини-
рование, но и правильное использование людско-
го персонала. Будет, безусловно, прорыв в комби-
нате, если одно звено отпадёт, если наладившиеся 
отношения, которые являются необычайно важ-
ными в этом комбинировании, почему-либо на-
рушатся. Думаю, что наша задача, задача НИСа 
заключается в том, чтобы следить за важнейши-
ми факторами строительства, за связью объеди-
няемых людей, следить за тем, чтобы в этой цепи 
не было разрыва, ибо если разрыв наступит – кон-
чено, процесса нет. Среди всех задач, которые вы 
должны поручить нам, должна быть забота о том, 
чтобы эта связь осталась, чтобы мы все дружно 
работали и встречались в различных частях ком-
бината, но чтобы мы комбинировали людскую 
мысль и сочетали это с общей дружной работой.

Я думаю, что вы уйдете отсюда не только с 
хорошим впечатлением от поездки, но я надеюсь, 
что вы получите книжку, в которой будут отпе-
чатаны все те доклады с фотографиями, которые 
были здесь заслушаны, и эта книга останется для 
вас реальной памятью о том, что здесь говори-
лось. Но не только это будет смычкой нас с этим 
районом, пусть дальнейшая теснейшая работа 
будет питать энтузиазм работников Севера и бу-
дет содействовать плодотворному строительству 
здесь большого социалистического дела.

Книга, о которой говорил акад. А.Е. Ферсман и 
о которой в последнем пункте резолюции было за-
писано «XVI. Считать необходимым издать труды 
конференции. В финансировании издания просить 
участие на равных началах трест «Апатит» и коми-
тет по химизации при Госплане СССР» - эта книга 
издана совсем недавно [Первая Полярная конференция 
по вопросам комплексного использования Хибинской 
апатито-нефелиновой породы (9-12 апреля 1932 года). 
– Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 
2009. – 324 с.]. В настоящей публикации исправлены 
очевидные опечатки в написании минералов, географи-
ческих названий и фамилий; пунктуация приведена к 
действующим нормам. Вместе с тем, сохранены все 
неровности разговорной речи, отражающие её живой 
характер и накал дискуссии, имевшей место на этой 
исторической конференции.

Гл. редактор
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20-30 годы

Вежа на Малом Вудъявре.1921-1922 г.Место заложения «Тиетты».
Vezha at Maliy Vudjavr.1921-1922. Tietta setting pit.

Тиетта в период строительства. Tietta under construction.
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Здание «Тиетты», вид с фасада, жилое. Слева - Фивег М.П., справа - Ферсман А.Е.
Tietta building, front yard, inhabited. Left - Fiveg М.P., right - Fersman А.Е.

1934 г. Горная станция Академии наук. Снимок сделан в июле в 22 часа.
1934. Academy of Sciences Mountain Station. Shot made in July at 10 p.m.
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1936 г. Первые сотрудники геологического отдела. Слева направо: Мелентьев Борис Николаевич, Турова Татьяна 
Николаевна, Ферсман Александр Евгеньевич, Волкова Мария Ивановна, Оранжиреева Антонина Михайловна,  
Терещенко Анатолий Селантьевич, Борнеман Ирина Дмитриевна, Янес Линда. 
1936. First employees of geological department. From left to right: Melentiev Boris Nikolaevich, Turova Tatiana Nikolaevna, 
Fersman Alexander Eugenievich, Volkova Maria Ivanovna, Oranzhireeva Antonina Mikhailovna, Tereshchenko Anatoly 
Selantievich, Borneman Irina Dmitrievna, Yanes Linda. 

1935 г. г. Кировск. Лекция академика Ферсмана А.Е. пионерам.
1935. Kirovsk. Acad. A.E. Fersman delivering lecture to pioneers.
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1938 г. Научный сотрудник Чирков И.Н. в геохимическом кабинете Горной станции. 
1938. Researcher Chirkov I.N. in geochemical office of Mountain Station. 
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1938 г. Научный сотрудник Быкова В.С. в химической лаборатории Горной станции Академии наук. 
1938. Researcher Bykova V.S. in chemical laboratory of Mountain Station of Academy of Sciences.

50-е годы. Отряд C.Н. Сусловой на Кейвах.    50's. S.N. Suslova's field group in Keivy.
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1931 г. Зимняя экспедиция под руководством Ферсмана А.Е. (третий справа) на поисках оливиновых пород 
в Мончегорском районе. Из материалов Т.А. Лукъяновой (Соседко).
1931. Winter expedition under A.E. Fersman's run (third from right) to prospect olivine ores in Monchegorsk area. 
From T.A. Lukyanova's (Sosedko) materials.

1932 г. Лопарская вежа в Ловозёрских тундрах. Разведочный отряд Академии наук.
1932. Lopar vezha in Lovozero tundras. Prospecting field group of Academy of Sciences.
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1936 г. Разведчики разбивают лагерь в долине Тульи. Фото акад. Фрумкина.
1936. Prospectors setting camp in Tuliya Valley. Photo by Acad. Frumkin.

1934 г. Высокогорное плато Хибинских тундр, покрытое обломками нефелиновых сиенитов. Вид с вершины  
Юкспора на отроги Кукисвумчорра и Тахтарвумчорра. Фото акад. Ферсмана. 
1934. High-altitude plateau of Khibiny tundras covered by pieces of nepheline syenites. View from top of Yukspor at 
prongs of Kukisvumchorr and Takhtarvumchorr. Photo by Acad. Fersman.
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1936 г. Сбор минералов на месторождении Африканда. Фото акад. Фрумкина.
1936. Mineral sampling at Africanda deposit. Photo by Acad. Frumkin.

1937 г. Использование оленей для перевозки грузов. На снимке оленевод колхозник саами Дмитриев, выез-
жающий весной в тундру на склоны Юкспора. Фото Пригожина. 
1937. Reindeer were used to ship cargo. On shot is Sami reindeer breeder collective farmer Dmitriev going to tundra 
on slopes of Yukspor in spring. Photo by Prigozhin.
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1949 г. Колвица. Отряд Белькова И.В. Слева направо: Некрасов Н.Г. – лаборант, Батиева И.Д. – с.н.с., 
студентка-практикантка, Базанов М.П. – лаборант.
1949. Kolvitsa. I.V. Bel'kov's field group. From left to right: Nekrasov N.G. – Laboratory Assistant, Batieva I.D. 
– Senior Researcher, girl student, Bazanov M.P. – Laboratory Assistant.

1949 г. Печенга. Горбунов Григорий Иванович на одном из геологических обнажений. 
Фото из семейного архива Астафьева Ю.А.

1949. Pechenga. Gorbunov Grigory Ivanovich on one of geological outcrops. 
Photo from Yu.A. Astafiev's family archive.
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1950 г. Пос. Кукисвумчорр. Первые сотрудники сектора геологии и петрографии Кольского филиала АН СССР. 
Слева направо: Денисова М.В., Батиева И.Д., Михайлова А.В., Морозов А.В. 
1950. Kukisvumchorr settlement. First employees of Sector of Geology and Petrography of Kola Branch USSR AS. From left 
to right: Denisova M.V., Batieva I.D., Mikhailova A.V., Morozov A.V.

1950 г. Пос. Кукисвумчорр. Бельков И.В. и Батиева И.Д.
1950. Kukisvumchorr settlement. Bel'kov I.V. and Batieva I.D.
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Пос. Кукисвумчорр. Административное здание Кольской базы АН СССР, химико-аналитическая лаборатория, 
рентгено-спектральная лаборатория. В этом здании в 1951-1952 г. основан Геологиский институт КФАН СССР.
Kukisvumchorr settlement. Administrative building of Kola Branch USSR AS, chemical-analytical laboratory, X-ray-
spectral laboratory. In 1951-1952 in this building Geological Institute KB USSR AS was established.

50-е годы. Елисеев Эрик Николаевич.
50's. Eliseev Eric Nikolaevich.
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1957 г. Настройкой рентгеноспектрального аппарата ДРУС занимается Полежаева Л.И.
1957. Polezhaeva L.I. adjusting X-ray-spectral apparatus DRUS.

1957 г. Пос. Кукисвумчорр. Новохатская Тамара Валентиновна – заведующая музеем Геологического института  
с 1955 по 1980 гг.
1957. Kukisvumchorr settlement. Novokhatskaya Tamara Valentinovna – Head of Museum of Geological Institute 
since 1955 to 1980.
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1962 г. В Институте организована лаборатория абсолютного возраста, которую возглавил Жиров 
Константин Константинович. 
Масс-спектрометры работали лучше своих аналогов в других учреждениях страны, налаживались и 
модернизировались Кравченко Эдуардом Владимировичем (слева). 
1962. Laboratory for absolute age organized in Institute, it was headed by Zhirov Konstantin Konstantinovich. 
These mass-spectrometers worked better than their analogues in other institutions of country, adjusted and 
uрdated by Kravchenko Eduard Vladimirovich (left). 

1959 г.Тюремнов В.А. развивал петрофизический анализ.
1959. Tyuremnov V.A. developed petrophysical analysis.
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1965 г. Лохоня Константин настраивает аппарат эмиссионноспектрального анализа. 
1965. Lokhonya Konstantin adjusting apparatus for emission-spectral analysis.

1965 г. Полежаева Людмила Ивановна. Юстировка рентгеноспектрального спектрометра ФРС-2. 
1965. Polezhaeva Lyudmila Ivanovna. Adjustment of X-ray-spectral spectrometer FRS-2.
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60-е годы. Колесников Николай Николаевич. Внедрение метода просыпки в спектральном анализе. 
60's. Kolesnikov Nikolay Nikolaevich. Introducing strewing method in spectral analysis.

1969 г. Март. Обсуждение конкурсной работы к 100-летию В.И. Ленина в Геологическом институте КФАН СССР. 
Слева направо: Батиева И.Д., Виноградов А.Н., Дубровский М.И., Ветрин В.Р., Ивлиев А.И.
1969. March. Discussing competitive paper to V.I. Lenin's 100th anniversary in Geological Institute KB USSR AS. From 
left to right: Batieva I.D., Dubrovsky M.I., Vetrin V.R., Ivliev A.I.
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1959 г. Строительство академгородка. Вид на будущие улицы Ленина, Ферсмана, Космонавтов.
1959. Akademgorodok under construction. View at Lenin, Fersman, Kosmonavtov Streets to be.

1965 г. Ветераны войны. Стоят слева направо: Рубинраут Г.С., Митюнин Ю.К., Козлов М.Т., Кравченко-Бережной 
Р.А., Бельков И.В., Дьяков Н.П., Колесников Н.М., Богданов И.С., Лищенко Е.В., Пестерев Ф.В., Шикторин И.Ф. Си-
дят слева направо: Козлов Е.К., Федотов М.Г., Воробец А.А., Сахаров А.С., Юдин Б.А., Микляев А.Н.
Late 60's. War veterans. From left to right, standing: Rubinraut G.S., Mityunin Yu.K., Kozlov M., Kravchenko-Berezhnoy 
R.A., Bel'kov I.V., Dyakov N.P., Kolesnikov N.M., Bogdanov I.S., Lishchenko E.V., Pesterev F.V., Shiktorin I.F. From left to 
right, sitting: Kozlov Е.К., Fedotov M.G., Vorobets А.А., Sakharov А.S., Yudin B.А., Miklyaev А.N.
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К началу 60-х годов уже оформился комплекс жилых зданий, корпус Президиума и Геологического института.
By early 60's complex of dwellings, campus of Presidium and Geological Institute have taken their shape.

1959 г. Строительство Геологического института. 
1959. Geological Institute under construction. 
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60-е годы. Евгений Константинович Козлов – директор Геологического института с 1952 г.
60's. Eugeny Konstantinovich Kozlov – Director of Geological Institute since 1952.

1951 г. Кейвы, речка Сухая. Тамара Валентиновна Новохатская.
1951. Keivy, Sukhaya River. Tamara Valentinovna Novokhatskaya.
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60-е годы. Ловноозеро, кернохранилище. Козлов Евгений Константинович в поле.
60's. Lovnoozero, core storage. Kozlov Eugeny Konstantinovich in field.
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1956 г. Федино Иван Михайлович на привале около ущелья Рамзая. Отряд Галахова А.В. 
1956. Fedino Ivan Mikhailovich having rest about Ramsay Valley. A.V. Galakhov's field group.

1956 г. Колм-озеро. Начальник отряда – член-корреспондент Академии наук Сидоренко Александр Васильевич 
(тянет лодку) меняет базу отряда. В лодке Батиева Ия Дмитриевна и Мирская Диана Дмитриевна. Помогает на-
чальнику Шикторин Иван Фёдорович.
1956. Kolm-ozero. Head of field group – Corresp. Member of Academy of Sciences Sidorenko Alexander Vasilievich 
(dragging boat) changing field group location. In boat - Batieva Iya Dmitrievna and Mirskaya Diana Dmitrievna. Shiktorin 
Ivan Fedorovich is helping his chief.
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1958 г. Оз. Б. Вудъявр. Слева: Новохатская Тамара Валентиновна, Федкова Таисия Алексеевна. Фото Сидоренко А.В. 
1958. Bol'shoy Vudjavr Lake. Left: Novokhatskaya Tamara Valentinovna, Fedkova Taisiya Alexeevna. Photo by Sidorenko A.V.

1957 г. Кейвы. В поле. Слева направо: Мирская Диана Дмитриевна, Плетнева Нина Ивановна, Новохатская Тамара 
Валентиновна, коллектора.
1957. Keivy. In field. From left to right: Mirskaya Diana Dmitrievna, Pletneva Nina Ivanovna, Novokhatskaya Tamara 
Valentinovna, collectors.
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1959 г. В Хибинах использовался вьючный транспорт. 
1959. Pack transport was used in Khibiny.

50-е годы. Вертолётом можно было воспользоваться только по особому заказу, как это удалось, например, Соседко 
Александру Фёдоровичу.
50's. Helicopter could be used after special order only, like Sosedko Alexander Fedorovich managed to.
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1959 г. Экспедиция Геологического института под руководством Сидоренко А.В. (первый слева) исследует породы 
района Чалмы-вара, р. Ивановка. Слева направо: второй – Егоров А.А., студент КГТ, Мирская Д.Д., Шикторин И.Ф., 
Батиева И.Д.
1959. Expedition of Geological Institute run by Sidorenko A.V. (left winger) studies rocks of Chalmy-Vara area, Ivanovka 
River. From left to right: second – Egorov A.A., student KMT, Mirskaya D.D., Shiktorin I.F., Batieva I.D. 

60-е годы. Поной. Слева направо: Базанов М.П., Кравченко Э.В.,Столярова Е.А., коллектор, Бельков И.В.
60's. Ponoy. From left to right: Bazanov M.P., Kravchenko E.V., Stolyarova E. A., collector, Bel'kov I.V.



51

50-60 годы

60-е годы. Слева направо: Кутузов В., Бельков И.В., Батиева И.Д., Бельков Е.И. – сын. 
60's. From left to right: Kutuzov V., Bel'kov I.V., Batieva I.D., Bel'kov E.I. – son.

60-е годы. Отряд Белькова И.В.: Батиева И.Д., Кутузов В. (водитель вездехода), Шикторин И.Ф. (зам. директора ГИ 
по общим вопросам). 
60's. I.V. Bel'kov's field group. Batieva I.D., Kutuzov V. (cross-country track's driver), Shiktorin I.F. (GI Deputy Director 
for General Issues).
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60-е годы. Факты добываются геологическим молотком. Бельков И.В. 
60's. Sometimes geological facts are obtained with geological hammer. Bel'kov I.V.
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60-е годы. Иногда в Хибинах встречались сразу несколько полевых отрядов Института, например, Галахова Алек-
сандра Васильевича, Ивановой Татьяны Николаевны, Петерсилье Иосифа Абрамовича. Молодые специалисты.
60's. Sometimes several Institute field groups met in Khibiny, e.g. those of Galakhov Alexander Vasilievich, Ivanova 
Tatiana Nikolaevna, Petersiliye Josef Abramovich. Young specialists.

60-е годы. На вездеходе по Кейвам. 
60's. On cross-country track across Keivy.
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Конец 60-х годов. Иванова Т.Н.  Late 60's. Ivanova T.N.

Конец 60-х годов. Разведка месторождения Коашва. Слева направо: Новохатская Тамара Валентиновна, Костылева-
Лабунцова Екатерина Евтихиевна, Мелентьев Борис Николаевич, Дудкин Олег Борисович.
Late 60's. Koashva deposit prospecting. From left to right: Novokhatskaya Tamara Valentinivna, Kostyleva-Labuntsova 
Ekaterina Evstikhievna, Melentiev Boris Nikolaevich, Dudkin Oleg Borisovich.



55

50-60 годы

1960 г. Чаепитие. Слева вдоль окна: Антонюк Е., Заседателева И., Соседко Т., Аверьянова И., Тюшева Ф., Белолипец-
кий А., Бергман И. (у карты), Бузаев Н., Сазыкина Л., Заседателев А.М. Из материалов Лукъяновой Т.А. (Соседко).
1960. Tea break. From left along window: Antonyuk E., Zasedateleva I., Sosedko T., Averiyanova I., tyusheva F., Belolipetsky 
A., Bergman I. (near map), Buzaev N., sazykina L., Zasedatelev A.M. From T.A. Lukiyanova's (Sosedko) materials.

1969 г. Горбунов Г.И. с сотрудниками только что организованной лаборатории геологии рудных месторождений, в 
поездке по месторождениям Печенги. Встреча на нижней дороге Заполярный-Никель в районе 70-72 км с автома-
шиной из отряда Д.Д. Мирской. Слева направо: Астафьев Ю.А., Гончаров Ю.В., Яковлев Ю.Н., Шабунников Ю.А., 
Яковлева А.К., Горбунов Г.И. 
1969. Gorbunov G.I. with researchers in newly established laboratory for geology of ore deposits, in trip about Pechenga 
deposits. Meeting at Lower Road Zapolyarny-Nikel at about 70-72 km with car of D.D. Mirskaya's field group. From left to 
right: Astafiev Yu.A., Goncharov Yu.V., Yakovlev Yu.N., Shabunnikov Yu.A., Yakovleva A.K., Gorbunov G.I.
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Новогодний вечер 1 января 1964 г. Белоснежка и семь гномов. Белоснежка – Арманд Алексей, ныне доктор геогра-
фических наук, в числе гномов - Арманд Наталья, Лебедева Римма и Гойко Елена. 
New Year party on 1 January, 1964. Snow White and seven dwarfs. Snow White - Armand Alexey, now Dr.Sci. (Geogr.), 
among dwarfs are Armand Nataliya, Lebedeva Rimma and Goiko Elena.

1967 г. В самый первый День геолога кучка чудаков в метель выехала в лес делать шашлыки из оленины. Ну а потом 
поездки «на оленя» никогда не были малочисленными.
1967. In very first Geologist's Day group of odd men went to forest in snow storm to barbeque reindeer. After that going 
«for reindeer» has ever gather lots of people.
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50-60 годы

1961 г. Волейбольная встреча команд ГИ и ИХТРЕМС.
1961. Volleyball meeting of teams of GI and IKHTREMS.

1961 г. Соревнования по волейболу. Белокосков В. и Волков Ю. Из материалов Лукъяновой Т.А. (Соседко).
1961. Volleyball competitions. Belokoskov V. and Volkov Yu. From T.A. Lukiyanova's (Sosedko) materials.
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50-60 годы

1961-1962 гг. Бергман И. ведёт шайбу к воротам. Из материалов Лукъяновой Т.А. (Соседко).
1961-1962. Bergman I. tracking puck to goal. From T.A. Lukiyanova's (Sosedko) materials. 

1961 г. Соревнования по волейболу. Слева направо: Сазыкина Л., Лебедева Р., Соседко Т. Из материалов 
Лукъяновой Т.А. (Соседко).
1961. Volleyball competitions. from left to right: Sazykina L., Lebedeva R., Sosedko Т. From T.A. Lukiyanova's 
(Sosedko) materials.
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50-60 годы

1965-1967 гг. Матч команд лаб. геохимии и газов первенства Геологического института по волейболу. 
Подачу разыгрывают капитаны команд Гавриленко Б.В. (слева) и Припачкин В.А. 
1965-1967. Game between teams of labs for geochemistry and gases of Geological Institute Volleyball Prize. 
Service hoaxing between captains Gavrilenko B.V. (left) and Pripachkin V.A.

Начало 1962 г. Лыжные соревнования. Слева направо: Иванова Т.Н., Батиева И.Д.
Early 1962. Ski competitions. From left to right: Ivanova Т.N., Batieva I.D.
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70-80 годы

7 марта 1970 г. Коллектив химико-аналитической лаборатории Геологического института. Зав. лаб. – Елина 
Нинель Андреевна (первая справа, сидит).
7 March, 1970. Staff of chemical-analytical laboratory of Geological Institute. Laboratory Head – Elina Ninelle 
Andreevna (right winger, sitting).

70-е годы. Около масс-cпектрометра – Рюнгенен Генрих Иосифович, Кравченко Мария Петровна.
70's. Near mass-spectrometer are Ruengenen Henrich Iosifovich, Kravchenko Maria Petrovna.
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70-80 годы

1975 г. Отладка программы обработки результатов спектрального анализа. Пахомовский Я.А. и Лялина М.Ф. 
1975. Adjusting program for spectrum analysis data processing. Pakhomovsky Ya.A. and Lyalina M.F.

В 1971 г. Институт получил электронно-зондовый микроанализатор, его готовил к пуску Кравченко-Бережной 
Роман Александрович.
In 1971 Institute received electron-microprobe analyzer, Kravchenko-Berezhnoy Roman Alexandrovich adjusted it t for 
launch.
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70-80 годы

1977 г. Атомно–адсорбционный анализ. Орлов Николай Александрович – сотрудник химической лаборатории ГИ. 
1977. Nuclear-adsorption analysis. Orlov Nikolay Alexandrovich – researcher of GI chemical laboratory. 

1977 г. В лаборатории геохронологии. Слева направо: Бельков Е.И., Фугзан М.М., Кравченко Э.В. 
1977. In geochronology laboratory. From left to right: Bel'kov Е.I., Fugzan М.M., Kravchenko E.V. 
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70-80 годы

70-е годы. На высоком уровне (по тем временам) обеспечивали изотопные определения Шестаков Г.И. (слева), 
Кравченко Э.В.
70's. Shestakov G.I. (left), Kravchenko E.V. provided high-level (for those times) isotope analyses.

1980 г. Горбунов Г.И. на открытии Всесоюзного совещания.
1980. Gorbunov G.I. at All-Soviet meeting opening.
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70-80 годы

Федотова М.Г. – заведующая Минералогического музея Геологического института с 1981 по 1991 гг.
Fedotova М.G. – Head of Mineralogical Museum of Geological Institute since 1981 to 1991.
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70-80 годы

1986 г. 8 марта. Лаборатория минералогии. Стоят слева направо: Чистякова Л.Д., Парьяз А.Г., Волошин А.В., Белоли-
пецкий А.П., Козырева Л.В., Бельков И.В., Померанцева Н.Г., Задворнова Н.И., Марочкина М.Н., Писарева Т.М., Суб-
ботина Г.Ф. Сидят слева направо: Мансурова Н.А., Процюк В.А., Казачек В.Г., Федотова М.Ф., Петров С.И., Мец О.Ф. 
1986. 8 March. Mineralogy laboratory. Standing from left to right: Chistyakova L.D., Pariyaz А.G., Voloshin А.V., Belolipetsky 
A.P., Kozyreva L.V., Bel'kov I.V., Pomerantseva N.G., Zadvornova N.I., Marochkina M.N., Pisareva T.M., Subbotina G.F. 
Sitting from left to right: Mansurova N.A., Protsyuk V.A., Kazachek V.G., Fedotova M.F., Petrov S.I., Mets O.F.

К началу 70-х годов появились вездеходы. 
Cross-road tracks appeared by early 70's.
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70-80 годы

1970 г. Вороньи тундры. Белолипецкий А.П., Типикин В.Е. (Киев ИГФМ).
1970. Voronji tundras. Belolipetsky A.P., Tipikin V.E. (Kiev IGPM).

1970 г. Между Мончетундрой и Чунатундрой. Экспедиция трёх геологических отрядов для решения спорной  
геологической проблемы.
1970. Between Monchetundra and Chunatundra. Expedition of three geological fields to solve geological dilemma.



67

70-80 годы

1970 г. Вороньи тундры. Слева направо: Медведев Николай Павлович, Волошин Анатолий Васильевич. 
1970. Voronji tundras. From left to right: Medvedev Nikolay Pavlovich, Voloshin Anatoly Vasilievich. 
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70-80 годы

1970 г. Хибины, у Рисийокского водопада. Слева направо: Померанцева Наталья Георгиевна, Новохатская 
Тамара Валентиновна.
1970. Khibiny, near Risiyoksky Waterfall. From left to right: Pomerantseva Natalia Georgievna, Novokhatskaya 
Tamara Valentinovna.

1973 г. Июль. Река Воронья. Слева направо: Харин Г.А., Виноградова Г.В., Батиева И.Д., Белькова В.И. (дочь), 
Бельков И.В.
1973. July. Voronya River. From left to right: Kharin G.A., Vinogradova G.V., Batieva I.D., Bel'kova V.I. (daughter), 
Bel'kov I.V.
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70-80 годы

1973 г. Август. Лиинахамари. Всесоюзный полевой семинар по петрологии гранитов. Гипотеза рождается прямо 
на обнажении. Виноградов А.Н. 
1973. August. Liinahamari. All-Soviet Field Workshop on Granite Petrology. Hypothesis is being born right on outcrop. 
Vinogradov A.N..
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70-80 годы

1973 г. Август. Лиинахамари. Всесоюзный полевой семинар по петрологии гранитов – дискуссия у обнажения 
гранат-кордиеритовых мигматит-гранитов. Слева направо: Виноградов А.Н., Бельков И.В., Свириденко Л.П. 
(ИГКарФАН СССР), Дубровский М.И., Батиева И.Д. 
1975. August. Liinahamari. All-Soviet Field Workshop on Granite Petrology - discussion near outcrop of garnet-cordierite 
migmatite-granites. From left to right: Vinogradov A.N., Bel'kov I.V., Sviridenko L.P. (IGKarBUSSRAS), Dubrovsky М.I., 
Batieva I.D. 

1973 г. Такую бы погоду да на все полевые маршруты! Бельков И.В., Батиева И.Д. Везёт гранитчикам!  
1973. Might such weather be in all routes! Bel'kov I.V., Batieva I.D. How lucky these garnet researchers are!
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70-80 годы

1976 г. Наши славные гранитчики на полевой базе Мурманской геологоразведочной экспедиции на р. Западная 
Лица. Слева направо: Бельков И.В., Костина Н.А. (ст. геолог МГРЭ), Батиева И.Д., Виноградова Г.В., Виноградов 
А.Н., Дубровский М.И., Ветрин В.Р. (начальник отряда). 
1976. Our good garnet researchers at field station of Murmansk Geological Exploration Expedition to Zapadnaya 
Litsa River. From left to right: Bel'kov I.V., Kostina N.A. (Senior Geologist of MGEE), Batieva I.D., Vinogradova G.V., 
Vinogradov A.N., Dubrovsky M.I., Vetrin V.R. (Chief of field group). 

1977 г. Река Западная (Поной). Слева направо: Русских В., Ильин Ю.И., Бельков И.В. 
1977. Zapadnaya (Ponoy) River. From left to right: Russkikh V., Iljin Yu.I., Bel'kov I.V. 
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70-80 годы

1978 г. Пос. Слюда, рудник «Ёна». Экспедиция для решения проблемы образования мусковитовых пегматитов.
Слева направо: Мирская Д.Д., Дубровский М.И., Панасов Н.В., сотрудник рудника.
1978. Slyuda settlement, «Yona» mine. Expedition to solve issues of muscovite pegmatites formation. From left to right: 
Mirskaya D.D., Dubrovsky M.I., Panasov N.V., mine employee.

1984 г. 15 августа. Ильин Ю.И. на вершине г. Аллуайв в Ловозере. Заполярная снежная баба. 
1984. 15 August. Iljin Yu.I. at Alluajv Mt top in Lovozero. Polar snowman. 
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70-80 годы

1985 г. Слева направо: Казачек В., Чесноков В., Волошин А.В., Пахомовский Я.А.
1985. From left to right: Kazachek V., Chesnokov V., Voloshin A.V., Pakhomovsky Ya.A.

1985 г. Кедр на 137 км. Слева направо: Чесноков В., Дёмкина Н. (связист), Волошин A.В.
1985. Cedar on 137 km. From left to right: Chesnokov V., Dyomkina N. (communications worker), Voloshin A.V.
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70-80 годы

1985 г. Пос. г. Плоская (гостинница). Слева направо: студент из Таганрога, Чесноков В., Казачек В., Пахомовский Я.А., 
Волошин А.В.
1985. Ploskaya Mt settlement (hotel). From left to right: student from Taganrog, Chesnokov V., Kazachek V., 
Pakhomovsky Ya.A., Voloshin A.V.

1987 г. Западные Кейвы. Слева направо: Пахомовский Я.А., Волошин А.В.
1987. Western Keivy. From left to right: Pakhomovsky Ya.A., Voloshin A.V.
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70-80 годы

1988 г. Кейвы. На вездеходе Пахомовский Я.А. 
1988. Keivy. Pakhomovsky Ya.A. on half-track.

1988 г. Отряд Корчагина на Панских тундрах. На вездеходе слева направо: Медников А.И., Стафоркин А.А., 
Теличенко А., Карпов С.М. Стоят слева направо: Балабонин Н.Л., Корчагин А.У., Дудкин К.О. 
1988. Korchagin's field group in Pana tundras. On half-track from left to right: Mednikov A.I., Staforkin A.A., 
Telichenko A., Karpov S.M. Standing from left to right: Balabonin N.L., Korchagin A.U., Dudkin K.O.
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70-80 годы

1989 г. Наша буровая, полученная по распоряжению президента АН СССР акад. Марчука Г.И.
1989. Our drilling machine received by Decree of USSR AS President acad. Marchuk G.I.

1959-60 гг. Субботник на территории Aкадемгородка. Слева направо: Сидоренко А.В., Тюремнов В., прораб стройки 
Ребенков.
1959-60's. Cleaning Day in Akademgorodok. From left to right: Sidorenko А.V., Tyuremnov V., construction foreman 
Rebenkov.
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70-80 годы

1970 г. Июль. Навсегда ушёл в историю традиционный осенний выезд на сенокос в совхоз «Индустрия». Дудкин 
О.Б. (в чёрной рубашке), Арутюнян Л.А., Скиба В.И., Митюнин Ю.К. (справа от него) удовлетворены. Зам. ди-
ректора Лищенко Е.В. грустит около пустого бидона из-под молока. 
1970. July. Forever gone is the traditional autumn visiting the "Industriya" state farm for haymaking. Dudkin O.B. (in 
black T-shirt), Arutyunyan L.A., Skiba V.I., Mityunin Yu.K. (from his right) are satisfied. Deputy Director Lishchenko 
E.V. is sitting sad near can with no milk.

1978 г. 8 марта.    1978. 8 March.
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70-80 годы

1984 г. Новогодний вечер в Геологическом институте. Танец попуасов. Слева направо: Никитин И.В., Припачкин В.А., 
Яковенчук В.Н. 
1984. New Year party in Geological Institute. Papuan dance. From left to right: Nikitin I.V., Pripachkin V.A., Yakovenchuk V.N.

1984 г. На праздники лаборатории устраивали массовые выступления. Особой популярностью пользовались дни  
8 марта. Вариант «малых лебедей», в стиле модерн. Слева направо:  Припачкин В.А., Любцов В.В., Жангуров А.А.
1984. Collective shows have been prepared by laboratories on holidays. Particularly popular were 8 March celebrations. 
Another «little swans» interpretation, in modern style. From left to right: Pripachkin V.A., Lyubtsov V.V., Zhangurov A.A.
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70-80 годы

1986 г. 30 декабря. Новогодний вечер Геологического института. Слева направо стоят: Ефимов М.М., Ветрин В.Р., 
Елина Н.А., Арзамасцев А.А., Виноградов А.Н., Райкова Н.К., Коробейников А.Н. Слева направо сидят – Борисова 
В.В., Виноградова Г.В., Пожиленко В.И., Юмагулова К.Г. 
1986. 30 December. New Year party of Geological Institute. From left to right, standing: Efimov М.М., Vetrin V.R., Elina 
N.А., Arzamastsev А.А., Vinogradov А.N., Raikova N.К., Korobeinikov А.N. From left to right, sitting: Borisova V.V., 
Vinogradova G.V., Pozhilenko V.I., Yumagulova K.G.

1986 г. 30 декабря. Новогодний вечер Геологического института. Слева направо: Ветрин В.Р., Елина Н.А.
1986. 30 December. New Year party of Geological Institute.  From left to right: Vetrin V.R., Elina N.A.
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70-80 годы

1970 г. Припачкин В.А. – капитан сборной ГИ по баскетболу в матче на первенство Филиала. 
1970. Pripachkin V.А. – captain of GI basketball team in game for Branch First Prize.

70-е годы. На Академиаде в Сыктывкаре. Дубровский М.И. 
70's. On Academic Games in Syktyvkar. Dubrovsky M.I.
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70-80 годы

1975 г. Празднование Дня геолога. Фото В.Я. Евзерова.
1975. Geologist's Day celebration. Photo by V.Ya. Evzerov.
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