Институт
Геологии и Геохимии
На фронте и в тылу

Институт геологии и геохимии УрО РАН организован в 1939 г. как Горно-геологический
институт УФАН СССР.
В годы Великой Отечественной войны (19411945 гг.) деятельность института была
переориентирована на скорейшую
мобилизацию минеральных ресурсов на
нужды обороны - на превращение Урала в
важнейшую минерально-промышленную
базу страны. В эти годы Институт возглавлял
академик Л.Д. Шевяков, а с 1944 года – членкорр. А.А. Иванов. В начале войны была
создана комиссия по мобилизации ресурсов
Урала на нужды обороны, которую возглавил
президент АН СССР академик В.Л.Комаров,
на правах вице-председателей в нее вошли
академики А.Е.Ферсман и И.П.Бардин. В
работе комиссии участвовали 60 научноАкадемик Лев Дмитриевич
Член-корреспондент
исследовательских учреждений, в числе
Шевяков.
Аркадий Александрович
членов
комиссии
были
академики:
А.А.
Директор Института с 1939
Иванов.
Байков,
С.Г.
Струмилин,
В.А.
Обручев,
А.А.
по 1944 гг.
Директор Института с 1944
Скочинский, В.Н. Образцов, П.И. Степанов,
по 1956 гг.
Л.Д. Шевяков и другие. На учет были взяты
все резервы горно-металлургической
промышленности Урала, все разведанные
запасы полезных ископаемых.

Академик Александр
Николаевич Заварицкий

С осени 1941 г. на Урал были эвакуированы сотрудники
Геологического института АН СССР. Под руководством
академика А.Н. Заварицкого они проводили поиски и
исследования медных месторождений по всему Уралу. Они были
прикомандированы к местным геологическим партиям и
заменяли ушедших на фронт геологов. В 1941-1943 г.г. в
Свердловске с целью помощи геологическим организация Урала
были организованы две экспедиции.
К этой работе были привлечены также сотрудники Уральского
филиала АН СССР, в частности, Святослав Нестерович Иванов
(директор Института с1968-1975 гг.). С.Н. Иванов был
прикомандирован к Сибайской геолого-разведочной партии и
возглавил разведку Сибайского месторождения. Совместно с
А.Н. Заварицким проводились работы на Южном Урале в районе
недавно открытого Учалинского месторождения. В мае 1942 г.
геологи, работавшие на колчеданных месторождениях Урала и
собравшиеся в Свердловске на совещании, совершили вместе с
А.Н. Заварицким поездку по железной дороге на некоторые
месторождения, в частности, на Кабанское, для обсуждения
конкретных вопросов геологии этих месторождений. Летом 1944
г. А.Н. Заварицкий организовал совместную поездку геологов по
рудным месторождениям Урала и Кустанайской области.

В годы войны институт разрабатывал новые темы, в частности,
«Ниобий, кобальт, осмистый иридий, ртуть, цирконий на Урале» и
другие. Сроки выполнения этих тем были сокращены до предела.
Ученые Института А.А. Иванов, Н.А. Ярош, А.П. Переляев, А.Н.
Игумнов и М.А. Карасик многое сделали для выполнения этого
важного правительственного задания и получили существенные
результаты. А.А. Иванову было поручено планирование,
организация и проведение геолого-разведочных работ по поискам
руд иридия на Урале. Это задача была решена в кратчайшие
сроки, россыпные месторождения осмистого иридия ВерхНейвинского массива сразу же введены в эксплуатацию.
Материалы по изучению ниобия в Вишневых горах были
переданы тресту «Уралредмет» для проведения пробной
эксплуатации. На основе данного институтом прогноза была
начата разработка месторождений осмистого иридия и циркония
на Среднем Урале. Многие уральские железо-медные и
железорудные месторождения были обследованы учеными
института на кобальт. В это же время были начаты работы по
поискам ртути на Урале, были обследованы Аятское, Исовское и
Егоршинское месторождения, трест «Уралзолото» начал
опробование этих месторождений.

В первые годы войны стране остро не хватало «крылатого металла» алюминия. Изучением уральских месторождений бокситов занимался
профессор, доктор геолого-минералогических наук Андрей Карпович
Гладковский. Он был организатором и первым заведующим лабораторией
экзогенной металлогении, которая занималась изучением условий
образования и нахождения бокситовых месторождений не только на
Урале, но и в других регионах страны.
Научная деятельность института была тесно связана с работой геологоразведочных предприятий, с рудниками и трестами. Оказывалась
постоянная консультативная помощь комбинату «Свердловскуголь»,
трестам «Богословскуголь» и «Копейскуголь», рудникам, разведочным
экспедициям и партиям, заводам и институтам.

Большая работа велась по популяризации научных знаний путем
чтений лекций, выступлений по радио, в газетах. В этой работе
особенно деятельное участие принимал директор института
академик Л.Д. Шевяков.

Профессор
Гладковский
Андрей
Карпович

В послевоенные годы в Институте работали многие участники Войны и труженики тыла.

Участники войны
Прокин Василий Александрович, 1922 г.р. Работал в
лаборатории рудных месторождений с 01.04.1979 по
14.02.2003 гг. Занимал должности старшего и главного
научного сотрудника. С 08.09.1986 по 16.06.1988 гг. был
заведующим лабораторией геологии рудных
месторождений.
Участвовал в Великой Отечественной Войне с 10.05.1942
по 09.05.1945 гг. Ветеран ВОВ. Апрель – май 1942 – боец
Крымского фронта. При отступлении Советских войск с
Керченского полуострова попал в немецкий плен, поэтому
находился в лагерях для военнопленных в г. Кривой Рог и
пос. Марганец. Ему удалось бежать в сентябре 1942 г.
Затем Василий Александрович лежал на излечении в
хуторе Свободный. В феврале 1943 г. ему удалось достичь
своих войск в станице Привольной. Принял участие в
боях в составе 904 гаубичного полка, 256 запасного
стрелкового полка Северокавказского фронта. С мая 1943
г. Прокин В.А. служил в 239 артполку, в составе которого
воевал на IV Украинском, I и II Прибалтийских и
Ленинградском фронтах.

Василий Александрович был награжден орденами и медалями :

Орденом «Слава» III степени – 1944 г. – при взятии высоты 42.9 Приэкулэвской волости
Латвийской СССР был ранен, но отказался от эвакуации в госпиталь, после перевязки
возвратился в строй
Орденом «Красная звезда» – 1944 г. – в боях на IV Украинском фронте в 1944 г. под
артиллерийским огнем противника обеспечивал бесперебойную работу Советской артиллерии
Орденом «Отечественная война» II степени – 1985 г.
Медалью «За боевые заслуги» – 1943 г.
Медалью «За отвагу» – 1945 г.
Медалью «За победу над Германией» – 1945 г.
Медалью «За оборону Кавказа» – 1945 г.
Медалью «20 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.» – 1965 г.
Медалью «50 лет Вооруженным Силам СССР» –1968 г.
Медалью «30 лет Победы в ВОВ» – 1975 г.
Медалью «60 лет Вооруженным Силам СССР» –1978 г.
Медалью «50 лет Победы в ВОВ» – 1995 г.
Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны» - 1995 г.

Панков Юрий Дмитриевич, 1927 г.р. Работал в лаборатории
эндогенной металлогении с 01.09.1976 по 31.12.1994 г.г. в должности
старшего научного сотрудника. Участник боевых действий в Великой
Отечественной Войне. С ноября 1944 по ноябрь 1951 гг. служил в
Советской армии в г. Владивостоке. Занимал должность командира
отделения связи и старшины взвода связи. С 09.08. по 03.09.1945 г.
участвовал в войне с Японией.

Награжден:
Орденом «Отечественная война» II степени – 1985 г.
Медалью «За победу над Германией» – 1945 г.
Медалью «За победу над Японией» – 1945 г. (удостоверение к медали В № 530960).
Медалью «20 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.» – 1965 г.
Медалью «30 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.» – 1975 г.
Медалью «70 лет Вооруженным Силам СССР» – 1988 г.

Овчинников Лев Николаевич, 1913 г.р. (2003).
В 1956-1966 гг. – директор Института.
В 1937 г. с отличием окончил Уральский Университет,
был назначен сначала ассистентом кафедры геохимии и
полезных ископаемых, а затем – начальником партии на
исследование Вишневогорских керамических
магматитов и Охлебнинского месторождения
ангидритов.
В 1946-1962 г.г. заведует лабораторией
минералогии и геохимии Института
геологии и геохимии.
В 1942 г. был призван в Красную
Армию и до 1945 г. находился в ее
рядах. В должности лейтенанта обучал
молодых солдат минометному делу,
принимал активное участие в боях в
Восточной Пруссии. Демобилизован в
1945 г.

Дымкин Александр Михайлович, 1924 г.р. Директор
Института с 1977 по 1985 гг.
Участник Великой Отечественной Войны. Июль–октябрь 1942
г. – курсант школы подводного плавания Балтийского флота; с
октября 1942 г. – в составе действующей 260-й отдельной
десантной бригады морской пехоты Балтийского флота
(Кронштадт). С декабря 1942 г. принимал участие в
оборонительных боях под Петергофом в составе отдельного
истребительного противотанкового дивизиона той же бригады.
Летом 1944 г. участвовал в десантных операциях на островах
Кобвистского архипелага (Финляндия). Участвовал во взятии г.
Таллин. Войну закончил в звании старшины 1-й статьи, комендора
палубного 1-го класса. Демобилизован осенью 1946 г.
Награжден:
Орденом «Красная звезда» - 1945 г. – за взятие Таллина
Орденом «Отечественная война» II степени – во время
обороны блокадного Ленинграда (1942 – 1943 гг.) показал
себя мужественным, храбрым и знающим свое дело;
безотказно выполнял все приказы руководства; показал себя
достойным звания Советского воина.
Медалью «За победу над Германией» - 1945 г.
Медалью «За оборону Ленинграда»

Грозных Аркадий Иванович, 1918 г.р.
Работал в Институте с 02.02.1974 по
31.12.1979 гг. в должности заместителя
директора по общим вопросам.
Участник Великой Отечественной Войны.
В феврале 1943 г. был мобилизован в
ряды Советской армии. С сентября 1942
по май 1944 обучался в Свердловском
пехотном училище, которое окончил на
«отлично». Ему было присвоено звание
младшего лейтенанта I разряда.
После этого Аркадий Иванович был направлен на II-ой Белорусский фронт, в 120 гвардейскую
дивизию. В октябре 1944 года воевал на территории Польши.13.10.1944 г. был тяжело ранен в руку,
эвакуирован в Казань, где находился на излечении до февраля 1945 г., когда он был уволен в запас.
Награжден:
Орденом «Красная звезда» – 1944 г. – за прорыв сильно укрепленной обороны противника
взводом под его командованием и удержание рубежа
Орденом «Отечественная война» I степени – 1985 г.
Медалью «За победу над Германией» – 1945 г.
Медалью «20 лет победы над Германией» – 1965 г.
Медалью «50 лет Вооруженным Силам СССР» – 1968 г.
Знаком «25 лет победы над Германией» – 1970 г.
Медалью «30 лет победы над Германией» – 1975 г.
Медалью «60 лет Вооруженным Силам СССР – 1978 г.

Покровский Павел Владимирович, 1912 г.р. Работал
в Институте с 01.08.1957 по 01.01.1973 гг. в должности
заведующего лабораторией геохимии редких элементов, с
01.01.1973 по 02.08.1979 гг. в должности старшего
научного сотрудника.
02.12.1939 г. по призыву в РККА выехал к месту
службы в Монгольскую Народную республику. Также
служил в Манчжурии. Участвовал в войне с японскими
империалистами в с 08.08. по 03.09.1945 г. Уволился в
запас лейтенантом 28.03.1946 г. Награжден медалью «За
победу над Японией» – 1945 г.

Смирнов Георгий Алексеевич, 1909 г.р. Работал в лаборатории
теоретической геологии с 01.04.1983 по 28.06.1985 гг. старшим
научным сотрудником – консультантом.
Участник Великой Отечественной Войны. 6 августа 1941 г. Г. А.
Смирнов был мобилизован в РККА. Участвовал в боях юговосточнее Тулы в должности командира радиовзвода стрелкового
полка, затем - в боях по окружению и уничтожению сталинградской
группировки немцев - уже в должности командира роты связи.
Затем принимал участие в форсировании р. Днепр южнее Киева и разгроме КорсуньШевченковской группировки противника. Он участвовал в боях под Москвой, в
Сталинградском сражении, в освобождении Румынии. В 1943-1944 гг. служил в должности
помощника начальника связи корпуса.
Осенью 1944 г. был направлен в
Свердловский горвоенкомат. Был
демобилизован из армии в феврале 1945
г. (в звании капитана).
Награжден:
Орденом «Отечественная война» II
степени – 1985 г.
Орденом «Красная звезда» - за
обеспечение связью Советских войск при
форсировании Днепра в 1943 г.
Медалью. «За боевые заслуги» – 1942 г успешное функционирование узла связи,
за четкую и слаженную работу
Медалью «За оборону Сталинграда»
Медалью «За победу над Германией»

Ярош Петр Яковлевич, 1912 г.р. Работал в лаборатории
геологии рудных месторождений с 07.07.1962 по 07.11.1985
г.г. в должности заведующего лабораторией, заместителя
директора и старшего научного сотрудника. Участник
Великой Отечественной Войны с июля 1941 по декабрь 1945
гг.
С августа по сентябрь 1945 г. в составе войск
Забайкальского фронта воевал с японскими
империалистами в Манчжурии. 12.08.1945 г. был
ранен в голову под г. Хайларом. Демобилизован в
звании капитана.
Награжден:
Орденом «Красная звезда» – 1945 г. – провел
работу по налаживанию учета офицерского
состава, оказывал методическую помощь по
вопросам награждения и присвоения званий;
отделение под его руководством работал четко
и организованно.
Орденом «Отечественная война I степени –
1985 г.
Медалью «За победу над Германией» – 1945 г.
Медалью «За победу над Японией» – 1945 г.

Юников Борис Александрович, 1916 г.р. Работал в
лаборатории геохимии полезных ископаемых, геохимии
редких элементов, геохимии и минералогии с 01.11.1953 по
01.12.1977 гг. Занимал должности младшего и старшего
научного сотрудника.
Участник Великой Отечественной Войны. Был призван на военную
службу в июле 1941 г.
По окончании краткосрочных курсов при Артиллерийской
Академии им. Дзержинского был направлен в
действующую армию на Карельский фронт, где был ранен
20.12.1942 г.
Борис Александрович служил в войсках Сталинградского и
III Украинского фронтов в должности арттехника в
минометных артиллерийских частях. Служил в 66
Морской бригаде в должности офицера связи. В 1943 –
1945 гг. воевал в Румынии и Венгрии. В конце 1945 г. был
демобилизован.
Награжден:
Орденом «Отечественная война» I степени
Орденом «Отечественная война» II степени – 46-я армия III
Украинского фронта – 1945 г.
Медалью «За оборону Сталинграда» - I Гвардейская армия – 1944 г.
Медалью «За взятие Будапешта – 46-я армия III Украинского
фронта – 1945 г.
Медалью «За взятие Вены» – 46-я армия III Украинского фронта –
1945 г.

Червяковский Геннадий Фомич, 1911 г.р. Работал в
Горно-геологическом Институте (ИГГ) УФАН СССР, в
лабораториях рудных месторождений, петрографии и
вулканизма с 01.04.1946 по 02.09.1983 гг. в должностях
старшего научного сотрудника и заведующего
лабораторией палеовулканизма.

Участник Великой Отечественной Войны. В конце
1939 г. Геннадий Фомич был призван на военную
службу и отправлен на границу с Маньчжурией,
откуда демобилизовался в марте 1946 г. в звании
старший лейтенант.
Награжден медалью «За победу над Японией» – 1945
г. Штаб 17-ой армии.

Коленко Лидия Ивановна, 1924 г.р. Работала в
Институте с 15.03.1955 по 20.04.1984 гг. в должности
младшего научного сотрудника группы спектрального
метода анализа. Участник Великой Отечественной Войны
(удостоверение № 461436). Награждена орденом
«Отечественная война» II степени – 1985 г.

Плошкина Екатерина Яковлевна, 1914 г.р. Работала в
лаборатории эндогенной металлогении в должности младшего
научного сотрудника с 10.06.1949 по 31.01.1987 гг. Работала
медсестрой Военного госпиталя № 354 города Свердловск с
февраля 1942 по октябрь 1944 гг. Имела звание сержанта.

Ершов Владимир Михайлович, 1925 г.р. Обучался в
аспирантуре УФАН с 1955 по 1958 гг. Работал в Институте
в группе геохимии изотопов, лабораториях региональной
гидрогеологии и геоэкологии, радиогеологии с 01.11.1958 г.
по 31.12.1991 г. в должности старшего научного
сотрудника.
Участник Великой Отечественной Войны. Был призван в действующую армию
17.03.1943 г. С августа по сентябрь 1944 г. воевал в Румынии, с сентября по декабрь
1944 г. – в Венгрии. С декабря 1944 г. по июнь 1945 г. участвовал в боевых
действиях в Чехословакии, а июня по ноябрь 1945 г. – в Монголии и Китае.
Награжден:
Орденом «Отечественная война» I степени – 1985 г.
Орденом «Отечественная война» II степени – 1944 г.
Орденом «Красная звезда» – 1945 г.
Медалью «За взятие Будапешта» – 1945 г.
Медалью «За освобождение Праги» – 1945 г.
Медалью «За победу над Германией» – 1945 г.
Медалью «За победу над Японией» – 1945 г.
Медалью «20 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.» – 1965 г.
Медалью «50 лет Вооруженным Силам СССР» –1968 г.
Медалью «30 лет Победы в ВОВ» – 1975 г.
Медалью «60 лет Вооруженным Силам СССР» –1978 г.
Медалью «70 лет Вооруженным Силам СССР» – 1988 г.

Преженников Григорий Агафонович, 1920 г.р. Работал в
Институте с 03.01.1983 по 25.08.1985 г.г. в должности
подсобного рабочего. Участник Великой Отечественной
Войны. Награжден орденом «Отечественная война» II
степени – 1985 г.

Марсудинов Шамсутдин Марсутдинович. 1911 г.р. Работал в
Институте с 12.03.1945 по 11.01.1987 гг. в должностях вахтера,
рабочего и сторожа. Участник Великой Отечественной Войны с
октября 1941 по 20.11.1943 гг. Демобилизован в должности
старшины. Награжден орденом «Отечественная война» I степени –
1985 г., медалью «За победу над Германией». Инвалид войны.

Порунов Михаил Егорович, 1914 г.р. Работал в лаборатории
геологии и административно-хозяйственном отделе с
02.11.1981 по 10.01.1993 гг. в должностях вахтера и сторожа.
Участник Великой Отечественной Войны.
Награжден:
Орденом «Отечественная война» II степени – 1985 г.
Медалью «За победу над Германией»
Медалью « 70 лет Вооруженных Сил СССР» – 1988 г.

Димитров Иван Алексеевич, 1919 г.р. Участник Великой Отечественной Войны с
21.06.1941 по 09.09.1945 гг. Демобилизован в должности капитана. Инвалид войны 2ой группы: был тяжело ранен и контужен. Работал в Институте в должности завхоза.
Награжден:
Орденом «Красная звезда» - в бою под Курском, будучи командиров взвода,
взял на себя командование ротой, когда ее командир погиб; участник штурма г.
Ржев, укрепил дисциплину в своей роте и провел обучение
Орденом «Отечественная война» II степени – в наступательных боях в июле –
августе 1944 г. показал себя мужественным и отважным офицером-командиром

Русских Евгений Георгиевич, 1926 г.р. Работал в Институте
с 22.08.1974 по 15.04.1977 гг. в должности столяра. Участник
Великой Отечественной Войны с 22.06.1941 по декабрь 1945
гг. Рядовой. Награжден орденом «Отечественная война» II
степени – 1985 г.

Момот Юрий Ефимович, 1919 г.р. Работал в Институте с 02.01.1984 по 30.04.1991 гг. в
должности сторожа. Участник Великой Отечественной Войны.
Награжден:
Орденом «Слава» III степени – 23.04.1945 г. в бою на р. Одер уничтожил 2 танка и 15
немецких солдат, был тяжело ранен
Орденом «Отечественная война» I степени – 1985 г.
Медалью «За отвагу» - 08.02.1945 г. из личного оружия убил 4 немцев и 3 взял в плен
Медалью «За боевые заслуги» - 19.07.1944 г. при отражении контратаки противника
устранил 5 прорывов на линии связи
Медалью «За победу над Германией»

Веретенников Юрий Иванович, 1920 г.р. Работал в
Институте с 16.01.1993 по 09.03.1997 гг. в должности
сторожа. Участник Великой Отечественной Войны.
Награжден орденом «Отечественная война» II степени –
1985 г., медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945».

Чистяков Герман Александрович, 1920 г.р. Работал в Институте с 25.05.1981 г. по
25.01.1996 г. в должности подсобного рабочего. Участник Великой Отечественной
Войны с 22.06.1941 по 09.09.1945 гг. VII флот ТОФ развед-отдел старшим группы.
Участвовал в освобождении Южного Сахалина г. Эсутору, Маока и др. Был контужен.
Младший лейтенант внутренней службы.
Награжден:
Орденом «Отечественная война» - II степени – 1985 г.
Двумя медалями «За боевые заслуги»
Медалью «За победу над Германией» - 1945 г. и знаком «Победы над
Германией»
Медалью «За победу над Японией»
Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны»

Шувалов Виктор Тимофеевич, 1925 г.р. Работал в
Институте с 16.11.1974 по 01.04.1978 гг. в должностях
слесаря-ремонтника, старшего инженера и слесаряэлектромонтажника. Участник Великой Отечественной
Войны с 16.08.1943 по 09.05.1945 гг.
Воевал на II Украинском фронте, в составе Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса. Был радистом малой мощности. Участвовал в овладении г. Орадс-Марс,
Дебрецена (Венгрия), Братиславы (Словакия) и Брно (Чехия).
Награжден:
Орденом «Отечественная война» II степени – 1985 г.
Двумя медалями «За отвагу» - 27.03.1945 – 23.04.1945 г. невзирая на сильный
артиллерийский огонь, обеспечивал непрерывную связь полка со штабом
дивизии
Медалью «За победу над Германией»
Медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной Войне»
Медалью «50 лет Советской армии»
Знаком «25 лет Победы над Германией»

Труженики тыла
Иванов Святослав Несторович, 1911 г.р.
С 22.03.1968 по 22.12.1975 гг. был директором Института.
До этого работал в лабораториях геологии рудных
месторождений, эндогенной металлогении, теоретической
геологии, палеовулканизма и метаморфизма. Занимал должности
старшего и главного сотрудника. В разные годы возглавлял
лаборатории геологии рудных месторождений и теоретической
геологии.
В начале Войны ушел на фронт добровольцем, но в связи с острой
необходимостью меди для снарядов его, как одного из лучших
специалистов страны по поискам и разведке колчеданных
месторождений с фронта вернули на Сибай.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945», «50 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945»

Штейнберг Дмитрий Сергеевич, 1910 г.р. В 1940 г.
стал доцентом кафедры петрографии Свердловского
горного института, а с 1945 г. – ее заведующим.

В 1944 г. в трудах Горно-геологического
Института Уральского филиала Академии наук
СССР им опубликована монография «К
петрохимии гранитов Урала». Параллельно
преподавал с октября 1941 по ноябрь 1945 гг. в
Черкасском пехотном училище г. Свердловска.
Старший лейтенант, профессор, доктор наук.
Награжден медалью «За победу над Германией»

Баклаев Яков Петрович, 1915 г.р. Работал в
Институте с 01.02.1955 по 20.06.1998 гг. Доктор
геолого-минералогических наук. Занимал должности
младшего и старшего научного сотрудника. С
30.12.1958 по 30.09.1961 гг. был ученым
секретарем.
Во время Великой Отечественной Войны был
главным инженером Турьинской стационарной
геолого-разведочной партии. Награжден медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945», «50 лет Победы
в Великой Отечественной Войне 1941-1945».

Максенков Василий Георгиевич, 1917 г.р.
Работал в Институте в лаборатории рудных
месторождений и петрографии, геологии
рудных месторождений и радиогеологии с
05.09.1946 по 14.05.1982 г.г. в должности
младшего научного сотрудника, а после выхода
на пенсию - подсобного рабочего.
Во время Великой Отечественной Войны с
октября 1941 г. по май 1945 г. работал в
сопровождении воинских грузов в г. Ижевск.
Награжден медалью «За Победу над
Германией»

Папулов Георгий Николаевич, 1914 г.р. Обучался в
аспирантуре Горно-геологического института с 1944 по 1949 гг.
Работал в Институте в лаборатории стратиграфии и
палеонтологии с 05.05.1948 по 01.05.1998 гг. Доктор геологоминералогических наук. Занимал должности младшего,
старшего и главного научного сотрудника; заведующего
лабораторией и первого заместителя директора Института.
Во время Великой Отечественной Войны был начальником
геолого-съемочных партий Уральского геологического
управления. Свою работу осуществлял в Тылайской геологосъемочной экспедиции, Каслинской и Верхне-Сергинской
геолого-съемочных партиях.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945».

Тужикова Валентина Ивановна, 1914 г.р. Работала в
лабораториях геологии, стратиграфии и палеонтологии с
01.03.1957 по 29.06.1985 гг. Доктор геолого-минералогических
наук. Занимала должности младшего и старшего научного
сотрудника и старшего научного сотрудника-консультанта.
Участник трудового фронта. Во время Великой Отечественной
Войны работала в тресте Свердловскуглеразведка, Егоршинской
геолого-разведочной партии в должностях участкового,
районного и старшего геолога.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945»,
«40 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945».
Ветеран труда – 1978 г

Буданов Николай Дмитриевич, 1909 г.р. Работал в лаборатории
региональной гидрогеологии с 29.12.1958 по 28.06.1985 гг. в
должности старшего научного сотрудника-консультанта. Участник
трудового фронта. Во время Великой Отечественной Войны был
главным инженером Уральской гидрогеологической экспедиции,
занимался инженерно-геологической работой для нужд фронта и
гидрогеологическими исследованиями на строительстве новых шахт
на марганцевых и железных рудниках
Награжден:
Орденом «Знак Почета» – 1944 г.
Орденом «Трудового Красного Знамени» – 1945 г.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.» – 1946 г.
Медалью «За трудовую доблесть» – 1949 г.
Медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945». – 1984 г.

Прахова Евгения Валентиновна, работала в Институте
геологии и геохимии. Награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «40 лет
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945».

Пронин Леонид Васильевич, 1914 г.р. Работал в Институте с 23.02.1977
по 30.04.1987 гг. в должности токаря. Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За
трудовые успехи», «30 лет Победы над Германией», «40 лет Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945».

Романова Татьяна Ивановна, 1924 г.р. Работала в
административно-хозяйственном отделе и лаборатории
геотектоники с 06.05.1981 по 09.10.1987 гг. в должностях
подсобного рабочего и старшего лаборанта. Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945».

Иванова Тамара Леонидовна, 1908 г.р. Работала в Институте с
01.11.1983 по 01.09.1987 гг. в должностях лаборанта, старшего
библиотекаря и подсобного рабочего. Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»,
«40 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945»

Бернер Лидия Антоновна, 1910 г.р. Работала в Горногеологическом институте с 28.10.1943 по 08.04.1982 гг. в должности
лаборанта и старшего лаборанта лабораторий теоретической
геологии и рудных месторождений. Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»,
«40 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945».

С 70-летием Победы!

Данные взяты из работ:
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