
31 мая 1927 г. и. о. директора ГеолоB

гического комитета А. К. Мейстером

был издан приказ № 348, который глаB

сил: «Для систематического проведеB

ния работ по квалификации и утверB

ждению цифр запасов полезных искоB

паемых, получаемых при разведочных

работах и в результате камеральной

обработки имеющихся данных, обраB

зовать … Особую комиссию по под�

счету запасов полезных ископаемых

СССР…» и возложить на нее «рассмотB

рение, проверку и утверждение цифр

запасов, распределения их по категоB

риям, а также (видимо, разработку –

ред.) методов подсчета запасов». На

момент образования состав Комиссии

насчитывал пять человек, в том числе

председатель – сам А. К. Мейстер.

Комиссия сразу приступила к рабоB

те. В тот же день на первом заседании

помимо вопроса о порядке и объеме

работ уже рассматривались два проекB

та отзывов на запросы треста АлтайB

Полиметалл о запасах Салаирских рудB

ников и Главгортопа о работах на ДашB

кесанском руднике. Общим решением

председателя и членов Комиссии было

принято «считать проверку данных о

запасах, помещенных в изданиях КоB

митета (Геологического комитета –

прим. ред.), входящей в задачи КомисB

сии…». И далее: «Впредь до выработки

методов подсчета запасов Комиссией,

занимающейся этим вопросом, приB

держиваться общепринятого деления

запасов на категории достоверных, веB

роятных и возможных» и «по возможB

ности ускорить работу по установлеB

нию однообразных методов подсчета».

Решение о создании Комиссии возB

никло не спонтанно. Побудительным

мотивом послужила необходимость

обеспечения на государственном

уровне объективной оценки запасов

минерального сырья для действующих,

реконструируемых и строящихся проB

мышленных предприятий. Наиболее

остро эта проблема проявилась в периB

од индустриализации, курс на которую

провозгласил XIV съезд ВКП(б), состоB

явшийся в декабре 1925 г. (за этим съеB

здом даже укрепилось название «съезд
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Мейстер Александр Карлович (1865–1938)
Окончил Московский университет, затем в 1893 г. – Санкт�Петербург�
ский горный институт, после окончания которого был прикомандиро�
ван к Геолкому и с 1912 г. стал его штатным сотрудником. В составе
партий Геолкома занимался геологическими исследованиями Сибири,
Киргизских степей, западного и южного Забайкалья (1912–1915 гг.),
Енисейских (с 1898 г.), Ленских (с 1901 г.) и Баргузинских золотонос�
ных районов, Экибастузского месторождения каменного угля. С 1914 г.
работал помощником директора, а с 1918 по 1921 г. – выборным дирек�
тором Геолкома. Председатель Комиссии по запасам с 31 мая 1927 г. по
28 декабря 1928 г.

Под редакцией Мейстера была составлена и издана первая геологическая карта Сибири. Разведал
Экибастузское месторождение угля, открыл кембрийские фаунистически охарактеризованные отло�
жения в Казахстане. Последнее десятилетие, потеряв зрение, продолжал литературно�научную дея�
тельность (до 1936 г.). В его честь названы мейстеровские слои в верхнем девоне Казахстана, нес�
колько таксонов древних организмов.
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индустриализации»). На первый план

выдвигалось развитие металлургии и

топливноBэнергетической промышB

ленности. Перед геологической служB

бой Советской Республики ставилась

задача не только подготовить произB

водство жизненно важных видов миB

нерального сырья, но, самое главное,

обеспечить на государственном уровB

не квалифицированную и ответственB

ную экспертизу запасов месторождеB

ний полезных ископаемых для проекB

тируемых объектов.

Следует отметить, что вопрос эксB

пертизы поднимался неоднократно

еще в период восстановления народB

ного хозяйства Республики Советов,

почти полностью разрушенного ПерB

вой мировой войной и последовавшиB

ми за ней Гражданской войной и иноB

странной интервенцией. В связи с остB

рой потребностью страны в минеральB

ном сырье с февраля 1918 г. возобноB

вил свою деятельность Геологический

комитет, но уже в новом качестве – как

составная часть Высшего совета наB

родного хозяйства (ВСНХ). В мае того

же года в ведении ВСНХ был образоB

ван Горный отдел с секцией промышB

ленных разведок и учета полезных исB

копаемых. Однако параллельно с ним

геологоразведой занимались другие

структуры: Главнефть, Главуголь, главB

ки ВСНХ и СНХ, отделы комиссариаB

тов и т. д. При этом Геолком, деятельB

ность которого определялась как
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«строго научная», по определению

Горного отдела, «всегда уклонялся от

промышленного изучения месторожB

дений полезных ископаемых, предосB

тавляя это дело инициативе заинтереB

сованных лиц и учреждений». ПроанаB

лизировав состояние дел в горнодобыB

вающей промышленности, Горный отB

дел в начале 1919 г. направил в ВСНХ

письмо, в котором подчеркивалось,

что «с уничтожением частной собстB

венности и переходом всех недр госуB

дарству вопрос о внесении планомерB

ности в области промышленных горB

ных разведок является крайне необхоB

димым, и что эта планомерность моB

жет быть достигнута только в том слуB

чае, когда все разведки будут сосредоB

точены в одном органе, регулируюB

щем и направляющем эту важнейшую

отрасль горного дела».

Начиная с 1919 г. служба промышB

ленных разведок неоднократно реB

формировалась, переименовывалась

и передавалась в ведение различных

ведомств. В 1921 г. она, в форме ЦентB

рального управления промышленноB

сти разведок (ЦУПР), и Геолком, офиB

циально переименованный в РоссийB

ский гелогический комитет, были пеB

реданы в подчинение Главному управB

лению горнотопливной промышленB

ности (Главгортоп). Поначалу на ГеолB

ком возлагалось только научное рукоB

водство ЦУПРом без права вмешаB

тельства в его деятельность, но в нояB

бре 1922 г. ЦУПР вошел в состав ГеолB

кома. И лишь в 1923 г., когда постановB

лением Президиума ВСНХ СССР РосB

сийский геологический комитет был

назначен главным правительственB

ным учреждением СССР, организуюB

щим, осуществляющим и регулируюB

щим все геологоразведочные работы

общегосударственного значения на

территории страны, учет запасов и

оценка месторождений полезных исB

копаемых, а также учет данных о расB

пределении подземных вод вошли в

число его важнейших функций.

Несмотря на крупные успехи, досB

тигнутые геологической службой в

восстановительный период (открытие

месторождений калийных солей в

Пермской области, апатитовых руд

Хибинского массива, Алданского золоB

тоносного района в Якутии, переоценB

ка перспектив Кузбасса и железорудB

ной базы Урала, обоснование нефтеB и

газоносности района междуречья ВолB

га–Урал и др.), вопрос о создании едиB

ной системы учета разведанных запаB

сов поBпрежнему оставался открытым.

О необходимости его решения на госуB

дарственном уровне впервые было

официально заявлено только в 1927 г.

По этому поводу в приказе ВСНХ

СССР № 881 от 24 июня отмечалось:

«Признавая, что организация горных

и горнозаводских предприятий на ноB

вых месторождениях может иметь месB

то только при условии заранее устаноB

вленной достаточной обеспеченности

месторождения запасами полезного

ископаемого, Президиум ВСНХ СССР

считает необходимым, чтобы впредь,

при организации новых трестов, проB

изводство которых должно быть связаB

но с добычей полезных ископаемых, а

также при организации существующиB

ми трестами новых хозяйственных едиB

ниц (рудников, шахт, заводов и т. д.), деB

ятельность которых должна быть обесB

печена достаточными запасами полезB

ных ископаемых, вышеупомянутая

обеспеченность запасами была бы подB

тверждена соответствующими заклюB

чениями Геолкома».

Таким образом, спустя месяц после

образования Геолкомом Особой КоB

миссии по подсчету запасов полезных

ископаемых фактически официально

утверждается ее статус государственB

ного экспертного органа, так как в уже

упомянутом приказе Геолкома № 348

пункт 5 гласит: «Цифры запасов, утB

вержденные Комиссией, считать офиB

циальными цифрами Геолкома».

Образованная в условиях государстB

венной собственности на недра и средB

ства производства, Комиссия одновреB

менно сочетала в себе черты социальB

ного института общества и инструменB

та власти, и развивалась в обеих ипоB

стасях по мере развития государства.

В начале своей деятельности ОКЗ

принимала к рассмотрению только маB

териалы по месторождениям твердых

полезных ископаемых, так как в перB

вую очередь необходимо было обеспеB
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чить сырьем металлургическую

промышленность. При этом КоB

миссия ограничивалась рассмотB

рением запасов проектируемых

или эксплуатируемых предприB

ятий, которые она отклоняла или

подтверждала без указания колиB

чества запасов и распределения их

по категориям. Основой для оценB

ки запасов являлись заключения

специалистов, использующих

весьма ограниченные данные, собB

ранные из дореволюционных лиB

тературных источников, материаB

лов эксплуатации, геологических

съемок и результатов поисковоB

разведочных работ.

Наряду с требованиями на эксB

пертные заключения по обеспечеB

нию минеральным сырьем дейстB

вующих и строящихся предприB

ятий встал вопрос о разработке

классификации твердых полезных

ископаемых. До революции в РосB

сии применялась классификация

Гувера, включающая три категоB

рии запасов: А – действительные,

В – вероятные и С
1

– возможные.

Принятая в 1927 г. Геолкомом класB

сификация частично дифференB

цировала категорию А на подкатеB

гории А
1

и А
2
. С 1928 г. подсчеты

запасов стали проверяться, а колиB

чество утверждаемых запасов по

категориям отражалось в протокоB

лах Комиссии.

28 декабря 1928 г. приказом по

Геолкому № 520 ОКЗ была передаB

на в ведение отдела прикладной

геологии. Председателем КомисB
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Магнитогорский металлургический комбинат – «первенец»

черной металлургии периода индустриализации
Котульский
Владимир Климентьевич 
(1879–1951)
Выдающийся ученый�гео�
лог. Выпускник Санкт�Пе�
тербургского горного
института (1903 г.). Пре�
подавал в Горном инсти�
туте (1907–1915), заведо�
вал кафедрой полезных
ископаемых (1930). Геолог
Геологического комитета, председатель Метал�
лической секции (1915). Вице�директор Геоло�
гического комитета (1921). Помощник директо�
ра Геологического комитета по прикладной
геологии (1926). Директор Института цветных
металлов и золота (1929). В 1928–1930 гг. –
председатель Комиссии по подсчету запасов.
Проводил разведочные работы на различные
рудные полезные ископаемые на Урале и на
Кавказе. Исследовал проявления руд и геоло�
гию месторождений цветных металлов, апати�
та и железных руд на Урале, Кавказе, в Сиби�
ри, Средней Азии и на Кольском полуострове.
Опубликовал научные труды по проблемам
геологии и золотоносности Прибайкалья,
металлогении Алтая, Центрального Казахста�
на, Норильского района и Мончегорской тун�
дры. Способствовал внедрению геофизиче�
ских методов, широкому использованию шли�
ховых и минералографических исследований
при поисках и разведке месторождений руд�
ных полезных ископаемых. Участник разработ�
ки классификации запасов минерального
сырья. Организовал на Ижорском заводе про�
изводство буровых станков.
В 1930 г. арестован (проходил по делу «О вре�
дительской и шпионской деятельности контр�
революционных групп в геологоразведочной
промышленности), осужден на десять лет
лишения свободы и сослан на Кольский
полуостров, где работал начальником Особого
геологического бюро. В 1933–1941 гг. работал
консультантом в тресте «Апатит», затем в тре�
сте «Североникель». В 1935 г. открыл крупное
месторождение медно�никелевых руд – Мон�
чегорское. Освобожден без права проживания
в крупных городах. В период Великой Отече�
ственной войны был начальником научно�ис�
следовательского сектора геологического
отдела при Норильском горно�металлургиче�
ском комбинате. Внес большой вклад в созда�
ние цеха электролиза никеля на металлургиче�
ском заводе и налаживание его работы в обо�
ронных целях. После возвращения в Ленин�
град (1944) получил ученую степень доктора
геолого�минералогических наук и звание про�
фессора, работал в институте «Гипроникель».
В 1949 г. вновь был арестован по так называе�
мому «красноярскому делу» и осужден на 25
лет лагерей. Умер в лагере. Полностью реаби�
литирован в 1954 г.

В. К. Котульский с группой норильских геологов, 1940 г.



сии назначен заведующий этим отдеB

лом В. К. Котульский, крупнейший

специалист по рудным месторождениB

ям, внесший значительный вклад в

развитие российской и советской геоB

логоразведки. Судьба этого человека

весьма трагична. В октябре 1930 г. он

был арестован по обвинению в шпиоB

наже и вредительстве и приговорен к

10 годам лишения свободы. Но, даже

отбывая наказание, В. К. Котульский

не прекращал свою профессиональB

ную деятельность. После освобождеB

ния с разрешением жить в «минусоB

вой» зоне (кроме крупных городов) он

в 1941 г. в качестве старшего геолога

геологического отдела Норильского

горнопромышленного комбината возB

главлял научноBисследовательскую

группу по изучению Мончегорского и

Норильского месторождений и за эту

работу в 1943 г. был награжден ордеB

ном Трудового Красного Знамени. В

1944 г. В. К. Котульский был полностью

оправдан. Однако в 1949 г. последовал

новый арест по «красноярскому делу» с

вынесением страшного приговора –

25 лет лагерей. В 1951 г. при

этапировании В. К. КотульB

ский скончался, не дожив

до своей реабилитации три

года.

В апреле 1930 г. ОКЗ пеB

реименовывается в ЦентB

ральную комиссию по запаB

сам полезных ископаемых

(ЦКЗ) и в составе Геолкома

входит сначала в Главное

геологоразведочное управB

ление (ГГРУ), непосредстB

венно подчиненное Президиуму

ВСНХ СССР, а затем во Всесоюзное

геологоразведочное объединение

«Союзгеологоразведка» ВСНХ СССР

(образовано в августе 1931 г. в резульB

тате реорганизации ГГРУ), которое в

январе 1932 г. передается в ведение

Наркомпромтяжмаша СССР на правах

управления.

В период с 1930 по 1934 г. председаB

телем ЦКЗ является академик Н. К.

Свитальский, один из лучших знатоB

ков железорудных месторождений

СССР. Его работы на Урале были исB

пользованы для обоснования строиB

тельства Магнитогорского металлурB

гического комбината. Он инициироB

вал изучение и разведку Курской магB

нитной аномалии, геологические исB

следования в Криворожье, поиски

нефти на Украине. В конце июня 1937

г. Н. К. Свитальский был арестован по

обвинению в участии в контрреволюB

ционной организации в связи с «ПулB

ковским делом» («Академический

центр» на Украине). Не выдержав жесB

токих пыток, он признал себя виновB
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Свитальский
Николай 
Игнатьевич
(1884–1937)
Крупный гео�
лог, петрограф,
один из лучших
специалистов
по железоруд�
ным месторож�
дениям СССР.

Профессор, академик (с 1929 г.),
вице�президент АН УССР (с 1935 г.).
В 1902 г. поступил в Петербургский
горный институт, в 1905 г. за уча�
стие в студенческих волнениях
исключен из института и эмигриро�
вал. Через год вернулся, закончил
обучение в 1911 г.
В исследованиях Геолкома начал уча�
ствовать еще в студенческие годы
(Урал, Забайкалье). Адъюнкт�геолог
(1914), геолог и заведующий петро�
графической секцией (1918). Зам.
директора Геолкома по научной части
(1926). Директор института геологи�
ческих наук АН УССР (с 1934 г.). В
1930–1934 г. – председатель Комис�
сии по подсчету запасов.
Руководил группой по изучению
железорудных месторождений Кри�
вого Рога, составил его первую
детальную геологическую карту,
уточнил контуры рудных тел, про�
следил рудоносные структуры, изу�
чал минералогию, тектонику и гене�
зис месторождений и др. Ввел
бороздовое опробование. Исследо�
вал Керченские железорудные
месторождения, Никопольское мар�
ганцевое, инициировал изучение и
разведку Курской аномалии. Уча�
ствовал в доразведке Магнитогор�
ского месторождения. Поставил
вопрос о систематическом изучении
докембрийских образований СССР.
Инициировал поиски нефти и газа
на Украине, которые уже в 1937 г.
позволили выявить нефтегазонос�
ность Роменского региона, а впо�
следствии Шебегинского газового
месторождения.
Автор ряда фундаментальных
исследований и учебников. Препода�
вал в Ленинградском горном инсти�
туте, затем в Киевском университе�
те. Арестован 29 июня 1937 г. в
связи с «пулковским делом», рас�
стрелян 15 сентября 1937 г. Полно�
стью реабилитирован в 1957 г. 

Кемеровский коксохимический комбинат, 1930 г.



ным и просил дать возможность

трудом загладить свою вину, но

был расстрелян 15 сентября того

же года.

С 1932 г. ЦКЗ проводит внешB

нюю экспертизу рассматриваемых

материалов и в своих протоколах

фиксирует основные критические

замечания, на основании которых

вносились изменения в авторские

цифры и категории запасов. ОсоB

бое внимание в работе Комиссии

уделяется оценке качества провеB

денных геологоразведочных раB

бот, анализу геологической докуB

ментации, достоверности опробоB

вания, принципам оконтуривания

площадей подсчета запасов. СерьB

езные претензии предъявлялись к

действующей классификации запаB

сов ТПИ. Вопрос о ее пересмотре

был поднят на состоявшейся при

Госплане СССР конференции геоB

логов (1932 г.). Разработанный и

опубликованный в 1933 г. новый

вариант получил название КлассиB

фикация Госплана. В ней впервые

определялось промышленноBэкоB

номическое назначение каждой

категории: А
1

– для расчетов эксB

плуатационных работ, А
2

– для

строительства горнодобывающих

предприятий, В – для составления

эскизных проектов, С
1

– для постаB

новки детальных геологоразведочB

ных работ, С
2

– для перспективноB

го планирования народного хозяйB

ства и перспективного планироваB

ния геологоразведочных работ.

13 января 1935 г. СНК СССР изB

дал постановление № 71, согласно

которому все запасы полезных исB
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Губкин
Иван Михайлович
(1871–1939)
Выдающийся советский гео�
лог, создатель советской
нефтяной геологии, акаде�
мик. Большая роль принадле�
жит ему также в изучении
железорудных месторожде�
ний Курской магнитной ано�
малии. Выпускник Петербург�
ского горного института.
В 1931 г. возглавил Всесоюзное геологоразведоч�
ное объединение «Союзгеологоразведка» ВСНХ
СССР, затем Главное геолого�гидрогеодезическое
управление (с 1933 г.), Главное геологическое упра�
вление НКТП (с 1935 г.), т. е. в течение семи лет
фактически руководил геологической службой
страны. В 1935–1937 гг. был одновременно предсе�
дателем Центральной комиссии по запасам.
Большую организаторскую работу И. М. Губкин
успешно совмещал с педагогической и научной
деятельностью. В 1920–1922 гг. был ректором
Московской горной академии, с 1930 г. – ректо�
ром, зав. кафедрой геологии нефтяных место�
рождений Московского нефтяного института.
Именно Губкиным была основана лаборатория
по геофизическим методам разведки, на базе
которой были созданы различные исследова�
тельские и производственные геофизические
организации.
Основные научные труды И. М. Губкина посвя�
щены геологии нефти. Его работы по изучению
генезиса и условий формирования нефтяных
месторождений Северного Кавказа послужили
основой для развития там поисковых работ. 
И. М. Губкиным создано учение о закономерно�
стях распределения и происхождения грязе�
вых вулканов, установлена их связь с нефтя�
ными месторождениями. В классическом труде
«Учение о нефти» изложил свои представле�
ния о происхождении нефти, условиях форми�
рования нефтяных месторождений, в том
числе разработал вопросы первичности и вто�
ричности нефтяных залежей, миграции нефти
и газа, классификации нефтяных залежей и
закономерности их распределения. Большую
теоретическую и практическую ценность имели
работы И. М. Губкина о создании нефтяной
базы на территории между Волгой и Уралом.
При непосредственном участии И. М. Губкина
решались наиболее важные вопросы мине�
рально�сырьевой базы Урало�Кузнецкого ком�
бината, Караганды, Алтая, проблемы индустри�
ального развития Сибири, Дальнего Востока,
Закавказья. Велики заслуги И. М. Губкина в
организации первых в СССР кафедр по различ�
ным разделам науки о нефти, в создании науч�
ной школы геологов�нефтяников. Советское
государство высоко оценило заслуги И. М. Губ�
кина: он был награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени.



копаемых месторождений, служащих

минеральноBсырьевой базой проектиB

руемых, реконструируемых или расB

ширяемых предприятий, должны быB

ли в обязательном порядке утверB

ждаться Главным геологоBгидрогеодеB

зическим управлением (ГлавгеогидроB

геодезия) Народного Комиссариата

тяжелой промышленности (ГГГГУ

НКТП), учрежденным в 1933 г. В связи

с этим постановлением академик

И. М. Губкин, возглавлявший ГГГГУ

НКТП с 1933 по 1939 г., направил

5 февраля 1935 г. заместителю наркоB

ма тяжелой промышленности Ю. Л.

Пятакову на утверждение проект инB

струкции «О порядке внесения на расB

смотрение и утверждение ЦКЗ запасов

полезных ископаемых» и проект ПолоB

жения о ЦКЗ. Этим документам И. М.

Губкин придавал важное значение, ибо,

как указывалось в сопроводительном

письме, Инструкция должна регламенB

тировать «твердые требования к оконB

чательным результатам геолгоразведоB

чных работ и, следовательно, их качеB

ству», а Положение должно определить

правовую базу ЦКЗ «как особого органа

системы НКТП, несущего полноту отB

ветственности за утверждение запасов

и распространяющего свой авторитет

и влияние на другие ведомства». 3 апреB

ля 1935 г. зам. наркома тяжелой проB

мышленности Л. М. Каганович утверB

дил приказ по НКТП № 409 о введении

в действие инструкции «О порядке внеB

сения на рассмотрение и утверждение

Центральной комиссии по запасам заB

пасов полезных ископаемых и о прохоB

ждении вопросов в ЦКЗ» и Положения

о ЦКЗ (при ГГГГУ НКТП СССР). С этоB

го момента ЦКЗ становится высшим

органом, определяющим и утверждаюB

щим запасы полезных ископаемых в неB

драх для проектирования капитальноB

го строительства новых, реконструкB

ции и расширения действующих горB

ных и горнозаводских предприятий соB

юзного, республиканского и краевого

(областного) значений. В обязанности

ЦКЗ вменялись также разработка и

опубликование методических рукоB

водств и инструкций по вопросам подB

счета и учета запасов полезных ископаB

емых в недрах, их классификации и

оценки месторождений, экспертиза

проектов разведочных работ в отношеB

нии соответствия методики разведок

категориям запасов, под проектные раB

боты, составление и опубликование баB

лансов минерального сырья, методичеB

ское руководство районными комиссиB

ями по запасам и надзор за их работой.

Существенно расширились права ЦКЗ.

В частности, она могла привлекать к

участию в работах квалифицированB

ных специалистов (отраслевых эксперB

тов, проектировщиков, технологов и

др.), контролировать производство разB

ведочных работ на всех стадиях и т. д. В

состав ЦКЗ вошли Бюро экономики и

горной статистики, в обязанности коB

торого входило составление баланса

минерального сырья с учетом целесоB

образности и полноты его использоваB

ния, потерь при добыче, обогащении и

переработке, а также Центральный

геологический фонд. Средства ЦКЗ

формировались из сумм, выделяемых

по смете ГГГГУ, и поступлений по хозB

договорам от предприятий за утверB

ждение запасов и экспертизу проектов.

Для хранения получаемых сумм и расB

четов за работы, выполняемые по задаB

ниям ЦКЗ, выделялся «особый текуB

щий счет спецсредств по ЦКЗ». Всеми

поступающими средствами распоряB

жался председатель ЦКЗ. Согласно ПоB

ложению о ЦКЗ председателем КомисB

сии должен был назначаться начальник

ГГГГУ, и в связи с этим им

автоматически стал И. М. Губкин.

В 1937 г. приказом НаркомтяжпроB

ма СССР № 993 от 20 ноября ЦКЗ быB

ла выделена из состава ГГГГУ и подчиB

нена непосредственно наркому тяжеB

лой промышленности Г. К. ОрджониB

кидзе, превратившись фактически в

надведомственный орган государстB

венной экспертизы. Председателем

ЦКЗ был назначен заместитель наркоB

ма тяжпрома А. П. Завенягин, а И. М.

Губкин стал его первым заместителем.

Авраамий Павлович Завенягин,

талантливый инженер и организатор,

внес неоценимый вклад в развитие

советской металлургической промыB

шленности. Он был директором МагB

нитогорского металлургического комB

бината – первенца черной металлурB

гии периода индустриализации. УчиB

тывая богатый проектный, производB

ственный и государственный опыт 

А. П. Завенягина, руководство страны

в марте 1938 г. назначило его директоB

ром Норильского горноBметаллургиB

ческого комбината – форпоста советB

ской цветной металлургии, строящеB

гося на базе уникальных норильских

месторождений. С их освоением

начался качественно новый этап в

развитии никелевой промышленноB

сти СССР. Разведанные здесь

месторождения характеризовались

наличием богатых руд, не требовавB

ших предварительного обогащения.

Норильский район находился в ведеB

нии НКВД и имел статус исправительB

ноBтрудового лагеря (Норильлаг). На

строительстве рудников, промышленB

ных и гражданских сооружений рабоB

ÐÓÁÐÈÊÀ
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Норильский горно,металлургический комбинат сегодня...

...и в 1940,м году



тали заключенные. А. П. Завенягин,

хорошо понимая роль геологической

службы, добивался перевода из других

лагерей в Норильлаг крупнейших учеB

ных и специалистов, в том числе геоB

логов. Обеспечивая им по мере возB

можности приемлемые условия содерB

жания, он фактически спас многих из

них от гибели. Среди них был и В. К.

Котульский. Так пересеклись жизненB

ные пути двух председателей КомисB

сии по запасам. Под руководством 

А. П. Завенягина специалисты геолоB

гического отдела оценивали запасы

вкрапленных руд для проектирования

открытого рудника «Угольный

Ручей», в военные годы занимались

разведкой запасов богатых руд, а

также нерудных полезных ископаеB

мых, необходимых для металлургичеB

ского производства, строительства

промышленных и гражданских объекB

тов и других работ. Ускоренное проB

мышленное освоение этого региона

позволило резко увеличить выпуск

никеля для производства вооружения

и боеприпасов во время Великой ОтеB

чественной войны. В послевоенные

годы А. П. Завенягин занимал высокие

посты: министра внутренних дел

СССР, заместителя Председателя

Совета Министров СССР, министра

среднего машиностроения СССР. За

выдающиеся заслуги перед ОтечеB

ством Авраамий Павлович был

дважды удостоен звания Героя СоциаB

листического Труда, награжден шесB

тью орденами Ленина. Урна с прахом

А. П. Завенягина захоронена в КреB

млевской стене на Красной площади.

После ухода А. П. Завенягина

председателем ЦКЗ был назначен

(приказ наркома тяжелого машиноB

строения № 829/к от 26.03.1938 г.)

первый заместитель наркома тяжелой

промышленности Михаил Иванович

Целищев. Но менее чем через месяц

(21 апреля 1938 г.) он скончался, пракB

тически не успев приступить к работе.

В сентябре того же года приказом 

Л. М. Кагановича № 394 на пост предB

седателя Комиссии назначается замеB

ститель наркома тяжелой промышленB

ности Петр Васильевич Кузьмин, а его

заместителем – Василий Петрович

Новиков. Однако в конце 1938 г. В. П.

Кузьмин был переведен на должность

управляющего трестом «КрасноуралB

медьруда» и руководство ЦКЗ целиком

легло на плечи В. П. Новикова.

Личность этого человека заслужиB

вает особого уважения. Он был одним

из организаторов и руководителей

советской геологической службы в

начальный период ее развития. Под

его руководством верстался первый

пятилетний план геологоразведочных

работ. Почти 23 года жизни Василия

Петровича неразрывно связаны с

Комиссией по запасам полезных искоB

паемых, из них 18 лет (с 1935 по 1953 г.)

он был бессменным заместителем

председателя Комиссии (и ЦентральB

ной, и Всесоюзной, и ГосударственB

ной). Лишь с конца 1938 г. по март

1940 г. В. П. Новиков назначается на

должность и. о. председателя ЦКЗ.

Василий Петрович был одним из автоB

ров документов, регламентирующих

деятельность ЦКЗ (Инструкция и

Положение о ЦКЗ 1935 г.), принимал

активное участие в решении организаB

ционных и методических вопросов,

связанных с оценкой промышленных

запасов месторождений полезных

ископаемых, разработкой новой класB

сификации запасов ТПИ взамен класB

сификации Госплана. По его инициатиB

ве был создан Центральный геологичеB

ский фонд. Особое значение он придаB

вал консультативной помощи членов

Комиссии на местах, подготовке

кадров, формированию института эксB

пертов. Исключительная преданность

делу, ответственный и вдумчивый подB

ход к работе, принципиальность, автоB

ритет среди специалистов, новаторB

ство отличали этого человека. Вклад В.

П. Новикова в развитие государственB

ной службы экспертизы запасов полезB

ных ископаемых поистине неоценим.

Очередная реорганизация и переB

именование Комиссии пришлись на

период 1939–1940 гг. В ПостановлеB

нии СНК СССР № 977 от 03.07.1939 г.

перед геологической службой была

поставлена задача «развернуть геолоB

гические работы, обеспечивающие

промышленными запасами сырья дейB

ствующие и строящиеся в третьем

пятилетии предприятия и создающие

переходящие на следующие годы

резервы новых промышленных запаB

сов во всех районах Союза». В связи с

этим началась перестройка геологичеB

ской службы преимущественно по

ведомственному принципу и одновреB

менно разукрупнение наркоматов

тяжелой и топливной промышленноB

сти, учреждение новых наркоматов

черной, цветной, угольной и нефтяB

ной промышленности и создание при

них геологоразведочных управлений.

На базе Главного геологического

управления был образован Комитет по

делам геологии при СНК СССР. ГлавB

ной целью Комитета являлось расшиB

рение минеральноBсырьевой базы страB

ны путем комплексного геологического

изучения ее территории и месторождеB

ний. За промышленными наркоматами

и ведомствами, имеющими горнодобыB

ващие предприятия, оставлялись

детальная и эксплуатационная разведB

ки. Последнее сыграло важную роль в

обеспечении предприятий минеральB

ным сырьем в предвоенные и военные

годы. С первых дней Великой ОтечеB

ственной войны геологические упраB

вления наркоматов и ведомств напраB

вляли своих сотрудников на добываюB
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щие предприятия с целью увеличения

поставок стратегических видов минеB

рального сырья и принятия необходиB

мых мер по компенсации выбываюB

щих мощностей, находившихся на

оккупированных территориях, вели

ускоренную доразведку объектов

дефицитных полезных ископаемых, в

том числе валютных (в основном росB

сыпное золото), поиски источников

питьевой и технической воды.

В состав Комитета по делам геолоB

гии вошла Всесоюзная комиссия по

запасам полезных ископаемых, деяB

тельность которой регламентироваB

лась Положением о ВКЗ, утвержденB

ным Постановлением СНК СССР №

403 от 25.03.1940 г.  В отличие от предB

ыдущего Положения 1935 г., в ПолоB

жении о ВКЗ запрещалось с

01.07.1941 г. проектирование и строиB

тельство новых, реконструкция и расB

ширение действующих предприятий

на базе месторождений, запасы котоB

рых не утверждены ВКЗ. Такие запреB

тительные меры были введены в

связи с многочисленными ошибками

«частной» экспертизы в процессе

строительства горнодобывающих

предприятий в период первой и втоB

рой пятилеток. ВКЗ должна была

обеспечить объективную оценку конB

кретного месторождения, как промыB

шленного объекта, правильность

методик разведки и подсчета запасов,

принять качественное решение по

результатам рассмотрения материаB

лов. Протокол ВКЗ являлся основB

ным разрешительным документом на

капиталовложения в проектируемое

предприятие. Таким образом, ВКЗ,

как высший государственный эксB

пертный орган, брала на себя важнейB

шую народнохозяйственную функB

цию, неся полную ответственность за

возврат государственных вложений.

Кроме того, по Положению о ВКЗ

подсчет запасов должен был произвоB

диться согласно классификации запаB

сов полезных ископаемых, утверждаB

емой СНК СССР. Это означало, что

теперь классификация приобретает

силу закона, обязательного для всех

ведомств и организаций при проведеB

нии геологоразведочных работ, проB

ектировании и строительстве горноB

рудных предприятий, регламентиB

рующего помимо вопросов формироB

вания минеральноBсырьевой базы

страны также вопросы бюджетного

финансирования в горнорудной проB

мышленности, так как промышленB

ное назначение категорий запасов

определяло право хозяйственных

субъектов на получение финансовых

средств для проведения геологоразвеB

дочных работ и промышленного

строительства.

Новая классификация ТПИ

была утверждена Постановлением

СНК СССР от 14.02.1941 г. В ней

практически сохранилась структура

классификации Госплана, но были

существенно изменены и дополнеB

ны характеристика изученности

запасов, относимых к конкретной

категории, принципы подсчета

запасов и изучения качества полезB

ного ископаемого.

Период 1935–1955 гг. выдался

достаточно сложным для службы

государственной экспертизы. СмеB

нилось девять председателей КомисB

сии, причем четверо из них – только

за один 1938 г. Тем не менее, в этот

период было выполнено большое

количество методических и научноB

практических работ, значимость

которых трудно переоценить. ОбобB

щение огромного опыта изучения и

разработки месторождений полезB

ных ископаемых позволяло постоянB

но совершенствовать классификаB

цию запасов и рекомендации по ее

применению к различным группам

месторождений, обеспечив тем

самым единство методики разведки

и оценки достоверности разведанB

ных запасов. Сформировался автоB

ритетный коллектив экспертов.

Неоднократно менялась ведомB

ственная принадлежность КомисB

сии, но изначально она являлась

высшим государственным органом

по определению (подсчету) запасов

всех видов полезных ископаемых, а

ее решения по утверждению  запаB

сов полезных ископаемых были обяB

зательны для всех учреждений,

предприятий и организаций.

В 1946 г. ВКЗ вошла в состав МиниB

стерства геологии СССР, созданного

на базе Комитета по делам геологии.

Наконец, 1 июля 1954 г. ПостановлеB

нием СМ СССР №1347 она была переB

именована в Государственную КомисB

сию по запасам полезных ископаемых

и подчинена непосредственно Совету

Министров СССР, т. е. статус ГКЗ

СССР стал сопоставим со статусом

министерств СССР. Такое вневедомB

ственное положение ГКЗ соответствоB

вало основной ее функции, которую

можно определить как государственB

ная приемка запасов полезных ископаB

емых, разведанных в недрах, их оценB

ка и учет для передачи в промышленB

ное освоение. НП
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