
 

 

Геологические исследования территории Кузбасса накануне и в годы  

Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. 

 

 

«Да, прекрасные достижения тружеников Кузбасса, огромные 

результаты их самоотверженного труда звучат подобно салюту нашей 

армии, нашему народу. Кузбасс сыграл огромную роль в Отечественной 

войне, и его заслуги перед социалистическим отечеством не забудет 

история…» 

Передовая газеты «Правда» «Салют трудового Кузбасса», 27 

июля 1945 г. 

 

 

Обобщение состояния минерально-сырьевой базы Кузбасса накануне начала 

войны.  

 

В довоенный период (тридцатые годы XX века) геологические силы в Кузбассе 

были резко разобщены, при большой численности специализированных трестов. Так, 

разведку Кондомской группы железорудных месторождений поручили Горнорудному 

управлению КМК, затем тресту «Черметразведка». В то же время появились тресты 

«Цветметразвадка», «Кузбассуглеразведка», «Редметразведка». Да и само ЗСГУ стало 

сначала трестом, потом ЗСГГТ (присоединилась ветвь гидрогеологии), затем ЗСГГГТ – 

прибавилось направление геодезии. Правда, в 1936 году ЗСГУ снова было переведено в г. 

Новосибирск (поскольку, Кемеровская область была образована только в 1943 году). 

В это время основные работы в Кузнецком бассейне проводили две геологические 

организации, одной из которых был трест «Кузбассуглеразведка» Наркомата угольной 

промышленности СССР, который имел центр в г. Ленинск-Кузнецкий, восемь 

стационарных геологоразведочных партий и три поисковые. Во главе треста стояли 

опытные работники – инженеры-геологи: управляющий М.Т. Самсонов, главный инженер 

В.В.Станов и начальник геологического отдела К.Ф. Гераскевич. В составе треста были 

организованы 6 геологоразведочных партий: Анжерская, Кемеровская, Ленинская, 

Киселевская, Прокопьевская и Байдаевская, обеспечивавших проведение всех видов 

геологоразведочных работ в промышленно развивавшихся районах бассейна. 



Добыча угля в 1940 г. достигла 21.1 млн. тонн, при этом добывалось значительное 

количество коксующихся углей высокого качества, полностью обеспечивавших созданные 

на Урале и в Сибири в эти годы гиганты черной металлургии – Кузнецкий и 

Магнитогорский заводы, и всю остальную металлургическую промышленность Урала.  

Второй организацией, проводившей основные геологические работы: съёмку и 

поиски в Кузнецком бассейне, стал Госгеолком с центром в г. Новосибирске, 

исполнявший работы сезонными партиями. Около сорока его партий работали на 

обширной территории, включавшей нынешние Омскую, Томскую, Новосибирскую, 

Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края, Республику Алтай. 

Кроме того, небольшие геологические исследования в окрестностях рудников вели 

Горно-рудное управление КМК, а немного позже - геологоразведочная экспедиция 

Наркомата черной металлургии (впоследствии трест «Черметразведка») и геологическая 

служба треста «Запсибзолото» с центром в г. Новосибирске. Громкие открытия медно-

молибденовых руд, монацитовых россыпей в Хакасии, ртутных, вольфрамовых руд в 

Горном Алтае, полиметаллов Рудного Алтая и Салаира – на счету специализированных 

трестов. Таким образом, было положено начало созданию второй угольно-

металлургической базы на востоке страны. 

Геологические исследования научного обобщающего характера, проводившиеся в 

Кузбассе, создали перед войной для углеразведчиков хорошую для того времени научную 

базу. Так, в 1933 г. был издан сборник «Полезные ископаемые Западно-Сибирского края», 

где в III томе приводились геологические описания с экономическими характеристиками 

основных промышленных районов и месторождений Кузбасса. В том же году геолог 

Кузбассугля П.И. Дорофеев составил сводную работу «Основы геологии Кузбасса», а 

геологи В.И. Яворский, С.В. Кумпан и Н.Ф. Карпов опубликовали очерки по геологии 

Кемеровского, Ленинского и Беловского районов, а также подробные описания береговых 

обнажений угленосной кольчугинской свиты по р. Томи. В 1940 г. проф. В.И. Яворским 

публикуется XVI том «Геологии СССР», полностью посвященный Кузбассу, а геологом 

В.Д.Фомичевым издаются «Очерки по геологии Кузнецкого бассейна». 

В первой половине 1941 г. углеразведчиками Кузбасса наращивались объёмы и 

ускорялись темпы работ. Задачи геологических исследований определялись 

Постановлением XVIII съезда КПСС и заключались в обеспечении разведанными 

запасами действующих и вновь строящихся предприятий угольной промышленности, 

ликвидации разрыва между перспективными и промышленными запасами угля, а также 

выявлении новых угленосных районов и месторождений. Так, в тресте 

Кузбассуглеразведка планировалось провести: детальные разведочные работы на полях 

десяти новых, преимущественно крупных шахт в освоенных промышленностью районах: 

Анжерском, Кемеровском, Ленинском, Беловском, Прокопьевско-Киселёвском и 

Байдаевском, доразведку полей трёх действующих шахт, предварительную разведку и 

поисковые работы на десяти участках, а также разведку пяти площадей под строительство 

рабочих посёлков и городов. В задачу геологов-угольщиков ЗСГУ входило: проведение 

поисковых работ на новом перспективном Бирюлинском месторождении коксующихся 

углей в Кемеровском районе и разведка участков для мелких шахт местной 

промышленности в Завьяловском районе бассейна. 

Эти планы по созданию новой угольно-металлургической базы на востоке страны, 

были нарушены войной, начавшейся 22 июня 1941 г. Естественно, что в условиях 

военного времени первоначальные ожидания должны были быть пересмотрены, так как 

война предъявила Кузбассу жёсткие требования быстрого роста угледобычи. 

 

Годы Великой Отечественной войны.  

 

Временная оккупация и разрушение шахт Донецкого и Подмосковного угольных 

бассейнов привели к потере двух третей довоенной добычи угля. Вся тяжесть снабжения 



промышленности, многих электростанций, транспорта легла на восточные районы страны 

и, прежде всего, на Кузнецкий бассейн, который стал основным поставщиком угля для 

коксования, вообще, основной топливно-сырьевой базой Урало-Кузнецкого региона. 

Решение задачи поднятия добычи угля до максимально возможных размеров требовало 

самого активного участия геологоразведчиков: надо было резко сократить сроки разведки 

крупных месторождений, быстро подготовить запасы для мелких шахт, могущих сразу же 

добывать каменный уголь. Такая работа началась с середины 1941 г. и преобладала все 

военные годы. 

Увеличение добычи угля было возможно за счет роста ее на действующих шахтах, 

скорейшего окончания работы по вводу в эксплуатацию строящихся угледобывающих 

предприятий, а также путем строительства новых мелких и средних шахт, могущих в 

короткий срок начать давать уголь. Решение всех этих задач требовало самого активного 

участия в предстоящей работе углеразведчиков. И всё это в условиях мобилизации 

значительного числа шахтёров и особенно работников вспомогательных служб в армию, 

серьёзно ухудшившегося уровня материально-технического обеспечения, трудностей, 

связанных с недостатком транспортных средств. 

Срочным и наиболее ответственным заданием тресту Кузбассуглеразведка во 

второй половине 1941 г. стала подготовка к строительству восьми новых мелких шахт, 

небольших по запасам углей, но расположенных в благоприятных геолого-экономических 

условиях, - поблизости от ж.д. путей и линий электропередач, которые должны были быть 

с небольшими капиталовложениями и в минимальные сроки освоены промышленностью. 

Так появился в плане Ленинской геологоразведочной партии треста, возглавлявшейся 

начальником А.П. Никулиным и ст. геологом Н.М. Ягановым, Полысаевский участок; у 

Киселевской ГРП (Т.А. Хмель, А.В. Кузнецов) – участки штолен Западной и Восточной, 

уклонов Западный-бис и Тугайский; у Прокопьевской ГРП (Д.И. Стародубцев,  

Г.М. Костаманов) – участки Притырганских уклонов № 1 и 2. 

Обстановка потребовала от треста Кузбассуглеразведка, чтобы разведка некоторых 

участков, рассчитанных на промышленное освоение в условиях мирного времени, 

требующих длительных сроков строительства, или включающих малопроизводительные 

угольные пласты, была исключена из плана. Кроме того, на многих разведуемых участках 

разведочные работы должны были быть сокращены в объемах и работы на них 

потребовалось закончить в возможно короткий срок с тем, чтобы высвободить бригады 

буровиков для других - первоочередных - объектов. В целях оказания помощи 

эксплуатирующим организациям в добыче угля количество доразведуемых участков 

действующих шахт необходимо было увеличить минимально с трёх до шести и 

доразведку на них вести только на эксплуатируемых или подготавливаемых на 

ближайшие 2-3 года участках. 

Трестом в Ленинске-Кузнецком были организованы постоянно действующие 

курсы, готовившие буровиков – сменных мастеров, старших буровых рабочих, а также 

коллекторов. Младшие буровые рабочие готовились на месте работ, в процессе 

производства. Руководил курсами опытный специалист по бурению И.Р. Келль. Основной 

состав курсантов были женщины. Они должны были заменять углеразведчиков мужчин, 

уходивших на фронт. 

Среди геологического персонала экспедиций и партий, также как и среди рабочих, 

в годы войны огромную роль играли женщины-геологи, гидрогеологи, геофизики, 

топографы. Они по численности составляли более 60-70% основных ИТР. С сознанием 

большой ответственности, преодолевая трудности, вели они полевые работы. Ну, а 

камеральные, лабораторные, и тематические исследования почти полностью выполнялись 

женщинами-углеразведчиками. Среди них были Е.М. Андреева, Н.Е. Вербицкая,  

Г.Н. Воронкова, Л.Е. Гаревская, М.А. Дмитриевская, З.В. Ергольская, К.Д. Жданова,  

З.Д. Завистовская, М.А. Кузнецова, А.А. Муращенкова, М.Г. Нусбейн, П.В. Протопопова, 



Б.А. Ружан, Е.А. Сержантова, П.И. Токмакова, А.П. Тюфякина, С.И. Шавелкина,  

И.И. Шутова и многие другие. 

Несмотря на трудности, связанные с начавшейся войной, геологи Кузбасса 

выполнили в первом военном году все поставленные перед ними геологические задания, в 

том числе дополнительные – по разведке участков мелких шахт и усилению доразведки 

действующих и строящихся шахт. Они составили 35 отчетов, в том числе 8 плановых по 

детально разведуемым участкам, с представлением их во Всесоюзную комиссию по 

запасам (ВКЗ), 7 внеплановых по разведке мелких шахт, 3 – по доразведке и остальные – 

по поисковым и предварительным разведкам. Было детально разведано по высоким 

категориям около 450 млн. т угля, в том числе 264 млн. тонн коксующихся;  по поисковым 

и предварительным разведкам оценены запасы более 200 млн. тонн. В 1941 году ушли на 

КМК первые эшелоны таштагольской руды. Живописная магнетитовая скала, так 

радовавшая первых исследователей, превратилась в танковую броню, может быть, для 

того танка, что стоит и сегодня в Новокузнецке на  площади Побед. 

В течении 1942 г. страна переживала новые тяжелые испытания, связанные с 

войной и в частности, с временной потерей Донбасса и южной металлургии, 

ожесточенной борьбой у стен Сталинграда и на Кавказе. Центр тяжелой индустрии все 

полнее и шире смещался в восточные районы страны, где вступали в строй многие 

эвакуированные предприятия, работавшие вместе с местными на оборону. Остро 

становится вопрос о расширении минерально-сырьевой базы, главным образом, 

топливной базы на востоке, необходимой для быстро растущей промышленности. Кузбасс 

приобретает в связи с этим все большее значение. На него возлагаются огромные и 

ответственные задачи быстрого наращивания энергетических и особенно коксующихся 

углей. К решению топливных проблем подключается также соседний с Кузнецким 

Горловский бассейн с его высококачественными антрацитами, расположенный в 

непосредственной близости от г. Новосибирска, игравшего все увеличивающуюся роль в 

повышении оборонного потенциала страны. 

В план работ треста Кузбассуглеразведка на 1942 г., наравне с продолжающейся 

детальной разведкой новых 6 участков для заложения мелких и 13 действующих шахт, 

включаются поисковые и разведочные работы на площадях с коксующимися углями 

дефицитных марок «К» и «ПЖ», являющихся основой коксохимического производства. 

Детальные разведки на эти угли сосредотачиваются на 4-х участках; поисковые и 

предварительные разведки – на 8 площадях, в том числе на крупном Чертинском 

месторождении жирных углей, расположенном в благоприятных условиях для быстрого 

промышленного освоения. 

Появляется и новое, важное для создавшейся в стране ситуации с затрудненным 

обеспечением нефтепродуктами направление работ – поиски и разведка месторождений с 

углями, пригодными для получения жидкого топлива. Таких в 1942г. находилось в 

разведке 2 участка. Большой объем выполняют в 1942г. геологи по инженерно-

геологическому исследованию площадок для строительства эвакуированных предприятий, 

а также по бурению 30 гидрогеологических скважин для водоснабжения как новых, так и 

ранее работавших предприятий, поселков. 

Поисковые работы на уголь ЗСГУ также были подчинены основной задаче – 

нахождению коксующихся углей дефицитных марок. Так в 1942 г. началось 

систематическое изучение перспективных Томь-Усинского и Кондомского районов, где 

ожидалось значительное количество дефицитных коксовых углей. Здесь работали Томь-

Усинская  и Шушталепская геолого-поисковые партии, которыми руководили опытные 

инженеры-геологи Г.П. Радченко, В.И. Марченко и В.И. Скок. Продолжались 

разведочные работы и для обеспечения эксплуатационных нужд местной топливной 

промышленности. Они велись, главным образом, в северной части Кузбасса – в так 

называемом Завьяловском районе (начальник партии – инженер-геолог А.В. Козлов). 



Большое развитие в 1942 г. приобретают тематические работы по угольной 

геологии, проводившиеся как в ЗСГУ, так и в тресте Кузбассуглеразведка. Серьезную 

роль для определения направления поисковых работ сыграло обобщение главным 

инженером треста, геологом В.В. Становым и старшим научным сотрудником института 

горючих ископаемых АН СССР  

И.И. Амосовым материалов по качеству углей Кузбасса и, в частности, важнейшего 

Прокопьевско-Киселевского района. Они установили основные закономерности генезиса 

углей, их метаморфизма, распространенности. Дали прогноз для поисков коксующихся 

углей дефицитных марок в промышленно изученных районах бассейна. 

 

 

Хочется особо подчеркнуть роль геолога В.В. 

Станова в проведении углеразведочных работ в 

Кузбассе в военные годы. Как главный инженер 

треста Кузбассуглеразведка, он осуществлял общее 

руководство направлением геологических 

исследований и их исполнением. Кроме того, из-за 

малого числа квалифицированных геологов ему 

самому приходилось составлять геологические 

отчеты по ряду разведанных участков и, естественно, 

руководить составлением вообще всех отчетов и 

заключений, подготавлявшихся в тресте. И, наконец, 

В.В. Станов много занимался изучением 

закономерностей в изменениях качества углей 

Кузбасса, его перегонными углями, руководил всеми 

обобщающими работами по геологии бассейна. 

Большую роль в руководстве 

геологоразведочными работами на уголь как в 

Кузбассе, так и в Горловском бассейнах, сыграли во 

время войны главный геолог ЗСГУ И.Н. Звонарев и 

начальник геологического отдела треста 

Кузбассуглеразведка  

И.И. Молчанов. Главной их заботой было конкретное 

руководство методической частью всех видов работ, 

их практическим осуществлением, обучением 

молодых специалистов-геологов. 

В начале 1942 г. из Ленинграда в Кузбасс были эвакуированы профессора  

Ю.А. Жемчужников и С.В. Кумпан. Они вместе с переехавшей в Ленинск-Кузнецкий в 

конце 1941 г. проф. М.Ф. Нейбург и постоянно работавшим в бассейне профессором  

В.И. Яворским составили великолепную, высокоэрудированную во всех вопросах 

угольной геологии группу, активно включившуюся в решение научных и практических 

задач геологии Кузбасса, оказавшую в 1942-45 гг. огромную помощь геологам-

производственникам. 

Профессора В.И. Яворский и С.В. Кумпан являлись геологами-консультантами. 

Занимались они, главным образом, вопросами прикладной геологии Кузбасса и его 

отдельных районов. Помогали практическим геологам-угольщикам ЗСГУ и треста 

Кузбассуглеразведка в решении поставленных перед ними трудных задач. Вместе с тем 

В.И. Яворский занимался также исследованием качества углей бассейна, изучением 

береговых разрезов угленосных отложений на р. Томи, выполнял экспертизу 

геологических отчетов, направляемых в ВКЗ. За годы войны он написал свыше десятка 

статей по различным актуальным вопросам геологии Кузбасса. 

Владимир Васильевич Станов.  

Главный инженер треста 

«Кузбассуглеразведка». В последующие 

годы – ответственный работник 

Минуглепрома СССР и Госплана СССР. 

Лауреат Сталинской премии (1947 г.). 

 



Научные разработки в помощь геологам-производственникам Кузбасса в военные 

годы вели, кроме выше названных работников, профессора Томских  ВУЗов Л.Л. Халфин, 

и В.А. Хахлов, профессор Московского геологоразведочного института А.И. Кравцов, а 

также сами геологи-производственники, петрографы и химики: Е.М. Андреева,  

Н.М. Белянин, З.В. Ергольская, И.Н. Звонарев, Е.Л. Копелиович, Г.П. Радченко,  

В.И. Скок, А.М. Тюфякина и другие. 

Кузбасс после кратковременного спада угледобычи в 1942 г. наращивает темпы 

работ. В 1943 г. в бассейне было добыто 25.5 млн.т. угля, в т.ч. коксующихся углей на 

23% больше, чем в 1942 г. Перед геологами бассейна ставится в качестве основной задачи, 

помимо помощи действующим предприятиям в увеличении угледобычи и в строительстве 

новых шахт, расширить поисковые и разведочные работы во всех районах, включая и 

новые, не освоенные промышленностью, с коксующимися углями дефицитных марок. 

В результате проведенных работ были существенно расширены перспективы на 

коксующиеся угли марки «К» в Томь-Усинском и Кондомском районов. Этими работами 

руководили и сыграли в них выдающуюся роль уже упоминавшиеся геологи  

Г.П. Радченко и В.И. Скок. Они сумели в трудных условиях тайги и бездорожья 

существенно увеличить объемы мелких горноразведочных выработок на месторождениях, 

организовать проходку опробовательских штолен и тем самым определить не только 

качество углей, но и их технологические свойства, существенно расширив площади 

исследований. 

В новом Ускатском районе Кузбасса, 

неподалеку от Киселевского рудника геологами 

Г.А. Селятицким и К.Д. Ждановой было открыто 

Карагайлинское месторождение коксующихся 

жирных углей и на нем сразу же началось 

проведение опробовательских и разведочных 

работ. 

В том же Ускатском районе в 1942 г. 

начинает поисковые работы вновь 

организованная Шарапская, в 1943 г. 

переименованная в Ускатскую, поисково-

съемочная партия под руководством геологов 

Н.М. Белянина и А.А. Муратова. Ею были 

обследованы обширные площади и, кроме ранее 

известного в районе небольшого Егултасского и 

вновь открытого Карагайлинского 

месторождений, были открыты еще два 

небольших по запасам, но с отличными 

коксующимися углями, месторождения, 

названные Ускатским и Бурлаковским. В 

работах партии принимали активное участие 

профессора Ю.А.Жемчужников и М.Ф. Нейбург. 

В непосредственной близости от 

Ускатского – в Беловском районе в 1943 г. была организована новая геологоразведочная 

партия треста (начальник Н.Я. Васильев, ст.геолог  

Г.М. Костаманов), которой расширены поисковые и разведочные работы на Чертинском 

месторождении жирных углей, где к этому времени начинается строительство первой 

шахты «Чертинской Северной». 

Интересные и очень ценные работы на коксующиеся угли марки ПЖ проводятсч в 

1942-43 гг. и последующие годы в Байдаевском районе одноименной геологоразведочной 

партией под руководством геолога Э.М. Сендерзона. Этот район вместе с соседним 

Осиновским, впоследствии станут основными поставщиками жирных коксующихся углей 

Георгий Александрович Селятицкий,  

молодой специалист, 1943 г. 



в Кузбассе. Но эксплуатация Байдаевского месторождения мелкими штольнями началась 

еще в предвоенные годы. 

Поисковые и разведочные работы с задачей поисков коксующихся углей велись в 

1943 г. и в Анжерском районе. Там геолого-поисковая партия ЗСГУ под руководством 

геолога П.Г. Грязева оценивала небольшое Козлинское месторождение, а Анжерская ГРП 

треста Кузбассуглеразведка (геологи И.А. Ляшенко, А.Я. Дубинский, Г.М. Костаманов) 

вела поисковые и разведочные работы на крупном Андреевском месторождении с 

коксующимися углями. 

В Кемеровском районе геолого-поисковая партия ЗСГУ во главе с геологом  

П.Н. Васюхичевым заканчивала поисковые работы на Крохалево-Бирюлинском 

месторождении. А также искала поблизости от железной дороги участки, где после 

детальной разведки можно было заложить мелкие шахты для нужд Местпрома. В этом 

районе работала еще геологоразведочная партия треста Кузбассуглеразведка (начальник 

А.Е. Мирный, старший геолог Н.И. Лазаренко), занимавшаяся в основном доразведкой 

действующих шахт «Северной» и «Пионер». Доразведка шахт особенно интенсивно 

велась также в Прокопьевско-Киселевском районе. 

Выделенная из состава Ленинской ГРП Бунгурская  геолого-поисковая партия под 

руководством геолога А.А. Муратова вела вместе с геофизиками поисковые и 

опробовательские работы на одноименном месторождении, расположенном неподалеку от 

городов Новокузнецк и Прокопьевск. 

Ленинская геологоразведочная партия (Н.М. Яганов) выделила в 1943 г. из своего 

состава Беловский отряд с 4-мя буровыми бригадами, явившийся основой создания 

Беловской ГРП. Оставшимися бригадами вела поиски и разведку «перегонных» углей на 

Ленинском каменноугольном и соседнем Чусовитинском буроугольном месторождениях.  

Кроме описанных выше геологоразведочных работ в Кузбассе, ЗСГУ, а с 1943 г. и 

трестом Кузбассуглеразведка, проводятся поисковые и разведочные работы в Горловском 

бассейне (геологи А.И. Кукуев, М.А. Котиков, В.С. Харитоненко). Здесь на Шадринском, 

Листвянском и Китернинском месторождениях закладываются небольшие шахты для 

добычи высококачественного антрацита. 

Направление геологических исследований в 1944 году в принципе оставалось тем 

же, что и в предыдущем, с дальнейшим усилением внимания объектам поисков и разведки 

перспективных площадей с дефицитными марками коксующихся углей. На таких 

месторождениях детально разведывалось 7 шахтных полей, а поисковые работы и 

предварительные разведки велись на 19 участках. В этом числе проводились поисковые 

работы на коксующиеся угли на 6 участках в новых Томь-Усинском и Кондомском 

районах. Впервые в бассейне начиналось проведение Киселевской ГРП (геолог  

Г.А. Селятицкий) детальной разведки на двух участках с энергетическими углями для 

первых в Кузбассе открытых работ - Краснобродском и Новосергеевском. К 2013 г. в 

Кузбассе открытым способом было добыто 100 млн. тонн. Как и в 1943 г. велась 

доразведка действующих и строящихся шахт – на 9 объектах и специальные 

гидрогеологические и инженерно-геологические работы для строящихся угледобывающих 

предприятий. 

Продолжалось выполнение обобщающих тематических работ, начатых в 

предыдущие годы, и новых, связанных, главным образом, с изучением закономерностей 

качества углей Кузбасса, анализом тектонических условий их залегания и прогнозом 

тектонической нарушенности для шахт, изучением газоносности шахтных полей, 

составлением сводок по отдельным промышленным районам бассейна. 



В 1943г. геологи ЗСГУ выполнили еще одно 

поистине героическое задание. Это еще 150 км 

глухой тайги от. Междуреченска вверх по р. Усе, в 

том месте, где в нее впадает р. Белая Уса. В 1939 г. 

профессор Томского политехнического института 

К.В. Радугин по заданию ЗСГУ работал в этих 

местах и открыл месторождение карбонатных 

осадочных марганцевых руд. Необходимо было 

проверить эту находку и оценить ее. Работы были 

начаты в 1940 г., но бездорожье, высокогорье, 

огромные снега зимой не позволяли быстро с этим 

справиться. В 1943 г. был выполнен необходимый 

объем  поверхностных выработок, пробурены 

первые скважины (1000 пог. метров), пройдена 

опробовательская штольня (210 погонных метров) и 

отобрана технологическая проба (18 тонн). Всеми 

работами в этих тяжелейших условиях руководил 

геолог А.С. Мухин. На правобережном участке 

Усинского месторождения были подсчитаны запасы 

богатой марганцевой руды – 32 млн. тонн. 

Полностью подтвердились данные (даже 

содержание марганца в руде!) К.В. Радугина, которому в том же 1943 г. за это открытие 

была присуждена Сталинская премия. Сегодня после дополнительно проведенных в 50-е 

годы и позднее геологоразведочных работ Усинское марганцевое месторождение – 

крупнейшее в России (около 200 млн. тонн). 

В 1944 г. существенно укрепляется геофизическая служба в тресте 

Кузбассуглеразведка. Создается в Ленинске-Кузнецком геофизическая экспедиция 

(начальник В.А. Муращенков) с каротажными отрядами при геологоразведочных партиях 

и сезонными полевыми отрядами. Увеличивается объем геофизических работ, 

расширяется круг решаемых задач. С помощью каротажа скважин значительно 

улучшается качество буровых работ. 

В 1945 г. труженики Кузбасса продолжали наращивать темпы работ. Добыча угля в 

бассейне увеличилась и достигла 29 млн. тонн, что на 29,5 % больше, чем в предвоенном 

1940 г. Добыча коксующихся углей, в том числе, увеличилась на 90 %. Растет 

производительность труда на шахтах, повышается качество отгружаемого угля. 

В высоких показателях работы шахтеров была немалая доля и углеразведчиков.  В 

конце 1944 г. пять геологов бассейна за открытие и разведку ряда месторождений с 

коксующимися углями на юге Кузбасса стали лауреатами Сталинской премии СССР.  В 

эту группу вошли: главный геолог ЗСГУ И.Н. Звонарев, старшие геологи Томь-Усинской 

и Шушталепской партий Г.П. Радченко и В.И. Скок, главный инженер и начальник 

геологического отдела треста Кузбассуглеразведка В.В. Станов и И.И. Молчанов. 

В 1945 г. велась детальная разведка резервных участков для нового шахтного 

строительства (8 с коксующимися углями), поиски и предварительная разведка на 16 с 

коксующимися и 4 - с перегонными углями, доразведка шахтных полей на 8 объектах. 

В новом Томь-Усинском районе, параллельно с поисково-съемочной партией 

ЗСГУ, организуется Усинская геологоразведочная экспедиция треста Кузбассуглеразведка 

(начальник Н.Я. Васильев), которая приступает уже к предварительной разведке наиболее 

перспективного Ольжерасского месторождения с углями марки «К». В результате 

продолжавшихся несколько лет поисковых и опробовательских работ Шушталепской 

партией ЗСГУ (Г.А. Елфимов, В.И. Скок) в 1945 г. окончательно обозначился новый 

крупный Кондомский район со значительными запасами дефицитных коксующихся углей. 

Алексей Степанович Мухин. Руководитель 

первой разведки Усинского месторождения 

марганцевых руд. В последующие годы – 

ведущий инженер по черным металлам 

геологического отдела ЗСГУ. 



В 1945 г. был выполнен большой объем обобщающих тематических работ, в числе 

которых: окончание геолого - экономических очерков под руководством проф.  

В.И. Яворского по Канско-Ачинскому, Минусинскому и Горловскому бассейнам, 

методическое руководство по изучению угольных пластов (З.В. Ергольская), продолжение 

работ по изучению качества углей новых месторождений и закономерностей в 

содержании фосфора в углях Кузбасса. 

В 1945 г. углеразведчиками были разведаны запасы углей промышленных 

категорий более 300 млн. т, большинство из них с дефицитными коксующимися углями. 

Составлено 30 геологических отчетов и заключений, из них 11 отчетов с запасами, 

утвержденными в ВКЗ. Два геологических отчета из общего числа были составлены по 

первым в Кузбассе Краснобродскому и Новосергеевскому участкам для крупных 

углеразрезов (Г.А. Селятицкий). Запасы угля по ним в этом же году были утверждены в 

ВКЗ СССР. Эти разрезы в 2007 г. отметили свое 70-летие. В 2013 г. на них было добыто в 

целом 5.5 млн. тонн каменных углей. 

Выполняли свою работу в тяжелых условиях военного времени и другие геологи, не 

упомянутые здесь. Но поисковые и геологоразведочные работы – процесс длительный, 

многолетний, дело целых коллективов, поэтому часть наработок военных лет ушла в 

мирные послевоенные годы. За 1941 - 1945 гг. ЗСГУ открыто 68 разных месторождений, в 

т.ч. треть из них в Кузнецком бассейне - 22. 

 

 
 

Некоторые итоги. За 1941-45 гг. в Кузбассе было детально разведано 24 участка для 

строительства новых шахт. Разведанные запасы углей в связи с этим увеличилось по 

промышленным категориям в 1.7 раза, а общие разведанные – в 3.5 раза. Были открыты  и 

в значительной мере освещены геологическими исследованиями новые Томь-Усинский, 

Кондомский и Ускатский районы, где установлены крупные запасы коксующихся углей 

дефицитных марок «К» и «ПЖ», а первые два района, особенно Томь-Усинский, 

определились как крупнейшие районы угледобычи, в том числе и открытым способом. 

Выявлены и частично разведаны как месторождения, могущие эффективно 

эксплуатироваться крупными углеразрезами, - Краснобродское, Новосергеевское и 

Бачатское. Были проведены доразведка 20 полей действующих и строящихся шахт,  чем 

обеспечена нормальная и текущая работа и на ближайшие 10-15 лет.  За военные годы с 

участием ученых выполнены важнейшие для детальных геологоразведочных работ 

исследования: по изучению качества и технологических свойств углей, вопросов 

стратиграфии, литологии и др. 

За достигнутые 

успехи на 

геологоразведочных 

работах в годы Великой 

Отечественной войны 

геологическому 

управлению 

Запсибгеология в 1946 г. 

было оставлено на вечное 

хранение Знамя 

Государственного 

комитета Обороны СССР 

(копия Почетной грамоты 

прилагается). Несколько 

ранее (декабрь 1944 г.) 

Группа награжденных в 1944 г. работников ЗСГУ. 

В центре Н.С. Мамлин. 



группа работников ЗСГУ, в основном женщины, за трудовые подвиги и в связи с 25-

летием управления была награждена орденами и медалями. 

А впереди было дальнейшее продолжение и 

значительное усиление геологоразведочных на 

уголь работ. Стране нужен был уголь Кузбасса. 

Ведь разрушенные и затопленные шахты 

Донецкого бассейна потребуют еще долгого 

времени для своего восстановления. А народное 

хозяйство должно иметь все больше и больше 

топлива. По четвертому пятилетнему плану добыча 

угля в Кузнецком бассейне должна была возрасти в 

1950 г. до 40 млн. тонн. Для этого 

предусматривалось построить 30 новых шахт и 

значительно поднять добычу угля на действующих 

предприятиях. 

И углеразведчики Кузбасса снова в поле, на 

буровых, в штольнях, на проходке шурфов и дудок. 

Снова в лабораториях, у микроскопов, за 

составлением геологических отчетов. Борьба за 

лучший в стране кузнецкий уголь продолжилась. 
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