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Крупнейший исследователь геологии
Северо-Востока России
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августа этого года
исполняется 55 лет со
дня смерти советского геолога, географа, путешественника, члена-корреспондента АН СССР Сергея Владимировича ОБРУЧЕВА.
Сергей Обручев родился 22 января (3 февраля) 1891 года в Иркутске. Его отцом был выдающийся
русский геолог и географ, писатель, автор всемирно известных
книг «Плутония» и «Земля Санникова», академик АН СССР Владимир

Афанасьевич Обручев.
В 1902 году семья переехала в
Томск, где Обручев окончил реальное училище. С ранних лет он
участвовал в геологических экспедициях, возглавляемых его отцом: в 1905 году в Пограничной
Джунгарии, в 1906-м — в Семиречье, в 1909-м — в Семипалатинской губернии. Сомнений в выборе
профессии не было, и в 1910 году
Сергей Обручев поступил на физико-математический факультет Московского университета, который
успешно окончил через пять лет.
Работал последовательно в Гео-

логическом комитете (1917—1929
гг.), в Якутской комиссии АН СССР
(1929—1932 гг.), во Всесоюзном
Арктическом институте (1932—
1941 гг.), в институте геологических наук АН СССР (1941—1950
гг.). Последним местом работы Обручева была Лаборатория геологии
докембрия АН СССР, которую он
возглавил в 1963 году.
Основные работы Обручева связаны с изучением геологии и геоморфологии Восточной Сибири и
Северо-Востока СССР.
В 1917—1924 гг. он проводил
геологические исследования на

Полуостров Обручева на юге южного острова Новой Земли

Среднесибирском плоскогорье, в
значительной степени поспособствовав открытию Тунгусского каменноугольного бассейна; в 1926—
1935 гг. исследовал бассейны Индигирки и Колымы, установив их
золотоносность. Обручев первым
предложил объединить горные
сооружения среднего течения Индигирки и Колымы под названием хребет Черского и разработал
схему тектоники Северо-Востока
Азии. В 1937—1954 гг. он изучал
Восточный Саян, Хамар-Дабан и
Северо-Восточную Туву.
Обручев автор ряда научнопопулярных книг и статей, в том
числе «В неизведанные края», «По
горам и тундрам Чукотки», «В сердце Азии», «Таинственные истории»
и других, а также литературоведческого исследования «Над тетрадями Лермонтова». Он составил
«Справочник путешественника и
краеведа».
В 1946 году Обручеву за открытие оловянных месторождений на
Северо-Востоке СССР была присуждена Сталинская премия I степени. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени

Захоронение С.В. Обручева на
Серафимовском кладбище

и «Знак Почета», а также медалями.
Умер Сергей Владимирович Обручев 29 августа 1965 года в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.
Именем Обручева названы полуостров на юге южного острова
Новой Земли и мыс западный входной в бухте Мака на западном побережье северного острова Новой
Земли.

Он возглавлял исследования приполюсных районов Земли
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августа этого года
исполняется 60 лет со
дня смерти советского арктического и антарктического исследователя Вячеслава Васильевича ФРОЛОВА.
Вячеслав Фролов родился 31
января 1907 года в селе Семакино
Спасской волости Оренбургской
губернии в крестьянской семье.
В 1922 году окончил в Оренбурге
школу взрослых №1 Губполитпросвета, работал сельским учителем,
в 1930 году окончил Казанский
педагогический институт и начал
преподавать в школе физику и математику. Карьера педагога, однако,

не состоялась, так как через месяц
преподавания Фролов потерял голос и был вынужден сменить профессию. Он поступил на третий
курс Казанского университета,
пройдя весь курс за два года.
Еще во время учебы в Казанском
университете Фролов работал синоптиком Гидрометеослужбы Татарской АССР. После окончания
университета он продолжал эту
работу до 1937 года.
Арктическая деятельность Фролова началась в 1937 году с трехлетней зимовки на полярной станции Диксон, после которой он отправился на зимовку в Амдерму.
В годы Великой Отечественной
войны Фролов руководил синоптической службой ледокольного
отряда Беломорской ледокольной
флотилии, работал в Штабе ледокольного отряда Балтийского
флота, участвовал в проводке кораблей по трассе Северного морского пути, а также в Исландию,
неоднократно вместе с командами
судов отражал атаки немецких подводных лодок и самолетов. В числе его наград два ордена Красной
Звезды и медали «За оборону Советского Заполярья» и «Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В 1943 году по ходатайству
Главного управления Северного
морского пути Фролов был демобилизован и направлен на работу
в Арктический институт, где, начав
с руководства отделом краткосрочных прогнозов погоды, уже в 1950

году стал директором. В 1947 году
он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
географических наук.
Фролов руководил организацией высокоширотных воздушных
экспедиций, сам неоднократно
принимал в них участие. Благодаря этим экспедициям проведено
рекогносцировочное
изучение
глубоководной части акватории
Северного Ледовитого океана. Он
являлся одним из инициаторов
проведения исследований на постоянно действующих дрейфующих станциях «Северный полюс»,
пересекавших акваторию океана и
обеспечивших уникальные материалы по его природе.
Вячеслав Фролов — один из организаторов исследований по программе Международного геофизического года, для обеспечения которых был создан геофизический
городок в Тикси, организована
уникальная научная обсерватория
на острове Хейса в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Активно включился Фролов и в организацию и
руководство научными исследованиями в Антарктиде.
Деятельность Вячеслава Васильевича Фролова была оборвана
ранней смертью от тяжелой болезни 20 августа 1960 года. Он похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище, Прямая дорожка,
участок №58.
Именем Фролова назван ледник
на острове Пайера в архипелаге
Земля Франца-Иосифа.

Захоронение В.В. Фролова на Богословском кладбище

Ледник Фролова на острове Пайера в арх. Земля Франца-Иосифа

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

16+

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Учредитель и издатель:
«Ассоциация предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 191002, СПб, ул. Достоевского, 9,
лит. А, пом. 62–Н, ч. п. 4. Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Номер подписан в печать 00.08.2020. Время подписания
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00.
№6 (142). Дата выхода — 00.08.2020.
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД3571.

