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Он возглавлял исследования приполюсных районов Земли

Крупнейший исследователь геологии 
Северо-Востока России

20 августа этого года 
исполняется 60 лет со 
дня смерти советско-

го арктического и антарктиче-
ского исследователя Вячесла-
ва 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 Губполитпрос-
вета, работал сельским учителем, 
в 1930 году окончил Казанский 
педагогический институт и начал 
преподавать в школе физику и ма-
тематику. Карьера педагога, однако, 

не состоялась, так как через месяц 
преподавания Фролов потерял го-
лос и был вынужден сменить про-
фессию. Он поступил на третий 
курс Казанского университета, 
пройдя весь курс за два года.

Еще во время учебы в Казанском 
университете Фролов работал си-
ноптиком Гидрометеослужбы Та-
тарской АССР. После окончания 
университета он продолжал эту 
работу до 1937 года.

Арктическая деятельность Фро-
лова началась в 1937 году с трех-
летней зимовки на полярной стан-
ции Диксон, после которой он от-
правился на зимовку в Амдерму.

В годы Великой Отечественной 
войны Фролов руководил синоп-
тической службой ледокольного 
отряда Беломорской ледокольной 
флотилии, работал в Штабе ле-
докольного отряда Балтийского 
флота, участвовал в проводке ко-
раблей по трассе Северного мор-
ского пути, а также в Исландию, 
неоднократно вместе с командами 
судов отражал атаки немецких под-
водных лодок и самолетов. В чис-
ле его наград два ордена Красной 
Звезды и медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» и «Победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

В 1943 году по ходатайству 
Главного управления Северного 
морского пути Фролов был демо-
билизован и направлен на работу 
в Арктический институт, где, начав 
с руководства отделом краткосроч-
ных прогнозов погоды, уже в 1950 

году стал директором. В 1947 году 
он защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
географических наук.

Фролов руководил организаци-
ей высокоширотных воздушных 
экспедиций, сам неоднократно 
принимал в них участие. Благода-
ря этим экспедициям проведено 
рекогносцировочное изучение 
глубоководной части акватории 
Северного Ледовитого океана. Он 
являлся одним из инициаторов 
проведения исследований на по-
стоянно действующих дрейфую-
щих станциях «Северный полюс», 
пересекавших акваторию океана и 
обеспечивших уникальные мате-
риалы по его природе.

Вячеслав Фролов — один из ор-
ганизаторов исследований по про-
грамме Международного геофизи-
ческого года, для обеспечения ко-
торых был создан геофизический 
городок в Тикси, организована 
уникальная научная обсерватория 
на острове Хейса в архипелаге Зем-
ля Франца-Иосифа. Активно вклю-
чился Фролов и в организацию и 
руководство научными исследова-
ниями в Антарктиде.

Деятельность Вячеслава Васи-
льевича Фролова была оборвана 
ранней смертью от тяжелой болез-
ни 20 августа 1960 года. Он похо-
ронен в Ленинграде на Богослов-
ском кладбище, Прямая дорожка, 
участок №58.

Именем Фролова назван ледник 
на острове Пайера в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа.

29  августа этого года 
исполняется 55 лет со 
дня смерти советско-

го геолога, географа, путеше-
ственника, члена-корреспон-
дента АН СССР Сергея Влади-
мировича ОБРУЧЕВА.

Сергей Обручев родился 22 ян-
варя (3 февраля) 1891 года в Ир-
кутске. Его отцом был выдающийся 
русский геолог и географ, писа-
тель, автор всемирно известных 
книг «Плутония» и «Земля Санни-
кова», академик АН СССР Владимир 

Афанасьевич Обручев.
В 1902 году семья переехала в 

Томск, где Обручев окончил ре-
альное училище. С ранних лет он 
участвовал в геологических экс-
педициях, возглавляемых его от-
цом: в 1905 году в Пограничной 
Джунгарии, в 1906-м — в Семире-
чье, в 1909-м — в Семипалатин-
ской губернии. Сомнений в выборе 
профессии не было, и в 1910 году 
Сергей Обручев поступил на физи-
ко-математический факультет Мо-
сковского 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 геологиче-
ских наук АН СССР (1941—1950 
гг.). Последним местом работы Об-
ручева была Лаборатория геологии 
докембрия АН СССР, которую он 
возглавил в 1963 году.

Основные работы Обручева свя-
заны с изучением геологии и гео-
морфологии Восточной Сибири и 
Северо-Востока СССР.

В 1917—1924 гг. он проводил 
геологические исследования на 

Среднесибирском плоскогорье, в 
значительной степени поспособ-
ствовав открытию Тунгусского ка-
менноугольного бассейна; в 1926—
1935 гг. исследовал бассейны Ин-
дигирки и Колымы, установив их 
золотоносность. Обручев первым 
предложил объединить горные 
сооружения среднего течения Ин-
дигирки и Колымы под названи-
ем 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 научно-
популярных книг и статей, в том 
числе «В неизведанные края», «По 
горам и тундрам Чукотки», «В серд-
це Азии», «Таинственные истории» 
и других, а также литературовед-
ческого исследования «Над тетра-
дями Лермонтова». Он составил 
«Справочник путешественника и 
краеведа».

В 1946 году Обручеву за откры-
тие оловянных месторождений на 
Северо-Востоке СССР была при-
суждена Сталинская премия I сте-
пени. Он награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени 

и «Знак Почета», а также медалями.
Умер Сергей Владимирович Об-

ручев 29 августа 1965 года в Ленин-
граде, похоронен на Серафимов-
ском кладбище.

Именем Обручева названы по-
луостров на юге южного острова 
Новой Земли и мыс западный вход-
ной в бухте Мака на западном по-
бережье северного острова Новой 
Земли.

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

Полуостров Обручева на юге южного острова Новой Земли
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