
Первооткрыватель 

ВОСПОМИНАНИЯ ЮРИЯ РУСИНОВИЧА ОБ ОТЦЕ - ГЕОЛОГЕ, БЛАГОДАРЯ К РАЗРАБОТКИ НА КМА. 

Из своего XXI века нам кажется, что КМА изначально была обречена  на 

успех. Однако есть мнение, что судьба Курской Магнитки могла сложиться 

иначе. В 20-30 годы прошлого столетия многие делали ставку не на 

Коробковское и Лебединское месторождения, а на Криворожское. И в том, 

что ситуацию удалось преломить в пользу КМА – огромная заслуга 

Ивана Русиновича. Об этом инженере-геологе наша газета уже писала. Но 

сейчас представилась возможность узнать об Иване Алексеевиче напрямую, 

от его сына-специалиста космической отрасли. 

НЕ ДАТЬ ЗАБЫТЬ 

Хотя «напрямую» – не совсем точное определение. С Юрием 

Русиновичем нас виртуально свёл директор газеты «Оскольский край» 

Виктор Вербкин – журналист и увлечённый краевед. 

– Когда я занялся книгой о Старом Осколе, поразился: как мало и у нас, и 

в Губкине знают о Русиновиче! Даже библиотечные работники и те путали 

его с местным священником, – восклицает Виктор Алексеевич. – Конечно, 

это неправильно. Поэтому, когда Юрий Иванович захотел издать книгу об 

отце, я стал её редактором. Иван Русинович – выдающийся человек, и, 

думаю, потомки ещё оценят его по достоинству. Наша задача – не дать 

забыть о нём. Надеюсь, книга, увидевшая свет в августе 2015 года, поможет 

воссоздать историческую справедливость и развеять стереотипы. 

… В 1932 году Ивану Русиновичу исполнилось 26 лет. За плечами – 

послереволюционный голод, подработка там и сям, женитьба, рождение 

ребёнка и учёба в Сибирском геологоразведочном институте. «Для переезда к 

месту работы «подъёмных» не полагалось, – вспоминает Русинович-младший 

об отце. – Родители берут мебель, что была в их комнате в общежития, 

перевозят на другой край Томска на базар и продают. В то время никаких 

обходных листов не было – на честность полагались». Поэтому так 

поступали многие. Выручив деньжат, семья в мае прибывает в Старый 

Оскол. Отец поступил на работу в геологический трест КМА, где довольно 

быстро продвинулся по карьерной лестнице, став начальником партии по 

геологическим съёмкам. Именно в тресте судьба свела его с 

Иваном Губкиным. 



Убедить маловеров 

Иван Михайлович лишь раз, в 1934 году, был в наших краях. Всё же дело 

его жизни – нефтяные разработки, а не железорудные. Однако за КМА он 

болел всей душой и переживал, когда слышал, что добыча на Лебединском, 

Коробковском и Михайловском месторождениях нерентабельна. «Дела в 

тресте шли не блестяще, – читаем дальше в книге «Житие Русиновича Ивана 

Алексеевича». – Противники КМА всячески добивались свёртывания 

разведочно-поисковых работ. Ассигнации на разведку полезных ископаемых 

сокращались. Буровые вышки демонтировались. Полевые геологи старалась 

перевестись в другие места. Со всем этим Губкин был решительно не 

согласен и надеялся убедить маловеров в противном. Он попросил главного 

инженера треста подготовить обстоятельный отчёт за пять лет». 

– Работа проделана большая, материал собран огромный, – говорил 

Губкин. – Но запасы руд не подсчитаны. А без этого трудно отстаивать свою 

позицию. Так что беритесь за это дело немедленно. 

Когда главный инженер развёл руками, мол, нет у нас человека, 

способного сделать такой отчёт, взгляд Губкина упал на Русиновича. 

Пообщавшись, Иван Михайлович поручил обработку материалов ему: 

«Командируйте товарища в Москву, пусть побывает в 

«Союзгеологоразведке» и познакомится с тем, как пишутся отчёты». По 

возвращении из столицы Иван Алексеевич засел за «Результаты 

геологоразведочных работ на КМА с 1930 по 1935 год». На этот труд у него и 

главного геолога треста Фёдора Золотова ушло два с половиной года. 

Иван Алексеевич обратил внимание, что наиболее крупные месторождения 

богатых железных руд сосредоточены рядом с широкими полями железистых 

кварцитов. А где они тянутся узкими полосами, запасы менее значительны. 

Следовательно, искать богатую руду необходимо возле деревни Стойло и в 

районе Михайловки, на узлах магнитных аномалий. Закономерность была 

выявлена, но открытие, определившее направление поиска, официально не 

зарегистрировано. Однако в отчёте за 1937 год содержалось главное: 

реальные запасы руд на открытых месторождениях КМА. Русинович и 

Золотов оценили их в 400 млн тонн (разведка в 1956-1965 годах с лихвой 

подтвердила прогноз). Только после этого, в 1939 году на съезде партии дали 

добро на строительство шахт в районе Курской магнитной аномалии. 

По совести 



Иван Русинович не был обласкан властью. «Отец, трудившийся с первого 

до последнего дня войны (на марганцевом руднике на Урале), не был 

представлен к медали «За доблестный труд в Великой отечественной войне», 

которой награждали даже ремесленников, проработавших четыре месяца!», – 

пишет Юрий Иванович. Не удостоили Ивана Алексеевича и звания 

«Заслуженный геолог». Да, он был лауреатом Ленинской премии, но и она 

случилась вопреки всему. 

Проверяя работы претендующих на премию, Русинович обнаружил, что 

номинанты без зазрения совести и без ссылок использовали его научные 

труды, о чём и сообщил в ЦК КПСС. И хотя на премию рассчитывали очень 

непростые люди, VIP-персон из списка исключили, зато внесли 

Ивана Алексеевича, что по тем временам было нонсенсом! 

Иван Русинович был неудобен, всегда говорил правду, не стремился 

занять место «потеплее» и повыше. Зато делу был предан чрезвычайно. 

Единственный из геологоразведочной партии поверил, что за 

месторождениями КМА – будущее, и вернулся в Старый Оскол. В 1945 году 

Русинович переводится на преподавательскую работу в Старооскольский 

геологоразведочный техникум, хочет получить учёную степень кандидата 

технических наук (хотя его работ хватило бы на докторскую), начинает 

изучать немецкий, но ...нагрузка оказывается запредельной, раньше 9-

10 вечера он дома не появляется. Поэтому с мечтами пришлось 

распрощаться. «Лет за 15-20 до выхода нашумевшего фильма «Премия», 

аналогичная история разыгралась в тресте «Курскгеология» в Старом Осколе 

– отец отказался от годовой премии», – вспоминает сын. Считал, что трест 

план не выполнил, а значит, о премии и речи быть не может. 

На троих одни штаны 

Хотя отцу министерством назначался персональный оклад, жили по 

сегодняшним меркам, очень скромно (шесть ртов, однако!). Материальное 

положение семьи отец характеризовал кратко: «Как у нашей у шпаны на 

троих одни штаны: один носит, другой просит, третий в очереди стоит». 

Кровати, шкафы в квартире были казённые, но мы были веселы и уверены в 

будущем». 

Русинович жил скромно. Такая же скромная у него могила. Иван 

Алексеевич умер в 1980 году, спустя три года после выхода на пенсию. 

Покоится геолог на Аллее почётных захоронений Белгородского кладбища. А 



в нескольких метрах от него лежит другой выдающийся человек – 

Василий Кислов. Они дружили при жизни и после смерти оказались 

рядышком. На гранитной плите у Русиновича выбито: «Первооткрыватель 

Михайловского, Лебединского и Гостищевского месторождений КМА». И 

этим всё сказано. 

Лариса Ульяненко.  

Фото из архива Юрия Русиновича 
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