
Разведчики недр земли родной 
 
На этот раз гостеприимный Дом национальных 
культур в столице СКФО приветливо распахнул свои 
двери перед ветеранами-геологами, посвятившими 
жизнь этой трудной и романтической профессии. 
Отметить профессиональный праздник — День 
геолога — собрались убеленные сединами ветераны 
нефте-геологической отрасли Ставрополья. 
Это их трудами шла разведка полезных ископаемых, 
хранящихся в недрах родной земли, создавались 

новые методики поиска и разработки нефти и газа. 
Большинство специалистов, собравшихся на встречу друзей в Доме национальных культур, — 
это выпускники Грозненского нефтяного института имени академика Миллионщикова — 
одного из лучших в стране. Некоторые удостоены чести быть включенными в справочник 
«Золотые страницы нефтегазового комплекса России» и отмечены правительственными 
наградами. Многие специалисты выезжали за рубеж, где достойно выполняли поставленные 
перед ними задачи. 
О том, насколько значителен вклад ветеранов-геологов в развитие экономики и могущества 
Ставропольского края и России в целом говорила в своем приветствии председатель Думы 
Пятигорска Людмила Похилько. 
А потом полились воспоминания ветеранов. В их рассказах оживало время, проведенное в 
геологических экспедициях и за рабочими столами, когда увлеченные, они до глубокой ночи 
работали над проектами. 
С особенной теплотой вспоминали присутствовавшие в зале талантливого руководителя, 
директора Грозненского филиала Нефтяного научно-исследовательского института Алексея 
Дзитиева. 
Взволнованно прозвучал рассказ о нашем земляке Николае Шило. Выпускник школы № 3, 
почетный гражданин Пятигорска, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 
премии, первооткрыватель месторождений полезных ископаемых, он вошел в историю 
отечественной геологии как человек-легенда. 
Вспомнили М. Сосона и Б. Сократова, вписавших в историю геологоразведки Ставрополья 
немеркнущие страницы. 
С интересом слушали собравшиеся в зале выступления девяностолетнего участника Великой 
Отечественной войны, старейшего геолога Михаила Плотникова, ветеранов геологоразведки: 
супругов Анатолия и Раисы Ликовых, Бориса Пыленкова, Юрия Батищева, члена-
корреспондента Российской Академии естественных наук Зинаиды Борисенко, Геннадия 
Полосина, награжденного почетным знаком «Заслуженный разведчик недр», участвовавшего 
в открытии пяти нефтяных месторождений Ставропольского края, — и других ветеранов, чьи 
заслуги в геологии трудно переоценить. 
Коллектив Дома национальных культур подготовил к праздничному мероприятию 
фотовыставку «Геолог! Странник наш земной, разведчик недр земли родной!». 
Украсил праздник и концерт, в котором прозвучали стихи о геологах и песни на языках 
народов мира. Дружными аплодисментами ветераны встретили выступление детского 
вокального ансамбля Дома национальных культур «Мы вместе», индийский танец, которым 
покорила всех Нина Неделяева, песню «Мой Кавказ» в исполнении трио в составе Татьяны 
Лозовой, Мадины Сельмурзаевой и Хавы Цыздоевой. 
Представители пятигорских национально-культурных объединений армян, азербайджанцев, 
дагестанцев, греков, осетин, татар и евреев приготовили для ветеранов-геологов изысканные 
угощения кухни своих народов. Фруктами и сладостями украсили праздничный стол 
волонтеры из молодежного отряда «Луч солнца». 
О незабываемых днях молодости, проведенных на горных тропах, у костров в лесу, в 
поисковых экспедициях ветеранам-геологам напомнила песня в исполнении 
импровизированного хора: 
Держись, геолог! Крепись, геолог! 
Ты ветра и солнца брат! 
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