
Башкина Эмилия Фёдоровна

1921 – 2006 

В годы Великой отечественной войны 
участвовала в геологической съёмке на 

приполярном Урале и в разведке Кожимского
железорудного месторождения. В 1949г. 

закончила Московский геологоразведочный 
институт им. С. Орджоникидзе.

Начиная с 1956г., вся трудовая деятельность 
Э.Ф. Башкиной была связана с изучением 

Садонского рудного района.

Значительная часть производственной 
деятельности в Садонском рудном районе была 

связана с геологическим обоснованием 
направления поисково-разведочных и 

геологоразведочных работ на Садонском (1960-
1962гг.), Згидском (1963-1965гг., 1977-1982гг.), 
Буронском (1983г.) и других рудных объектов.

Имеет награды: «За доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны в 1941-1945гг.», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», юбилейные медали 
«30, 40 и 50 лет Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945гг.»



Боев Алексей Алексеевич

1925 – 2020 

В 1952г. окончил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт.

Участвовал в разведке ряда перспективных 
месторождений, в том числе в разведке и 

эксплуатации уникального по запасам и качеству 
сырья Бихорского месторождения.

В 1958-1970гг. работал в тресте 
«СевКавцветметразведка» в Северной Осетии в 

должности начальника геолого-съёмочной партии. В 
1975-1978гг. работал в Северо-Осетинской 

комплексной геологоразведочной экспедиции в 
должности начальника геологического отдела. Общий 

стаж работы в геологических организациях 35 лет.

Имеет Правительственные награды за участие в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., за 
выполнение боевых заданий, награждён двумя 

орденами «Отечественной войны», «Красной звезды», 
медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией». Дважды был ранен.

За трудовой вклад в развитие минерально-сырьевой 
базы, в частности за разведку урановых 

месторождений в Румынии награждён орденом «Знак 
Почёта» и румынским орденом «Орден Труда II

класса».



Гагиев Николай Иванович

1900 – 1977

В 1936г. окончил Ленинградский горный 
институт, после чего был направлен на работу в 

Северо-Кавказское геологическое управление.

Будучи молодым специалистом, набирался опыта 
у таких выдающихся геологов, как В.Н. 

Робинсон, А.А. Герасимов, Л.А. Варданянц, Л.Н. 
Пламеневский.

В годы войны Николай Иванович занимался 
поисками и разведкой месторождений 

стратегического сырья: ртуть, сурьма, мышьяк. 
Результатом работ явилось открытие целого 

ряда месторождений ртути в Северной Осетии, а 
на Тибском месторождении организовал добычу 

руды и производство взрывчатых веществ.

В послевоенный период продолжал работать в 
Северной Осетии вплоть до 1958г. Им были 

подсчитаны запасы самого значимого в Осетии 
Наро-Мамисонского месторождения ртути.

Н.И. Гагиев награждён медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией».



Герц Геннадий Ильич

1924 – 2015 

В 1949г. окончил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт.

С 1949 по 1951гг. работал старшим геологом шахты 
Артемовского рудника комбината «Минусозолото» в 

Красноярском крае.

В 1951-1952гг. преподавал и был завучем в Щучинском 
Горно-металлургическом техникуме в Казахстане.

В 1952-1953гг. – участковый геолог на Садонском
руднике.

С 1953-1958гг. преподавал и был заместителем 
директора по учебной части в Лениногорском Горно-

металлургическом техникуме в Восточном Казахстане.

С 1958г. работал в тресте «Севкавцветметразведка». 
За время работы в тресте участвовал в составлении 

многих отчётов. Имел благодарности за хорошую 
работу, награждён несколькими Почётными 

грамотами.

Г.И. Герц – участник Великой Отечественной войны. 
Награждён тремя орденами и восемью медалями.



Комжа Лев Казимирович

1915 – 1977 

В 1939г. окончил горный факультет 
Среднеазиатского индустриального института по 

специальности «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых»  и 

направлен на работу в Среднеазиатское 
отделение треста «Союзредметразведка», затем 

был главным геологом Кайташской и 
Окуртауской ГРП с полиметаллическим 

профилем работ и металлами редкоземельной 
группы.

В 1956г. переведён в трест 
«Севкавцветметразведка» (г. Орджоникидзе), 

где проработал до 1972 года. Основная трудовая 
деятельность была связана с расширением 

сырьевой базы Садонского свинцово-цинкового 
комбината. Успешно возглавлял геологическую 

службу Садонской и Згидской ГРП, работал в 
должности главного геолога и главного 

инженера.

Имеет награды «За доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.», «Китайско-
советская дружба» и другие поощрения.



Кряжев Гавриил Семёнович

1908 – 1998 

После окончания Новочеркасского индустриального 
института (1935г.) по специальности инженер-геолог 

работал в системе «Главолово» начальником геолого-
поисковых партий, а затем директором Ононского

оловокомбината. В этот период им были открыты два 
промышленных месторождения олова и вольфрама, на 

базе которых построили два рудника. 

Окончил аспирантуру Московского 
геологоразведочного института им. Серго 

Орджоникидзе. После успешной защиты диссертации 
был командирован в распоряжение Восточно-

Сибирского геологического управления для 
проведения специальных работ. С 1949г. – главный 

инженер Джидинской экспедиции Главного 
управления МВД СССР.

С 1951г. Г.С. Кряжев – доцент кафедры полезных 
ископаемых и поисково-разведочного дела СК ГМИ. 
Исполнял обязанности заместителя декана горного 

факультета, заведующего кафедрой месторождений 
полезных ископаемых и поисково-разведочного дела. 
Более 40 лет отдал он делу воспитания и становления 

горных инженеров и инженеров-геологов Северо-
Кавказского горно-металлургического института.

Награждён медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», 

грамотами министерств и ведомств.



Пламеневский Леонид Николаевич

1890 –

Л.Н. Пламеневский родился в г. Ереване. В 1917г. закончил Горный 
институт Петра I в г. Днепропетровске. В годы учёбы ему поручались 

самостоятельные геологические работы, и в 1916г. на Садонском
руднике им был впервые обнаружен самородный мышьяк.

В 1918г. начинает работать в Горском политехническом институте 
сначала ассистентом, затем старшим преподавателем, а с 1926г. –

доцентом по курсу геологии и минералогии. В 20-е годы появляются 
первые его публикации.

Л.Н. Пламеневский был одним из основателей Северо-Кавказского 
горно-металлургического института, организатором геологической 

специальности. В 1931г. он был приглашён профессором и заведующим 
кафедрой минералогии и геологии. В 1937г. присуждена степень 

кандидата геолого-минералогических наук. В этом же году принимал 
участие в Международном геологическом конгрессе. В 1939г. первым 

разработал генетическую схему классификаций месторождений и 
рудопроявлений Северного Кавказа.

С 1942г. состоял в комитете обороны, с ноября 1942г. по апрель 1943г. 
работает геологом предприятия Садонского месторождения, 

исследовал Нарское и Тибское ртутные месторождения.

По возвращении института из эвакуации он вновь поступает на 
преподавательскую работу.

У Пламеневского более 60 научных трудов. Приказом Министерства 
геологии от 1.11.1952г. ему было присвоено звание директора 

геологической службы 1 ранга.

За оборонные и производственные работы награждён Почётной 
грамотой Северо-Осетинского Совнаркома, медалями «За оборону 

Кавказа», «За доблестный труд», знаком отличника цветной 
металлургии.



Русанов Алексей Борисович

1924 – 1991

А.Б. Русанов родился в г. Москве. После демобилизации в 1947г. 
поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт, 

который окончил в 1952г. с отличием.

По окончании института был направлен на работу в Горный Алтай 
на Акташское месторождение.

В 1958-1963гг. работал в тресте «Севкавцветметразведка». При 
дешифровании района Згида он обнаружил и изучил кольцевую 

структуру, названную им кратером «Иристон» и опубликовал 
материалы о ней в журнале «Земля и Вселенная».

В 1970г. Алексей Борисович защитил в МГУ им. Ломоносова 
кандидатскую диссертацию.

Им разработана новая методика выявления рисунков гидросети –
эрозионно-структурный анализ.

В 1975г. присвоено звание доцента кафедры геологии и 
минералогии СК ГМИ, в 1985г. – доктор геолого-минералогических 

наук, а с 1987г. – профессор кафедры.

А.Б. Русанов был членом Союза журналистов СССР, опубликовал 
краеведческую книгу «От Ардона до Терека». Им опубликованы 

более 60 научных и методических работ по геотектонике, полевой 
практике, изучению астропроблем, палеонтологии, аэро-

космодешифрованию.

А.Б. Русанов награждён орденом «Отечественной войны II
степени» и многими медалями.



Рыпинский Сергей Михайлович

1923 – 2010 

Окончил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт. 

С 1950 по 1977гг. работал в системе треста 
«Севкавцветметразведка» в должности 

инженера-геолога, начальника геолого-
съёмочной партии, главного геолога 

тематической партии.

Является автором многочисленных отчётов.

В 1974г. защитил диссертацию на степень 
кандидата геолого-минералогических наук. В 

1978г. перешёл на преподавательскую работу в 
Северо-Осетинский государственный 

университет.

С.М. Рыпинский – участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда, награждён 

орденом «Отечественной войны III степени», 
медалями «За боевые заслуги», «За трудовую 

доблесть», «За победу в Отечественной войне».


