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ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ГАЛДОБИНА  
 
ачнем данную серию «Ученые Института геологии», посвя-
щенную Людмиле Павловне Галдобиной, с фрагмента авто-

биографии (сентябрь 1961 г.) из материалов архива КарНЦ РАН: 
«Я, Галдобина Людмила Павловна родилась 1 июня 1927 г. в г. Пет-
розаводске в семье служащего. С 1935 по 1941 г. училась в школе  
г. Петрозаводска. В 1941 г. в период Великой Отечественной войны 
была эвакуирована с семьей в Вологодскую область. В 1943 г. пере-
ехала в г. Беломорск, продолжила учебу в Кемской средней школе. 
После освобождения Красной армией Петрозаводска вернулась в 
родной город, где в 1945 г. окончила среднюю школу, получила ат-
тестат зрелости. В 1945 г. поступила в Ленинградский институт им. 
Бонч-Бруевича. В 1946 г. по семейным обстоятельствам была пере-
ведена в Петрозаводский государственный университет на геологи-
ческий факультет, где получила специальность геолога-геохимика».  

В 1951 г. Галдобина Л.П. окончила геологический факультет Ка-
рело-Финского госуниверситета. После окончания университета не-
сколько лет работала в Карельской комплексной геологической экс-
педиции СЗГУ. В экспедиции занималась геолого-съемочными и 
петрографическими исследованиями. Это был первый важный этап 
(1951–1954) в геологической деятельности. Жизненные обстоятель-
ства бросили ее в Петрозаводский университет на педагогическую 
работу в должности ассистента, а затем преподавателя геологораз-
ведочного факультета. Здесь она вела практические занятия по об-
щей геологии, палеонтологии, осадочной петрографии, читала лек-
ции по отдельным разделам этих курсов. Последние выпускники 
факультета КФГУ (ныне ПетрГУ) помнят, как с самых первых лек-
ций профессора В.С. Слодкевича в уголке аудитории обязательно 
сидела скромная девушка. Удивительно, что Всеволод Сергеевич 
время от времени говорил: «а вот с таким вопросом лучше обра-
титься к Людмиле Павловне, она больше меня разбирается в этом». 
Речь шла либо о так называвшихся в то время «йотнийских» квар-
цитопесчаниках, либо о шунгите. Людмила Павловна готовила дис-

Н 
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сертацию. Тема диссертации посвящалась литологии иотнийских 
осадочных толщ Прионежья КАССР. Работа была блестяще защи-
щена в 1959 г. Это был второй этап (1954–1959) в профессиональ-
ной работе, итогом которого и стала защита кандидатской диссерта-
ции в возрасте 32 лет после окончания заочной аспирантуры.  

В 1959 г. вернулась на работу в Карельскую комплексную гео-
логическую экспедицию, но вскоре получила приглашение на ра-
боту в группу В.А. Соколова в отдел КФАН СССР, который в 
1961 г. был преобразован в Институт геологии.  

Имея основательную научную базу она активно включилась в 
программу по составлению крупномасштабных геологических карт, 
что, безусловно, предполагало и поиски новых месторождений по-
лезных ископаемых. В отчетах по этим работам ей доверяли наибо-
лее сложные разделы, касающиеся стратиграфии и литологии древ-
нейших (палеопротерозойских) толщ. Собранный в многочислен-
ных геологических экспедициях материал позволял Л.П. Галдоби-
ной детально анализировать условия формирования первичнооса-
дочных и вулканогенных пород, проводить более точные палеогео-
графические построения (реконструкции). 

В 1961 г. она становится младшим научным сотрудником создан-
ного Института геологии. В это время в институте было 8 кандида-
тов наук, среди которых молодой геолог Людмила Павловна. Имею-
щийся опыт пригодился, когда в КФАН СССР была создана группа 
под руководством в то время канд.геол.-мин.наук В.А.Соколова. 
Одной из важных задач считался углубленный фациальный анализ 
нижнепротерозойских образований. За короткий срок она становит-
ся крупным специалистом по литологии и фациальному анализу до-
кембрия. Л.П. Галдобина увлеченно работает в области палеогео-
графии ятулия и условий образования полезных ископаемых. 

С 1970 г. Л.П. Галдобина изучает шунгитовые породы, их ли-
тологию и генезис. Она побывала на всех известных шунгито-
вых месторождениях и проявлениях, собрав уникальную кол-
лекцию каменного материала, просмотрела сотни шлифов, обра-
ботала результаты спектрального и химического анализа как 
своих проб, так и предшественников. Совместно с В.В. Ковалев-
ским, ныне дгмн, заведующим лабораторией геологии и техно-
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логии шунгитов, был освоен новый метод изучения шунгитов с 
применением электронной микроскопии. Обобщая весь матери-
ал, Людмила Павловна пришла к выводу о необходимости соз-
дания новой классификации шунгитов, которая вскоре была ею 
разработана и предложена.  

Людмила Павловна была одним из лучших специалистов в этой 
области. В этот период основывается тесное творческое сотрудни-
чество двух ученых – В.А. Соколова и Л.П. Галдобиной, которое 
продолжалось в течение многих лет. Создаются и выходят в свет 
важнейшие монографические издания: Геология, литология и па-
леогеография ятулия Центральной Карелии. Петрозаводск: 1970; 
Проблемы геологии среднего протерозоя Карелии. Петрозаводск: 
1972; Шунгиты Карелии и пути их комплексного использования. 
Петрозаводск: 1978; Геология шунгитоносных вулканогенно-оса-
дочных образований протерозоя Карелии. Петрозаводск, 1982; 
Стратиграфия докембрия Карелельской АССР. Петрозаводск: 
1984; Геология Карелии. Л.:1987 

Здесь уместно привести записанные в 2008 г. личные ее воспо-
минания тех лет, когда она работала в институте.  

Л.П. Галдобина писала: «В 1959 г., защитив диссертацию по 
осадочным породам вепсия (иотния) и составив лист геологиче-
ской карты в масштабе 1:2 000000 по южному району Карелии, я 
была готова к работе по ятулию и была приглашена В.А. Соколо-
вым в Институт геологии.  

Мы начали работу под его руководством по ятулийским по-
родам Карелии. В состав группы вошли Ким Иванович Хей-
скинен, Анатолий Павлович Светов, Александр Васильевич 
Рылеев, Юрий Иванович Сацук и я, а много позже Анатолий 
Иванович Голубев.  

Ятулийские образования довольно хорошо обнажены на тер-
ритории Карелии. Группа приступила к работе в районе озера Се-
гозера, где по всем берегам и островам развиты осадочные обра-
зования ятулия. Начали составлять текстурные, гранулометриче-
ские и минералогические профили ятулия. При этом разделились: 
А.П. Светов вел исследования по вулканитам, их строению и со-
ставу, А.В. Рылеев и Ю.И. Сацук проводили геологическую 
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съемку и оконтуривали разрезы ятулия, я и К.И. Хейсканен вели 
документацию и составление фациальных профилей. Часто при-
езжал В.А. Соколов, оставляя свои административные дела в ин-
ституте. Вечерами мы обсуждали полученные результаты, а ут-
ром до позднего вечера шли на документацию ятулийских обра-
зований. Закончив работу на Сегозерской структуре, перешли на 
Елмозерскую, Янгозерскую, Воломскую и, наконец, Куоло-Яр-
винскую структуру. В Куоло-Ярвинской структуре встретили 
контакт ятулия с шунгитовыми породами, но в целом территория 
сильно разбита тектоникой, разрезы получились фрагментарны-
ми мы повернули на юг, в район реки Гирвас. 

Таким образом, закончили работу с терригенным ятулием на 
большой территории Карелии. Опубликовали коллективную книгу 
под научным руководством В.А. Соколова «Геология, литология и 
палеогеография ятулия Центральной Карелии. Соколов В.А. стал 
доктором геолого-минералогических наук, а следом, защитив кан-
дидатские диссертации, К.И. Хейсканен возглавил лабораторию 
математической геологогии, а А.П. Светов – лабораторию палео-
вулканологии, А.В. Рылеев – лабораторию природного камня. 

Работы по ятулию, однако, нашли продолжение. В районе р. Гир-
вас был установлен новый разрез ятулийских образований, в част-
ности, малый песчаный ятулий, песчано-глинистый четко слоистый 
средний ятулий с большим количеством лав. Началось бурение 
Онежской структуры Северо-Западным геологическим управлением 
и позднее Западным геологическим трестом.  

Я и Ю.И. Сацук исследовали карбонатные породы ятулия со-
вместно с геологами СЗТГУ, а затем по Заонежью всей Южной 
Карелии. Руководил этими работами В.А. Соколов.  

В дальнейшем появились многочисленные разрезы заонеж-
ских вулканогенно-осадочных пород (туфы и туффиты), важный 
контакт заонежья и ятулия, полулинзы шунгитовых пород не-
осадочного происхождения. В 1982 г. издана книга «Геология 
шунгитоносных вулканогенно-осадочных образований протеро-
зоя Карелии». В ней, на фоне шунгитовых образований Заоне-
жья, приводятся личные данные авторов по другим районам Ка-
релии. Коллектив авторов сделал первую попытку обобщить 
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геологический материал о вулканогенно-осадочных породах. 
Все эти образованиявкючены в единый комплекс, эталоном ко-
торого принята заонежская свита и назван людиковием. По гео-
логическим, литологическим и геохимическим данным устанав-
ливается граница между ятулием и людиковием. 

Я продолжала работать с шунгитами. Пришла к выводу, что 
шунгитовое вещество поступает из глубины. Кроме шунгитово-
го вещества, содержащегося в туффитах, присутствуют еще по-
лулинзы, явно неосадочного происхождения. Выделяются нами 
два типа. Одни калиевые и прорываются более молодыми ин-
трузиями. Другие, более ранние, натровые, сами прорывают ин-
трузивные породы, встреченные в более глубоких скважинах на 
территории Заонежья и в обнажениях восточного прогиба 
структуры. Мы начали отстаивать точку зрения о магматиче-
ском происхождении шунгитов. Однако, весь материал по шун-
гитам и их происхождению я не успела собрать, равно как и по-
казать неоспоримое магматическое происхождение шунгитов. 
Мной было опубликовано более 40 работ различного уровня по 
данной теме».  

В 1989 г. она выходит на заслуженную пенсию, но только фор-
мальную, продиктованную требованиями того времени.  

Вполне естественно остается востребованной, а поэтому прак-
тически до последнего дня была связана с институтом, продолжая 
определенное время работать по контрактам. Еще недавно мы слы-
шали ее доклады на совещаниях в Петрозаводске. Она обсуждала с 
нами проблемы современной геологии. Людмила Павловна была 
щедрым и добрым человеком.  

В 1953 и 1954 гг. избиралась депутатом 4 и 5 созывов Петроза-
водского городского совета депутатов трудящихся Награждена 
Почетной грамотой Президиума АН СССР (1974), грамотами КНЦ 
АН СССР, заносилась на «Доску почета» КФАН СССР, награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1985). 

 
От составителей 

Кутьков Н.Н. журналист,историк 
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ИЗ ИСТОРИИ РОДА ГАЛДОБИНЫХ… 
ГАЛДОБИНЫ: ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ И СТРОИТЕЛИ 
 

 «Истории Пугачева» А.С. Пушкин записал: «В г. Казани уби-
то (пугачевцами) до смерти: при гимназии отставной секре-

тарь Александр Галдобин…». Наверняка он приходился родствен-
ником полковнику Николаю Федоровичу Галдобину, городничему 
г. Лебедяни Тамбовской волости («Месяцеслов» 1820 г.). 

Наш же Галдобин Павел Федорович, родоначальник петроза-
водской ветви Галдобиных, появился в столице Олонецкой гу-
бернии в 1855 г. Совсем еще молодой 22-летний воспитанник ин-
ститута корпуса горных инженеров происходил из семьи петер-
бургского надворного советника (подполковника). Сразу по вы-
пуску был произведен в поручики, так как за «особое усердие в 
науках был награжден малой золотой медалью и выпущен с пра-
вами по 1 разряду». На Александровском заводе он, «не освобож-
даясь от практики, заведовал литейным цехом и работами, отно-
сящимися до сдачи снарядов». А время было не простое – шла 
Крымская война, и завод лихорадочно вооружал нашу севасто-
польскую артиллерию. 

С делом Павел Федорович справлялся, видимо, неплохо. Ко-
гда завод стали перестраивать, он из литейного перешел на дру-
гой, пожалуй, самый важный участок. Тогда специализация ин-
женера шла прямо на производстве – и штабс-капитан Галдобин 
стал контролировать техническую сторону заводских сооруже-
ний. Его подписи стоят под чертежами цехов рядом с росчерком 
зав. архитектурной службой подполковника Чебаевского. К 
1870 г. реконструкция завода была закончена. Выросли новые 
корпуса цехов – вырос и послужной список Павла Федоровича. 
Он стал надворным советником (подполковником), а по долж-
ности – вторым человеком на Александровском и прочих Оло-
нецких заводах. Помощником горного начальника, то есть за-
местителем главного начальника горного округа. 

 
 
 

В 
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РОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 
 

 тому времени он уже был женат на Екатерине Смолико-
вой, дочери довольно известного городского чиновника. 

Родились дети – три девочки и сын Андрей. Жила семья на Са-
довой (ныне ул. Кирова) в казенном заводском доме. Долго, до 
1941 г., хранили его потомки обстановку дедовского рабочего 
кабинета – огромный стол, крытый красным сукном, чугунную 
карандашницу в виде сапога, маленькую модель пушки на лафе-
те и чугунных колесиках. И самое ценное – огромную библиоте-
ку специальной литературы. Аккуратно подобранные тома 
«Горного журнала», книги по металлургии и архитектуре. После 
оккупации от всего этого не осталось и следа… 

Благополучие рода Галдобиных было разрушено в 1875 г. ран-
ней отставкой главы семейства. Один из молодых и ретивых гор-
ных инженеров давно завидовал успехам Павла Федоровича и 
втайне метил на его место. Не добившись желаемого честным пу-
тем, он написал петербургскому начальству донос на помощника 
горного начальника. Сейчас это назвали бы подставой. Петербург 
вынужден был отреагировать. Не помогли ордена и подполковни-
чьи погоны. Правда, доносчику освободившееся место все равно 
не досталось, но Павел Федорович вынужден был уйти в отставку. 
Никто из Галдобиных тогда и не подозревал, что так трудно будет 
жить на небольшую пенсию, без какого либо дополнительного до-
хода. Сын был еще молод, а дочерям обедневшего неслужащего 
дворянина трудно стало рассчитывать на хорошую партию (замуж 
они так и не вышли). Андрея даже пришлось отправить к теткам, в 
Курск. Вернулся он обратно уже в середине 1890-х, когда ему бы-
ло за 30. В апреле 1897 г. умер Павел Федорович. На похоронах 
было всё заводское начальство, в губернской газете напечатали 
некролог. Похоронен Павел Федорович и его родня на древнем 
кладбище города – на Зарецком Троицком. На заводе отлит крест и 
могильная плита из чугуна. 

Сын Андрей к тому времени уже служил помощником ревизора 
Олонецкой контрольной палаты. И жил он в двухэтажном деревян-
ном доме Смоликовых на углу Палатного переулка и ул. Бородин-

К 
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ской, т.е. там, где сейчас на углу Андропова и Ленина стоит пяти-
этажный жилой дом № 17. Там же родились и двое его сыновей – 
Николай и в 1903 г. – Павел. 

 
 
 

ГИМНАЗИСТЫ 
 
ратья Галдобины сначала учились в Петрозаводской, вернее, 
Олонецкой гимназии. Старший – на стипендию, а за младшего 

надо было платить 60 руб. в год. Особенно тяжело стало выкладывать 
такую сумму с 1916 г., когда умер отец. Старший брат к этому време-
ни уже учился в военном училище. А Павлу пришлось в 13 лет поза-
ботиться о каком-то заработке. После короткого ученичества он су-
мел занять центральное место в гимназическом оркестре. Стал бара-
банщиком. Всем музыкантам гимназические учебники были положе-
ны бесплатно. Кроме того, был еще один плюс: оркестрантов освобо-
ждали от всенощной. Но получить полное классическое образование 
ему не удалось – Олонецкая гимназия прекратила своё существова-
ние. С 1918 г. он уже учился в 3-й советской школе II ступени (быв-
шее техническое училище), одновременно закончил курсы электро-
монтеров и вечерами работал по этой специальности, а днем учился. 

Весной 1919 г. к Петрозаводску близко подошел фронт. С севе-
ра по Мурманке – армия генерала Миллера и англичане, с запада 
ждали подходящего момента финны. Английские самолеты кру-
жили над городом и сорили листовками. В них горожанам гаран-
тировалась выдача ситца, мыла, хорошие пайки. В город приезжал 
сын начальника городской тюрьмы в красивой черной форме с 
красными петлицами и серебряной эмблемой на рукаве. Вербовал 
бывших офицеров в армию Корнилова. Старший брат Николай, 
ставший на германском фронте штабс-капитаном и решивший 
встать на сторону красных, был назначен начальником штаба 5-го 
пехотного Олонецкого полка.  

Годом позже выбор сделал и младший. Он не стал спрашивать 
совета у своего отчима Роберта Прушевского, отец которого поль-
ский дворянин был сослан в Петрозаводск после польского восста-

Б 
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ния 1864 г. Отношения с отчимом были напряженные, хотя Робер-
та Людвиговича справедливо считали одним из интеллигентней-
ших людей города. Он был создателем народного театра, а по дол-
гу службы – пожарной дружины, страховых обществ. 

Бывшие соседи (семья мастерового Александровского завода) 
категорически рекомендовали вступить в комсомол и идти в отряд 
особого отдела Олончека. В апреле 1919 г. Павлу выдали винтовку 
и отправили в патрулирование по городу. 

 
 
 

ДАЕШЬ КРЫМ! 
 
а подавление заонежского мятежа (вернее крестьянского вос-
стания) в мае 1919 г. Павла Галдобина не послали. Но он ви-

дел привезенного оттуда убитого повстанцами однокашника Славу 
Тервинского и впервые в жизни салютовал из боевой винтовки на 
его похоронах. В конце 1919 г. участвовал в ликвидации дезертир-
ства в Вытегорском уезде Олонецкой губернии, а потом и в самом 
Петрозаводске. Дело было опасное: дезертиры имели припрятан-
ные не только револьверы и винтовки, но и несколько пулеметов. 
А потом была мобилизация на Южный фронт. Там он научился 
держаться в седле и рубить на скаку шашкой. Правда, во время 
учебы его конь лишился половины уха, а сам наездник приобрел 
болезненные потертости. Больше всего запомнился штурм Переко-
па, когда его часть дралась рядом с тогдашними союзниками – 
махновцами. А после разгрома Врангеля пришлось гоняться за 
повстанцами махновской армии, постигать замысловатую логику 
партизанской военной тактики. И быть свидетелем жестокой рас-
правы с повстанцами, когда холка лошади служила основанием 
для скорой расправы с ее хозяином. 

Когда совершенно истощенный и больной он вернулся в Петро-
заводск, где дважды лечился от тифа, едва не ослеп, поскольку бо-
лезнь дала осложнение на глаза. Вылечил его тогда известный оф-
тальмолог И.А. Шехман. После излечения Павла приняли на работу 
по месту прежней службы – в ЧК. Он никогда не терпел несправед-

Н 
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ливости даже в малейших, казалось бы, безобидных ее проявлениях. 
Был резок и прям в суждениях. Поэтому неудивительно, что через 
год из Олончека его уволили, формально из-за каких-то служебных 
упущений. С тех пор он никогда не жалел об этом, к бывшим колле-
гам-чекистам относился очень прохладно и ни разу не подавал про-
шения о восстановлении в рядах ВКП(б)… К тому же советская 
власть наверняка припомнила бы ему дворянское происхождение… 

Профессию он себе выбрал сугубо мирную – стал страховым 
агентом. И в этом случае, как это ни странно, руку ему протянул 
его отчим, по-прежнему возглавлявший страховое дело. Подпись 
Роберта Людвиговича Прушевского стоит на удостоверении стра-
хового агента Павла Галдобина. Целых 7 лет Павел Андреевич ра-
ботал в этой организации, практически до самой смерти своего ра-
ботодателя и отчима, с которым все-таки не зря свела его судьба. 
И следующая глава посвящена этому незаурядному человеку.  

 
 
 

Р.Л. ПРУШЕВСКИЙ 
 
оляк Роберт Прушевский попал в Петрозаводск не по своей 
воле. Его отца за участие в польском восстании 1864 г. сосла-

ли в наши северные края. Но хорошее образование и воспитание 
быстро выдвигало таких ссыльных на самые высокие чиновничьи 
должности. Роберт Людвигович заведовал страховым отделом в 
губернской земской управе, но находил силы и время для разнооб-
разных, как теперь говорят, проектов. Так, в 1898 г. он организо-
вал и стал начальником вольно-пожарной дружины города Петро-
заводска. Эта дружина действовала на общественных началах и 
была создана для практической помощи городской пожарной ко-
манде в тушении пожаров. Он вообще был большой оригинал. Его 
отец прославился у нас тем, что осенью 1883 г. привез в Петроза-
водск белую медведицу Марфу Ивановну, купленную для столич-
ного зоопарка. Молодой еще Роберт Людвигович с удовольствием 
принимал экскурсии у себя в усадьбе, демонстрируя всем желаю-
щим клетку с диковинным зверем.  

П 
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Как ревностный католик он был одним из самых активных 
жертвователей на сооружение первой в Петрозаводске католи-
ческой каплицы (часовни). На средства местных поляков, зани-
мавших, как правило, высокие посты в нашем городе, скоро бы-
ли собраны деньги на сооружение уже не каплицы, а большого 
католического храма, костёла. В 1904 г. строительство костёла 
на главной улице города, Бородинской (ныне пр. Ленина) было 
завершено. И сейчас Храм Божией Матери Неустанной Помощи 
продолжает действовать, а фамилия одного из его строителей 
инженера-технолога Р. Прушевского и его родных хранится в 
архивных документах костёла. 

В конце 19. в. он водил дружбу с одним из сосланных в Пет-
розаводск москвичей, тоже поляком Сергеем Занковским. Вме-
сте они предложили губернатору Владимиру Левашову благоус-
троить улицу Широкую Слободскую, устроив по её оси бульвар. 
Занковский даже на свои деньги согласился оборудовать его 
фонтаном. Губернатор поддержал идею. Левашовский бульвар 
был заложен в 1899 г. Генеральным планом 1854 г. это место 
было предназначено именно для целей озеленения, но у города 
долго не доходили руки до устройства бульвара. Поэтому пус-
тырь на ул. Широкой (ныне ул. Еремеева) использовался в ос-
новном для выпаса скота. Пустырь стали обустраивать на доб-
ровольные пожертвования горожан. Высаживали липы, а по пе-
риметру – кустарник. Работами, посадками и устройством огра-
ды, в основном руководил Роберт Людвигович Прушевский. В 
результате бульвар был торжественно открыт 10 июня 1900 г. и 
получил наименование в честь его главного организатора. Буль-
вар быстро стал излюбленным местом прогулок петрозаводчан. 
Особенно после того, как благотворитель С. Занковский на свои 
средства поставил насос таранного типа для фонтана, газовое 
освещение, эстраду для духового оркестра. В 1930 г. бульвар 
переименовали в честь Карла Либкнехта и Розы Люксембург, 
германских борцов с мировой буржуазией. В настоящее время 
ему возвратили историческое название.  

В марте 1917 г. Роберт Людвигович снова вошел в историю 
города. Теперь уже как первый (если не считать недолгого пре-
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бывания на этом посту поручика Томашевича) организатор ми-
лиции, поскольку старая полиция уже не пользовалась довери-
ем. Прушевский стал начальником городской милиции, по-
скольку еще в марте входил в комитет общественной безопасно-
сти под председательством городского головы Г.Е. Пименова. 
Естественно, Пименов доверил такой важный пост человеку, ко-
торого хорошо знал и которому можно было доверять – своему 
ближайшему другу Роберту Прушевскому. Интеллигентный на-
чальник милиции писал обращения к горожанам согласно сво-
ему дворянскому воспитанию: 

«Жителей города, граждан, гуляющих по бульвару (вблизи 
больницы) покорно прошу не нарушать покоя пением, игрою на 
гармони и т.п.» 

Уже из этого понятно, что такой либеральный начальник буду-
щей рабоче-крестьянской милиции не подойдет. И точно, в сентяб-
ре 1917 г. милиционеры Прушевского отказывались участвовать в 
реквизициях и других способах силового давления на торговцев. 
При этом они прямо говорили представителям советов: «Вы сами 
довели дело до пустых прилавков». В результате при Александ-
ровском заводе была организована новая «рабочая милиция», во 
главе которой стал солдат Г. Зуев. 

Прушевский продолжал заниматься страховым делом и, ко-
гда потребовались его инженерные знания, принял участие в 
конкурсе на Дом крестьянина, который он спроектировал на 
склоне обрыва к заводу, фасадом на пр. К. Маркса, бывшую 
Мариинскую. Страховым делом он занимался всю жизнь, бук-
вально до самой смерти. Похоронен католик Роберт Прушев-
ский на Новом немецком кладбище на 2-й версте Петербург-
ского тракта (это место потом было превращено в Сад отдыха 
железнодорожников). 
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ГОРНАЯ ПРОФЕССИЯ ЛЮДМИЛЫ ГАЛДОБИНОЙ 
 
тец Людмилы Павловны Галдобиной в 1929 г. сменил страхо-
вое дело на потомственную строительную специальность 

(дед его ведь тоже был практически строителем Александровского 
завода, хотя имел горное образование). В войну строил аэродромы. 
На пенсию вышел из «Карелгражданпроекта». И единственной до-
чери Павла Андреевича и Александры Алексеевны Галдобиных 
тоже предстояло выбирать какое-то земное дело. Людмила Пав-
ловна дворянкой уже не могла себя считать. Юридически все со-
словные разграничения были упразднены советским декретом 
1917 г. Да и саму дворянскую грамоту в 1935 г. бабушка 10-летней 
Людмилы, показав и попросив запомнить текст, сожгла. Людмила 
Павловна всю жизнь потом помнила, как обугливалась по краям 
плотная бумага, как закипел и зачадил расплавленный сургуч.  

 

 
1936 г., Ленинград 

 
Людмила Павловна родилась 1 июня 1927 г. в г.Петрозаводске. 

С 1935 по 1941 г. училась в школе, в 1941 г. была эвакуирована с 
семьей в Вологодскую область. В 1943 г. переехала в г. Беломорск, 

О 
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продолжила учебу в Кемской средней школе. После освобождения 
Петрозаводска вернулась в родной город, где в 1945 г. окончила 
среднюю школу, получила аттестат зрелости. В 1945 г. поступила 
в Ленинградский институт им. Бонч-Бруевича. В 1946 г. по семей-
ным обстоятельствам была переве-
дена в Петрозаводский государст-
венный университет на геологиче-
ский факультет, где получила спе-
циальность геолога-геохимика.  

В 1951 г. была направлена на ра-
боту в Северо-Западное Геологиче-
ское Управление в качестве прора-
ба-геолога и затем геолога. В 1954 г. 
перешла на преподавательскую ра-
боту в Петрозаводский госуниверси-
тет (ПГУ), где работала до 1959 г. 
лекционным ассистентом, ассистен-
том и, позднее, преподавателем. Од-
новременно училась в аспирантуре 
и в июле 1959 г. защитила диссерта-
цию. В декабре 1959 г. ей было при-
своено звание кандидата геолого-
минералогических наук. В сентябре 
1959 г. возвратилась на работу в 
СЗГУ, так как геологический факультет ПГУ был закрыт. 

Прадед Людмилы Павловны Павел Федорович был горным ин-
женером, а его правнучке в 1950-х гг. также присвоили звание гор-
ного инженера 1 ранга. Людмила Павловна со временем объездила 
всю Карелию в составе геологических экспедиций. Побывала она 
и во Владивостоке. Кстати, там она узнала, что до переименования 
мыс, на котором стоит Владивосток, назывался мысом адмирала 
Галдобина. Это, видимо, один из братьев Павла Федоровича. Ад-
мирал занимался съемкой дальневосточного побережья и вошел 
таким образом в историю. Если это так, то к горной ветви рода 
Галдобиных добавляется и морская, тихоокеанская. И то и другое, 
разумеется, одинаково почетно. 

Людмила Павловна  
Галдобина – геолог, литолог, 

стратиграф 
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Первый важный этап (1951–1954 гг) в геологической деятель-
ности связан с работой в Карельской комплексной геологической 
экспедиции СЗГУ, где Людмила Павловна занималась геолого-
съемочными и петрографическими исследованиями. Второй этап 
(1954–1959 гг) связан с педагогической работой в должности ас-
систента, а затем преподавателя геологического факультета Пет-
розаводского университета.  

Здесь Людмила Пав-
ловна вела практиче-
ские занятия по общей 
геологии, палеонтоло-
гии, осадочной петро-
графии, читала лекции 
по отдельным разделам 
этих курсов. Итогом 
профессионального рос-
та стала защита канди-
датской диссертации в 
возрасте 32 лет после 
окончания заочной ас-
пирантуры. Тема дис-
сертации посвящалась 
литологии иотнийских 
осадочных толщ При-
онежья КАССР. На пе-
риод 1959–1961 гг. Гал-
добина Л.П. возвраща-
ется на работу в Ка-

рельскую комплексную геологическую экспедицию, где участ-
вует в составлении геологических карт Карелии государствен-
ной съемки. 

В 1961 г. Людмила Павловна Галдобина становится младшим 
научным сотрудником созданного Института геологии. В это вре-
мя в институте было 8 кандидатов наук. За короткий срок она ста-
новится крупным специалистом в области литологии и фациально-
го анализа докембрия.  

1958 г. 
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Кафедра геологии 

 

 
Лаборатория литологии и стратиграфии 

 



 22 

    

 

 
Геологическая экскурсия с финскими коллегами, 1978 г. 

 

1968 г. 1964 г. 
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Выпускники ПетрГУ (1946–1960 гг), работающие 

в Институте геологии, 1970 г., у здания института на пр. Урицкого 
 

Галдобина Л.П. увлеченно работает в области палеогеографии 
ятулия и условий образования полезных ископаемых. С 1970 г. 
изучает шунгитовые породы, их литологию и генезис.  

оз. Сегозеро 1971 г. 1971 г. 
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Международный Симпозиум по корреляции Докембрия, 1978 г. 

 

 
 

 
Лаборатория литологии и стратиграфии, 1983 г. 
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В 1989 г. выходит на пенсию заслуженную, но не необходимую, 

только продиктованную тем временем. Вполне естественно, – она 
не теряет востребованность и связь с институтом, продолжая опре-
деленное время работать над проблемами современной геологии.  

 

 

Л.П. Галдобина с директором  
Пекинского Палеонтологического 
ин-та Чжан Ми Мань. МГК, 1984 

Полевые работы, 1984 г. 

На 50-летии Института
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Ею опубликовано более 120 научных работ, 55 из них посвяще-
ны шунгитовым породам и их глубинному происхождению. Она 
соавтор нескольких монографий. 

 
 
 

БЕЛОВ НИКОЛАЙ О ТЕЩЕ 
 

 обычной жизни зятья не поют дифирамбы своим тещам, а 
скорее наоборот, травят всякие анекдоты с отрицательным 

смыслом. Здесь не тот случай, когда о покойном либо хорошо, ли-
бо ничего. Со своей тещей Людмилой Павловной мы совместно 
прожили 42 г. с 1973 г. по день кончины. За этот немалый отрезок 
жизни мы ни разу не поругались, хоть я далеко не святой. Это зна-
чит, что в быту Людмила Павловна была доброй, порядочной и не 
склочной женщиной и до конца жизни оставалась в здравом уме и 
светлой памяти. Приведу некоторые моменты из ее жизни. 

В 2002 г., будучи в возрасте 74 лет у нее случился инсульт, после 
реабилитации остались нарушение речи, трудности самостоятельно-
го передвижения. Две ее дочки Наташа и Ольга приложили немало 
усилий для того, чтобы полностью восстановить ее здоровье. Как 
сказала Коко Шанель: «Старость не защищена от любви, а любовь и 
внимание близких защищает от старости и болезней». И аксиома, 
что движение это жизнь, в полной мере оправдалась! 

После этого Людмила Павловна прожила еще 13 лет в здравии 
и согласии. Много читала, интересовалась работой своего инсти-
тута, любимыми шунгитами, в летний период отдыхала на даче и 
купалась в озере, то есть вела полноценную здоровую жизнь, ок-
руженная вниманием своих детей и внуков. Как сказал 1500 лет 
назад Омар Хайям: «Ни ушедшей, ни грядущей минуте не верь, 
верь минуте текущей, будь счастлив теперь». 

Если посмотреть в каком бытовом и экономическом раздоре мы 
живем, то доброе отношение и благополучие это большая ред-
кость. Мы своими руками создаем и ад и рай на земле. Я думаю, 
что заложена матрица развития общества и каждого индивида выс-
шим разумом. По этому поводу написал стишок: 

В 
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Высший разум давно начертал 
На скрижалях твоей судьбы 
Сколько жить осталось тебе 
И чего ты добился в пути. 
Ничего нам не изменить, 
Не повернуть течения вспять, 
Надо просто каждый день жить 
И свершения чуда ждать! 

 
Людмила Павловна вырастила и воспитала двух дочек, двух 

внуков и двух правнуков! 
Дай Бог каждому прожить такую творческую и благостную 

жизнь! 
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Рожкова Н.Н. 
 

О ШУНГИТАХ , ГЕОЛОГИИ И ОДНОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 

 Людмилой Павловной я познакомилась в 1978 г, когда начала 
работать в лаборатории шунгитов. Геологи, активно участвую-

щие в работах по шунгитовой тематике, были наперечет, а женщина 
среди них была всего одна – Галдобина Людмила Павловна. В ин-
ституте геологии в это время было много молодых специалистов и 
не только геологов. Нас, начинающих физиков и химиков, интересо-
вала связь структуры, состава и свойств шунгитовых пород, а в ходе 
работы и общения с геологами были сформулированы новые зада-
чи. Одно было совершенно очевидно, что нам, не геологам, зани-
мающимся шунгитами, очень повезло. Был накоплен большой фак-
тический материал и сформулированы ключевые вопросы, касаю-
щиеся происхождения шунгитов и источника углерода шунгитовых 
пород. В поисках ответа на ключевые вопросы геологи разделились 
на «органиков» и «неоргаников». Людмила Павловна была одной из 
немногих сторонников «эндогенного» происхождения шунгитов. Ее 
точка зрения основывалась на результатах сравнительного анализа 
обстановок и большого объема материалов, отобранных ею на всех 
месторождениях шунгитовых пород Заонежья. С эксперименталь-
ными свидетельствами и слабыми сторонами гипотезы я впервые 
познакомилась в статьях Людмилы Павловны.  

Знания и опыт Людмилы Павловны оказались совершенно неза-
менимыми на новом этапе изучения шунгитовых пород, когда поя-
вились новые приборы и методики исследования углеродных мате-
риалов. Важным для нас стала появившаяся возможность сравнить 
углерод шунгитовых пород с новыми синтетическими углеродны-
ми структурами, такими как фуллерены. Нам необычайно повезло, 
что Людмила Павловна согласилась работать с нашей группой 
(А.З. Зайденберг, В.В. Ковалевский, Н.Н Рожкова). С 1995 г важ-
ными составляющими нашей работы стали полевые экспедиции, 
которые благодаря энциклопедическим знаниям Людмилы Пав-
ловны и ее увлеченности, позволили нам не только отобрать нуж-
ные для работы образцы, но и познакомиться с уникальными при-

С 
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родными объектами. Безусловно, любимыми объектами Людмилы 
Павловны оставались досконально изученные месторождения 
Шуньга, Зажогино-Максово, Нигозеро (фото у штольни м. Шунь-
га, на Толвуйской базе). Чтобы оценить разнообразие обстановок, 
в которых формировались шунгитовые породы, мы проплыли на 
лодке до острова Чеболакша. Во время каждой поездки Людмила 
Павловна давала подробную геологическую справку объекта и от-
вечала на наши многочисленные вопросы. Она охотно делилась 
знаниями и с нашими гостями, среди которых стоит назвать про-
фессора Аризонского университета США Питера Бусека, и аспи-
ранта акад. Н.П. Юшкина Е.А. Голубева. Логическим продолжени-
ем этих экспедиций стали доклады, представленные на конферен-
циях различного уровня, а также серия статей. Одна из которых, 
опубликованная в Canadian Mineralogist в 1997 г., стала первым 
полным обзором в зарубежной литературе работ наших геологов 
по геологии шунгитовых месторождений. Не могу не вспомнить о 
работе над статьей и поразивших меня терпении и настойчивости 
Людмилы Павловны, которые потребовались при обсуждении ге-
незиса шунгитовых пород и для ответов на вопросы Питера. Такое 
обсуждение было очень полезно для нас для понимания физико-
химических особенностей шунгитовых пород. 

 

 
На крыльце Толвуйской базы Института геологии 
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Эти знания мы использовали в наших последующих работах. 
Мне было приятно, получить подтверждение об этой преемствен-
ности от Людмилы Павловны, когда она прочитала мою моногра-
фию 2011 г.  

Если бы не Людмила Павловна, наверное, не попала бы я на 
одно из самых красивых мест Заонежья. До сих пор с благодарно-
стью вспоминаю поход к Святухе, когда мы поднялись на самую 
высокую точку, с которой была видна вся губа и окрестности. 
Дух захватывало!  

А самое главное, это были увлекательные разговоры и не 
только о шунгитах. Людмилу Павловну, доброго, отзывчивого 
человека, умную, интеллигентную женщину, воспитавшую двух 
достойных дочерей, любившую своих внуков, отличали профес-
сионализм геолога, целеустремленность ученого и преданность 
делу, что позволило ей внести значимый вклад в изучение геоло-
гии месторождений шунгитовых пород.  

 

 
В штольне месторождения Шуньга 
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ГОЛУБЕВ А.И. 
 

оль Людмилы Павловны в моей жизни и становлении как 
специалиста в изучении и исследованиях докембрийских 

вулканогенно-осадочных комплексов просто неоценима. С ЛП 
знакомство произошло в первого дня появления меня в институте 
геологии 1 июля 1966 г., когда я приехал в Карелию по распреде-
лению, вернее, по персональному вызову со стороны дирекции 
института. В то время директором ИГ был В.А. Соколов, он же 
руководил большой лабораторией литологии и палеовулканоло-
гии. Среди большого коллектива лаборатории (В.А. Соколов, 
Р.И. Хейсканен, А.П. Светов, А.В. Рылеев, Ю.И. Сацук и я, как 
молодой специалист) была и Л.П. Галдобина. Мое знакомство с 
коллективом лаборатории было молниеносным: в 9-00 меня при-
нял директор, к 10-00 я уже был зачислен в лабораторию, а после 
14-00 уже ехали на машине в экспедицию на Сегозеро. 

Среди этого мужского коллектива была, конечно, и Людмила Пав-
ловна. Как молодой специалист я ходил по очереди в маршруты с 
геологами лаборатории. Меня с первых же дней поразила забота 
Людмилы Павловны о моей роли среди уже всезнающих старших 
коллег. Она говорила им, что Голубеву нужно не только показывать, 
но и детально рассказывать о тех задачах, которые стоят перед лабо-
раторией в изучении вулканогенно-осадочных комплексов. Когда на-
чали документировать разрезы детально, то Людмила Павловна спе-
циально заставляла меня записывать в полевой дневник – что я по-
знал для себя нового. Следует отметить, что Людмила Павловна во 
время маршрутов со мной вела как бы экскурсию лично для меня, 
много рассказывала о деталях в документации докембрийских обра-
зований, обращала мое внимание на структурно-текстурные особен-
ности литологических пачек, слоев, условиях их образования. Эти, 
как я их называл, «геологические экскурсии» с Людмилой Павлов-
ной, пригодились потом при самостоятельных исследованиях. 

Неоценимую роль сыграла в моих познаниях Людмила Павловна 
при изучении углеродсодержащих пород (шунгитов), когда мы нача-
ли заниматься ими детально в Онежской структуре. Несмотря на то, 
что мы уже работали в разных лабораториях, она убедила меня не за-

Р 
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бывать о связи вулканизма и его роли в породе и рудогенезе. Люд-
мила Павловна приглашала меня на документацию скважин по за-
онежской свите. При этих работах на документации мы поделили 
свои обязанности. Она детально описывала осадочные породы, а я 
вулканогенные и интрузивные. При этом происходил взаимный об-
мен мнениями, она много рассказывала о своих взглядах на их гене-
зис. Людмила Павловна сумела ненавязчиво убедить меня, чтобы 
взял на себя геохимическое изучение углеродсодержащих пород, 
предоставляла материалы для их интерпретации. Результатами со-
вместных исследований явились публикации (более 25), в том числе 
и монография «Геохимия черносланцевых комплексов нижнего про-
терозоя Карело-Кольского региона» Л. «Наука» 1984 Авт. А.И. Голу-
бев, А.М. Ахмедов, Л.П. Галдобина. Эта работа получила широкую 
известность среди специалистов не только у нас в стране, но и за ру-
бежом. Роль Людмилы Павловны в подготовке различного ранга со-
вещаний, проведении геологических экскурсий также велика. Клас-
сические описания разрезов для экскурсий в районе пос.Гирвас, в 
каньоне р. Суна, в карьере г. Кондопога (малоуглеродистые породы) 
и др. были сделаны Людмилой Павловной и коллегами, с которыми 
она работала всю свою геологическую жизнь.  

 

 

С коллегами, 1977 г. 
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Кроме того, что Людмила Павловна была и остается в нашей 

памяти прекрасным специалистом в познании геологии, литологии 
и палеовулканологии докембрийских комплексов Карелии, она ос-
танется в наших душах как добрый, отзывчивый человек, любя-
щий жизнь и свою работу. 

 

 
 

Геологическая экскурсия  
с финскими коллегами, 1978 г.
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Ковалевский В.В. 
 

ГАЛДОБИНА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 
 
ожалуй, трудно найти человека настолько влюбленного в 
предмет своей деятельности, как Людмила Павловна! Шун-

гит – для нее был стержнем работы, а в некотором отношении и 
смыслом жизни. Но, вначале, конечно же была геология, а только 
через некоторое время и шунгит.  

Можно вспомнить и геологические учебные будни в Петро-
заводском университете, и геолого-съемочные работы в Ка-
рельской комплексной геологоразведочной экспедиции, и пре-
подавание на геологическом факультете в ПетрГУ, и, наконец, 
окончание аспирантуры и защиту кандидатской диссертации 
по литологии осадочных толщ – и все без шунгитов. Но имен-
но в это время Людмилу Павловну поразило несоответствие 
между проявлениями шунгитовых пород и геологией осадоч-
ных процессов. Поразило, и заставило задуматься о генезисе 
шунгитовых пород и их месте в геологической истории Ка-
рельского региона. И когда в 1970 г. потребовалось геологиче-
ское сопровождение темы по комплексному исследованию 
шунгитовых пород, Людмила Павловна без колебаний посвя-
тила этому объекту свою творческую деятельность. Были про-
ведены фундаментальные исследования по геологии шунгитов, 
и именно под ее влиянием, тогда, еще молодой зав. лаборато-
рией шунгитов – Калинин Юрий Клавдиевич загорелся гипоте-
зой вулканогенного генезиса этих углеродсодержащих пород. 
Под руководством Людмилы Павловны была разработана гео-
лого-промышленная классификация шунгитовых пород, опре-
делившая перспективы их промышленного использования  
как комплексного минерального сырья и создание во главе с 
Ю.К. Калининым, действующего предприятия по добыче этого 
полезного ископаемого.  

В 90-х настали нелегкие времена для российской науки, и, в 
частности Института геологии. Прошли серьезные сокращения 
численности сотрудников, и под это сокращение попала Люд-

П 
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мила Павловна. К счастью по шунгитовой проблематике был 
получен грант РФФИ и Людмила Павловна была принята в лаб. 
шунгитов. Но ведь главным для нее были не деньги, а возмож-
ность продлить свою работу с шунгитами. С уверенностью 
можно сказать, что без ее геологической поддержки дальней-
шие работы лаборатории были бы несостоятельными. Следует 
вспомнить длительные полевые работы, в ходе которых были 
произведены представительные отборы кернового материала с 
подробным геологическим описанием из кернохранилищ в рай-
оне Великой губы и Сопохи. Без этих работ, не было бы и мате-
риала для дальнейших исследований, который пропал бы, как и 
весь остальной, собранный в кернохранилищах – уничтожен и 
засыпан землей. Можно вспомнить и показательные отборы 
проб с выходов пород в районе Шуньги, Чеболакши, Лебещи-
ны, и пр. с параллельным геологическим ликбезом для сотруд-
ников лаборатории шунгитов. 

В этой связи уместно привести высказывание Вольтера – «каж-
дый сам определяет ту пору, которая для невежд оказывается зи-
мой, а для ученых и поэтов – временем жатвы».  

 

 
Людмила Павловна проводит экскурсию, посвященную шунгитам 



  

Для Людмилы Павловны, даже после выхода на пенсию, нико-
гда не наступала зима. Она всегда была в курсе проблем, связан-
ных с шунгитами, живо интересовалась всеми «шунгитовыми» 
публикациями и событиями в Институте геологии, проводила об-
зорные геологические экскурсии по «шунгитовым местам» с со-
трудниками лаборатории. Ну а летом, отдыхая на даче, в районе 
Зимника (противоположный берег Онежской губы), она ходила в 
«маршруты» по берегу Онежского озера в поисках шунгитовых 
пород и приносила образцы, по которым делались анализы и неко-
торые исследования. Все эти образцы и материалы хранились в ее 
комнате, которая представляла собой маленький шунгитовый му-
зей. Трудно переоценить творческую деятельность Людмилы Пав-
ловны, связанную с изучением шунгитов, ее заинтересованность и 
профессионализм, самоотдачу, и даже, до некоторой степени, 
одержимость, которые всегда будут примером для сотрудников 
Института геологии. 
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