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За годы реформ, проведенных в России в начале 90-х
годов прошлого века, государству был нанесен колоссальный
урон, превзошедший ущерб, нанесенный России второй
мировой войной, почти в три раза. От так называемой
либерализации цен рухнуло около 70 тыс. предприятий, что
можно сравнить с применением особого оружия, которое
оставляет в живых людей, но уничтожает их рабочие места.

К сожалению, подобная учесть постигла некоторые
предприятия и в городе Североуральске.

Речь пойдет о Североуральской геологоразведочной
экспедиции, (СУГРЭ) которая насчитывала в своем составе
около 1 500 человек и признавалась одним из передовых
геологоразведочных предприятий как в России, так и в
масштабах всего Советского Союза.

Обеспечив СУБР запасами боксита на многие
десятилетия, СУГРЭ осталась невостребованной государством
и была им ликвидирована, не дожив до 60-летия своего
образования.



Буровая вышка, 1977 год





Перевозка трактором буровой вышки



Большой вклад в разведку и освоение месторождения бокситов в нашем 
районе внесла Североуральская геологоразведочная экспедиция.

Ещё в 1931 году инженер-геолог НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ КАРЖАВИН 
открыл в нашем районе месторождение бокситов.

Промышленное освоение бокситовых месторождений началось в апреле 
1934 года открытием первого карьера на южном участке месторождения 
«Красная шапочка».



16 декабря 1942 года начальником Североуральской геологоразведочной экспедиции 
была назначена РИВКИНА ВЕРА АБРАМОВНА. 

Она возглавляла этот коллектив 31 год.



В.А. Ривкина родилась в 1914 году в деревне
Буяново, Краснинского района Смоленской
области в рабочей семье. В 1933 году начала свою
трудовую деятельность учительницей в городе
Каспий Смоленской области. С 1937 года Вера
Абрамовна непрерывно работала в различных
геологоразведочных организациях страны.

В 1941 году энергичную комсомолку
командировали на Урал , чтобы она могла на месте
помочь в организации разведочных работ. 28
летняя Вера Ривкина возглавила буровые работы
на строительстве плотины для Богословского
алюминиевого завода (г. Краснотурьинск), потом
когда плотина была воздвигнута перевели
начальником отдела кадров во вновь созданную
Североуральскую экспедицию - временно, затем с
1942 года являлась бессменным начальником
геологоразведочной экспедиции вплоть до ухода
на пенсию в 1973 году.

Ф.61, О. 1-л, Д.1595, Л.123



Вера Абрамовна пользовалась заслуженным
авторитетом среди трудящихся экспедиции и
населения города Североуральска.

В.А. Ривкина с 1946 г. избиралась членом
городского комитета партии, являлась депутатом
городского Совета народных депутатов,
возглавляла депутатскую группу.

Её заслуги получили высокую оценку
Коммунистической партии и Советского
государства. Вера Абрамовна награждена
орденом Знак Почета, орденом Трудового
Красного знамени, многими медалями,
почетными знаками.

Ф.61, О. 1-л, Д.1595, Л.123а



Газета «Правда Севера»
от 03 ноября 1979 г.
Ф.52, О.1, Д. 62

Старое здание геологоразведки

В.А. Ривкина на объекте



Военный 41-ый год по своему трудовому накалу
соответствовал духу того времени.
За год было пробурено 27 тыс. п.м. скважин, что равно объему
предшествующих 9 лет мирного времени.
С помощью проведенных гидрогеологических исследований
были получены необходимые расчеты для проектирования работ
на глубоких горизонтах. Ускоренными темпами обустраивались
участки работ. Были построены геологоразведочные поселки на
Третьем Северном, Кальинском, Черемуховском, Кедровом
участках. Строились жилые дома, кухни-столовые,
хлебопекарни, бани, хозяйственные сооружения, лежневые
дороги. Было налажено снабжение продуктами,
геологоразведочным оборудованием и материалами,
технической водой.

Первая буровая вышка

АТЦ



Если 1941 год был характерен тем, что перед североуральскими геологоразведчиками ставилась задача –
расширить возможности рудника по увеличению добычи руды, то на 1942 год им была поставлена
дополнительная задача – провести инженерно-геологические исследования, чтобы обосновать место
строительства Богословского алюминиевого завода – важнейшего оборонного объекта того времени.

Работы надо было закончить в августе 1942 года, пробурить 3 605 п.м. скважин и исследовать в частности
место заложения фундамента для заводской плотины.

Правительственное задание буровой партией к установленному сроку было с честью выполнено.



В годы войны особо отличились и
были награждены Ривкина В.А., главный
инженер Андронов С.М., начальник
Черемуховской партии Ковригин Ф.Т.,
техрук Тазиахметов Д.И., сменный мастер
Обросова А.Т., механик Грозь И.Л., старшие
буровые мастера Зубарев В.Ф., Петухов
Н.В., Пишнегряев Н.З., Никишин Г.П.,
Вараксин В.А. и др.

С огромным вниманием и теплотой
Вера Абрамова Ривкина относилась к
людям, удовлетворению их нужд и
запросов. В тяжелые годы Великой
Отечественной войны под её руководством
коллектив экспедиции успешно решал
задачи по наращиванию запасов
высококачественных бокситов, за что
коллективу экспедиции навечно оставлено
Красное Знамя Государственного Комитета
Обороны (сегодня оно хранится в
городском музее).



Буровая бригада Н.В. Петухова

Старший буровой мастер Н.В. Петухов



В годы войны экспедиция выполнила
главную задачу, поставленную
правительством, о полном обеспечении
бокситового рудника минеральными
запасами на ближайшие годы и об
опережающем развитии
геологоразведочных работ по подготовке
рудной базы. Добыча руды увеличилась в
несколько раз.

Ф.52, О.1,Д.62,63, Л.12,2,



Никитин Николай Васильевич, после
окончания Свердловского горного института
в 1939 г. работал геологом и начальником
разведочного участка. В июле 1941 года
ушел на фронт. Помощник начальника штаба
1068 стрелкового полка мл. лейтенант
Никитин Н.В. 6 декабря 1941 года пал
смертью храбрых.

Ф. 52, О. 1, л. 48,84



Ф.52, Д.62,63,Л.84,120



На фронт из коллектива ушло 185 человек. 
В книге призыва и не вернувшихся с войны по СУГРЭ имеются данные на 60 человек, 

которые внесены в книгу «Памяти»



Книга призыва составлена САВЕЛЬЕВОЙ КЛАВДИЕЙ ИГНАТЬЕВНОЙ в 1990 г. на основании :
расчетных и накопительных ведомостей за 1939 – 1945 г.г., книг призыва Североуральского ГВК, книги
погибших ГВК, архивных документов о погибших, пропавших без вести Североуральского ГВК (Д. №№
3,4,5,6,8,10,13,14,15), архивных документов о погибших, пропавших без вести Серовского, Карпинского,
Ивдельского РВК, свидетельств родных, знакомых, сослуживцев.



В городском музее хранится альбом, 
куда занесены имена геологоразведчиков 
экспедиции – участников Великой 
Отечественной Войны, ветеранов труда, 
вернувшихся с фронта.

Участники Великой Отечественной Войны



8 мая 1985 г. к 40-летию победы у здания СУГРЭ поставлен памятник погибшим в 
войне, бывшим сотрудникам СУГРЭ.

В боях с немецкими оккупантами погибли 34 геологоразведчика. Их имена выбиты сегодня на скромном 
памятнике в том месте, от куда они уходили на фронт.



В послевоенную восстановительную пятилетку в 1946 – 1950 годах экспедиция продолжала
разведку боксит до глубины 200 – 250 метров для проектирования и строительства наклонных
капитальных шахт СУБРа. В 1949 году было выявлено крупное месторождение бокситов
«Восточная залежь».

Послевоенная пятилетка отмечена прежде всего техническим перевооружением экспедиции,
станки «Вирт» и КА-300 были заменены на более прогрессивные ЗИФ-650.

В этот период коллективу экспедиции в социалистическом соревновании присуждалось
Переходящее Красное Знамя Совмина СССР и ВЦСПС, переходящее знамя Красное знамя
Главгеологии Минцветмета СССР и ЦК профсоюзов.

В эти годы в социалистическом соревновании добивались лучших результатов: Зубарев В.Ф.,
Луцик М.С., Готовцев В.Ф., Пишнегряев Н.З., Лисовой Ф.А., Кусля А.К., Саранчин П.М.,
Ромашевский В.А.,Соколов Н.Ф., Сигалова М.З., Тазиахметов А.И., Вараксин П.А. и другие.

Существенно повысился уровень подбора профессионально подготовленных кадров. В
руководящий состав экспедиции влились такие специалисты как: Атаев А.Я. (главный инженер),
Миловидов Е.Д. (старший геолог), Пясецкий В.А. (начальник ПТО), Спесивцев В.Г. (инженер по
новой технике), Галита Г.Д. (главный механик), Линкевич М.А. (начальник ОТиЗа), Мних А.Е.
(инженер по бурению), Никонец В.И. (главный энергетик), Канцеров В.П. (инженер по технике
безопасности), Мелехина К.С. (начальник планового отдела).

Позднее в экспедицию пришли работать ее будущие руководители: Новицкий В.Я. (главный
геолог, затем начальник экспедиции), Гуткин Е.С. (главный инженер, затем начальник
экспедиции), Можерин И.Г. (главный геолог), Золотарев Л.А. (начальник отдела кадров, старший
геолог Южной партии, а затем парторг экспедиции).



В 50-е годы закончилась разведка новых
рудных площадей для проектирования и
строительства вертикальных капитальных шахт.

В 1953 году на площади на площади
считавшейся безрудной, было открыто крупное
месторождение «Ново-Кальинское».

Буровая, декабрь 1969 год

Отепление трассы, 1960 год

В 60-е годы годы в Североуральскую
экспедицию вошла Сосьвинская
геологоразведочная партия, которая была в
составе Северной экспедиции Уралгеолуправления.

Руководил Сосьвинской партией КРУПНОВ
ПАВЕЛ АРХИПОВИЧ. Старшим, затем главным
геологом был УШАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
позднее – Суханов Л.П., а техруком Лукашонок П.Г.,
с 1963 г. – Самохвалов П.П.



В годы восьмой пятилетки экспедиция
завершила работы по разведке горизонтов для
строительства шахт второй очереди (до 800 м.).
Были разведаны и переданы СУБРу
месторождения бокситов для открытой добычи.
Началась разведка месторождения подземных
вод. Внедрялся новый метод осушения шахтных
выработок посредством перехвата подземных вод
дренажными узлами.

Завершалась детальная разведка
месторождения золота и платины силами
Сосьвинской ГРП в бассейнах рек Вагран и Сосьва.

Постановлением коллегии Мингео СССР и
Президиума ЦК профсоюзов геологоразведочных
работ от 28 октября 1967 года за выдающиеся
успехи в открытии и разведке месторождений
коллектив СУГРЭ был занесен в книгу ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ.
В 1970 году 100 работников экспедиции были

награждены юбилейными медалями «За
доблестный труд и в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».

Демонстрация, 7 ноября 1963  год

Демонстрация, 7 ноября 1966 год



В 1966 – 1980 г. экспедиция продолжала работы по детальной разведке глубоких горизонтов 
Черемуховского, Ново-Кальинского м Кальинского месторождений. Промышленности были переданы два 

месторождения золота, разведано месторождение питьевых вод. Открыто месторождение дунитов. 
Внедрено многоствольное бурение.





В 1973 году произошла смена руководства экспедиции. Начальником стал

НОВИЦКИЙ 
Владислав Янович

30.11.1930 -20.03.2006

Главный геолог, начальник СУГРЭ с 1973 г. по 1981 г.
В 1953 году окончил Свердловский горный институт по

специальности «Разведка месторождений полезных ископаемых». В 1953-54 гг.

- геолог Карабашской ГРП треста «Уралцветметразведка», в 1954-56 гг. -

старший геолог Карабашской партии, в 1956-59 гг. - главный инженер этой же

партии. Партия проводила геологоразведочные работы на медные руды и

неметаллы.

С мая 1960 по 1973 год - главный геолог Североуральской

экспедиции, в 1973-81 гг. - начальник Североуральской экспедиции ПГО

«Уралгеология». Экспедиция проводила геологразведочные работы на

бокситы (месторождения СУБРа, Тотинское месторождение), россыпное

золото, медные и железные руды. По Вагранскому месторождению россыпного

золота и Валенторскому медноколчеданному месторождению отчеты с

подсчетом запасов рассматривались в ГКЗ СССР.

В 1962-64 гг. - старший инженер группы советских специалистов на

Кубе, в 1981-84 гг. - руководитель группы советских геологов в республике

Куба. С 1984 по 1994 г. – до выхода на пенсию, работал начальником

Центральной лаборатории ПГО «Уралгеология».

Автор 6 и соавтор 3 отчетов по геологоразведочным работам, 2 отчета

рассматривались в ГКЗ СССР.

Награжден орденом «Знак Почета» (1981 г.) и медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»



Личная карточка Новицкого Владислава Яновича 

Ф. 61, О. 1-Л, Д.1028, Л. 171,



НОВИЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ после окончания ВУЗа по геологической специальности работал в
Челябинской области на медных месторождениях и в Северной экспедиции.

Под его руководством специалисты по разведке медно-колчеданных руд доказали промышленное значение
Валенторского месторождения, и оно было взято на баланс.

Новый начальник экспедиции делал все, чтобы сохранить трудовой настрой коллектива, поставил своей
задачей реконструировать административно-производственную базу.

Все здания и сооружения были построены за счет прибыли экспедиции.
В течение нескольких лет было построено новое здание центрального склада, два гаражных корпуса,

двухэтажное кирпичное здание для аппарата управления экспедиции. Для геологоразведчиков возведены 100-
квартирые дома. Большим событие было открытие сада-яслей № 33 «Серебряное копытце» на 270 мест.

Новое здание  для аппарата управления СУГРЭ



Детский сад № 33 «Серебряное копытце»

Первый 100-квартирный дом геологоразведки

Химлаборатория СУГРЭ



За счет ввода в строй новых производственных зданий была успешно решена задача 9-ой пятилетки
по улучшению организации рабочих мест для трудящихся обслуживающих цехов: механической
мастерской, химлаборатории, центрального склада, автотранспортного цеха, цеха КИП и автоматики.

Над соблюдением параметров научной организации труда в экспедиции активно работали инженер
по организации труда ВАШКЕВИЧ В.С. и начальник ОТиЗа. Общее руководство вел главный инженер
ГУТКИН Е.С.

Вашкевич Валентина Семеновна

Гуткин Ефим Самуилович

С укреплением кадровой службы и приходом
её начальника РЕУТОВОЙ П.И. большое число
геологоразведчиков было вовлечено в
учебный процесс: заочная форма обучения в
институтах и техникумах, в вечерней школе
рабочей молодежи.

Ф.52, О.1, Д.52, Л.10,84



Ф.52, О.1, Д.63, Л.19,121,122



Ширилось спортивное движение. Организаторами были председатель группкома Войнич В.В., его 
заместитель Росолов А.П., затем Самохвалов П.П., начальник гидрогеологического отряда Галеев Ю.А., 

Тихомиров А.А.





Больших творческих успехов добивался коллектив и в развитии художественной самодеятельности.
Большую помощь СУГРЭ оказывала музыкальная школа, бывшие работники культуры.



Справедливости ради надо сказать, что в те годы большое значение придавалось руководством СУГРЭ разумному
использованию не рабочего времени геологоразведчиков. Это затрагивало вопросы быта и семьи, воспитания детей



Новицкий Владислав Янович
был командирован в
Социалистическую республику Куба

Если в годы 9-й пятилетки
произошел коренной перелом в
социальной политике коллектива,
что позволило поднять качество
жизни геологоразведчиков, то 10-я
пятилетка была характерна
улучшением качества работы
экспедиции при выполнении
геологических и
гидрогеологических заданий. В
целях ускорения темпов разведки
более широко применялось
многоствольное бурение.
Совершенствовались средства
искусственного искривления
скважин.

Как и в предыдущие пятилетки
экспедиция неоднократно занимала
первенство в социалистическом
соревновании во всесоюзном,
республиканском и областном
масштабах.

Ф.61, О. 1-л, Д. 1028, Л.172



В 1981 году на должность начальника экспедиции вместо ушедшего из СУГРЭ       Новицкого В.Я стал 

ГУТКИН ЕФИМ САМУИЛОВИЧ
26.03.1929 – 24.01.2013

Геолог, старший геолог, главный инженер Черемуховской ГРП, старший геолог экспедиции.
С 1981 по 1988 – начальник Североуральской геологоразведочной экспедиции.



Ф.61,О.2-л,Д.251,Л.9,10

Ф.52,О.1,Д62,Л.105



Ф.61,О.2-л,Д.257,Л.46,52



Главным инженером в 1982 году был назначен
ХЛОПЦЕВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ, работавший ранее
начальником Черемуховской геологоразведочной

партии.
Продолжалась детальная разведка глубоких

горизонтов Черемуховского, Кальинского, Ново-
Кальинского месторождений. Вышеуказанные
месторождения приростали новыми бокситовыми
площадями на глубинах от 1 200 до 1 800 метров.

На основе проведенных исследований
геологическая служба во главе с главным геологом
МОЖЕРИНЫМ ИВАНОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ завершили
коренную переоценку Новокальинского месторождения,
что позволило в 3 раза увеличить запасы бокситов.
Геологически отчет был защищен в ГКЗ СССР с отличной

оценкой.
Подтверждением качественной работы геологов

служит бесперебойное выполнение планов добычи
бокситов СУБРом и конкурентоспособность руды на

мировом рынке.





Газета «Правда Севера» и «Уральский рабочий», 1985 год Ф.52, О.1, Д 62, Л.103,104

В XI пятилетке был осуществлен комплекс работ с целью снижения затрат при выполнении 
геологического задания. Плановая служба, отдел труда и заработной платы, бухгалтерская 
служба совместно с техническими специалистами завершили работу по внедрению бригадного 
метода организации труда.



Продолжали совершенствоваться технические средства при производстве геологических и
гидрогеологических исследований. Полностью обновился буровой парк на станки ЗИФ-1200-М, ЗИФ-1200-
МР. Вместо нарезки осуществлялась накатка резьбы на бурильных трубах, что резко повысило их
прочность и дало возможность минимизировать потери времени на ликвидацию аварий в буровых

бригадах.
Успешно сохранялись устоявшиеся традиции и в трудовом соперничестве. Коллектив продолжал

удерживать призовые места во Всесоюзном, Республиканском социалистическом соревновании среди
предприятий объединения «Уралгеология»



Ф.52, О.1,Д.63,Л.3,101,114





XXIX городская отчетно-выборная партийная конференция                          
г. Североуральск, 1985 год



Ефим Самуилович Гуткин, человек необычной судьбы. В
45 лет стал доктором наук, опубликовал в центральных
издательствах около ста научных работ, награжден Орденом
Дружбы народов, удостоен звания Заслуженного геолога
России, Почетного разведчика недр. Первооткрыватель
месторождения и других наград.

С выходом на пенсию в 2009 году занялся литературным
трудом.



Ф.61, О.2-л,Д.63,Л. 15,16,17



Ф.61, О.2-л,Д.63,Л. 20,41



Ф.61, О.2-л,Д.63,Л. 22,122



После окончания Уральского государственного
университет им А.М. Горького, с 13.10.1953 года ПЛОТНИКОВ
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ работал в Североуральской
геологоразведочной экспедиции.



В связи с резким сокращением государственного финансирования геологоразведочных работ экспедиция начала
заключать прямые договоры с заинтересованными предприятиями на проведение работ геологического и инженерно-
геологического профиля. Для СУБРа выполнялись исследования по предотвращению горных ударов методом объемного
гидравлического разрыва горных пород при сооружении вертикальных стволов шахт. Изучались условия сооружения
глубоких стволов шахт 20-40 ствольными скважинами с целью опережающего водоподавления обнаруженных водоносных
зон быстросхватывающимися смесями. Проводилась монолитизация неустойчивых пород на основе их смолизации при
сооружении горных выработок.

Газета «Уральский рабочий» от 25 ноября 1988 г. Ф.52, О.1, Д. 63, Л.99





Газета «Правда Севера» Ф.52, О.1, Д.63, Л.135



Газета «Наше слово» Ф.52, О.1, Д.63, Л.135



Нередко работы экспедицией согласно прямым

договорам выполнялись в срок и с хорошим
качеством, но из-за кризиса платежей оплата за них
вовремя не проводилась. Это велось к невыплате
заработной платы геологоразведчикам и нарастанию
долгов по налоговым платежам и в государственные
внебюджетные фонды. Рост кредиторской
задолженности шел опережающим темпом, что
привело в короткий срок к банкротству предприятия.

В ноябре 1994 года организовано
самостоятельное предприятие Товарищество с
ограниченной ответственностью ГП СУГРЭ,
зарегистрированное в г. Карпинске, которое было
ликвидировано 1 сентября 1997 года на основании
приказа от 02.07.1997 г. № 2.

Северо-Уральская геологоразведочная
экспедиция осуществляла свою деятельность до
ноября 1998 года. Решением Арбитражного суда
Свердловской области от 23 ноября 1998 года Северо-
Уральская геологоразведочная экспедиция признана
банкротом и ликвидирована в принудительном
порядке в ходе конкурсного производства.



Первичная геологическая документация
передана в Уральский центр хранения
геологической информации по адресу: г. Верхняя
Пышма, ул. Перова, 1 на основании акта приема-
передачи фондовых материалов от 11.02.1999 г.

В результате деятельности экспедиции
образовалось 2 348 (две тысячи триста сорок
восемь) ед.хр. за 1939-1999 годы, которые
включены в 2 описи.
Документы по личному составу в количестве 2
348 единиц приняты на хранение в архивный
отдел администрации МО город Североуральск.

Документы по личному составу Северо-
Уральской геологоразведочной экспедиции
имеют большую ценность для исполнения
запросов социально-правового характера.



Подводя итог сказанному, следует отметить, что Североуральская экспедиция ушла из
экономической жизни города, достойно выполнив свой долг.

Благодаря самоотверженному труду её коллектива была окончательно завершена детальная
разведка боксита до глубины 1600-1800 метров на месторождениях Черемуховском, Сосьвинском,
Кальинском, Ново-Кальинском и Красная шапочка.

Разведанные запасы утверждены в ГКЗ с высокой оценкой и переданы для промышленного
освоения Североуральскому бокситовому руднику.



Северо-Уральская геологоразведочная экспедиция прекратила свое существование. Ушла в историю 
организация, но не её коллектив.

Они до сих пор встречаются, до сих пор вместе отмечают праздники и помнят каждого, кто связал 
свою жизнь с нелегкой профессией первопроходца. Геологи бывшими не бывают.





Геологи наши - веселый народ:
Без юмора, - нет и успеха.
Не зря же их праздник в апреле грядет
Во след Дню Веселья и Смеха!
Вы - все анархисты, немного артисты.
Без поля и гор - радость вам не нужна.
Там каждый Мужчина, что граф Монте-
Кристо, Там каждая Женщина - это Мечта.



В 2011 году состоялась встреча с дорогим гостем, Почетным жителем Североуральска, Гуткиным
Ефимом Самуиловичем. Бывший директор Северо-Уральской геологоразведочной партии с выходом на
пенсию открыл в себе возможность писать что-то другое «небокситовое».





Ежегодно на 9 мая геологи собираются возле памятника погибшим в войне, 
бывшим сотрудникам СУГРЭ, почтить их память, вспомнить добрым словом имена тех,                                       

кто погиб в боях с немецкими оккупантами.





31 марта 2017 года, в канун Дня геолога, работники Североуральской геологоразведочной 
экспедиции в очередной раз собрались почтить память РИВКИНОЙ ВЕРЫ АБРАМОВНЫ. 

Она возглавляла этот коллектив 31 год.



ТРОПОЮ ГРОМА
(посвящается геологам нашего города)

Природы ярость Вам знакома
Сквозь стены молний и воды

Нередко Вы тропою грома
Идете в поисках руды !

Идете в стужу, в мрак тумана,
В зной комариной мелюзги,

Идете в топь болот Ваграна,
В седую изморозь тайги.

И, повторяя путь Ваш длинный,
Уже на трассах глубины

Спешит за вами гул машинный,
Гремит прибой взрывной волны…

Чем рюкзаки у Вас полнее,
Чем больше тайн хранит планшет

Тем наша Родина сильнее,
Тем ближе мир иных планет !

М.Н. Ложеницын


