«ВЕСТИ ЗАПОВЕДНЫЕ»
В ходе полевых работ в 2010 году на острове Врангеля
сотрудниками заповедника «Остров Врангеля» были впервые
найдены документы из личного архива геолога Леонида
Васильевича Громова. Леонид Васильевич Громов – первый геолог,
проводивший геологические исследования на острове Врангеля.
Среди найденных исторических документов: зарисовки Леонида
Громова к книге по острову Врангеля: «Дом экспедиции
Л.В.Громова 1939-40г.г. на ручье Хрустальном»; «Геологические
разрезы» к отчетам; «Схематическая геологическая карта
Пыркаткунского месторождения горного хрусталя»; «Зарисовка
горы Инкали». Гора «ИНКАЛИ» названа Громовым в честь
эскимоски Инкали, когда-то спасшей его от верной гибели в первый
его приезд на остров Врангеля. Также среди найденных
исторических документов – «Геологическая карта острова
Врангеля», составленная Громовым в 1945году, «Схема главных
орографических элементов рельефа острова Врангеля». Нужно
отметить, что Леонид Громов обладал талантом художника. Из
воспоминаний внука Леонида Громова: «В июле 1905 года в
Симбирске в семье мещанина В.Б.Громова родился сын Леонид.
Вместе с родными братьями и товарищами по Чебоксарской улице
он рос и крепчал, постигал богатую событиями жизнь того времени.
Поступил в Землемерное училище. По окончании первого курса
училища начал работать землекопом. В 1925 году успешно окончил
рабфак. Тогда ему исполнилось 20 лет – время открытий и
дерзаний. И Леонид поступает на геологоразведочный факультет
Московской Горной Академии. Во время студенческой практики
впервые познакомился с Арктикой. Да как познакомился! Обследуя
Норильское месторождение на Таймыре, он вместе с коллегами
Новиковым и Воронцовым открыл новое рудное (никелевое)
месторождение и почти там же – платиновое. Вскоре Заполярье
покорило молодого геолога. Когда в 1935 году ему предложили
заняться изучением недр острова Врангеля, он согласился. За два
года выполнил геологическую съемку центральной части острова,
составил его геологическую карту, обнаружил рудопроявления
олова, горного хрусталя. В 1939 году состоялась новая экспедиция
по разведанным тропам острова Врангеля. Снова – арктические

широты, зимовка и вечные холода. Но – надо! Это были
предвоенные годы: страна нуждалась в новых и новых
месторождениях полезных ископаемых. Труды молодого геолога
были высоко оценены ученым советом Арктического института
Академии Наук СССР». Результатом работ Громова на острове
Врангеля стал геологический Отчет «Остров Врангеля»

Л.В.Громов

Из воспоминаний внука Громова: «После войны Леонид
Васильевич
возвратился
в
Геологическое
управление
Главсевморпути. С 1948 года в составе экспедиции работал в
Сибири. В Восточном Забайкалье открыл большое месторождение
молибдена. Возглавил одну из Кафедр Геологического института в
Москве. Получил степень кандидата геологических наук.
Опубликовал более 120 научных работ».

Схематическая геологическая карта
Своеобразным мерилом мужества является карта Арктики. На
острове Врангеля рядом с именами выдающихся русских
полярников – Ф.Врангеля, в честь которого назван остров, его
сподвижника Ф.Матюшкина, соседствует и Гора, названная в честь
геолога-ученого Леонида Васильевича Громова!
И еще об одной находке хотелось бы рассказать. Среди найденных
документов есть также фотография человека в военной форме –
Вульфсон Николай Львович. Фотография была подарена музею
острова Врангеля сыном Николая Львовича - Дамье-Вульфсон
Валерием Николаевичем. Очень мало известно об этом человеке.
Николай Львович Вульфсон – врач по профессии, прибыл на остров
Врангеля вместе с женой Гитой Фельдман.
Из книги Льва Шейнина: «В этот знойный летний день на перроне
вокзала было особенно шумно. Провожали владивостокский
экспресс. На остров Врангеля уезжала новая партия зимовщиков.
Впереди их ждала Арктика, долгие полярные ночи, сумрачные

просторы острова Врангеля. Врач Николай Львович Вульфсон был в
этой партии зимовщиков. С ним ехала его жена Гита Борисовна
Фельдман, тоже врач. Оба они ехали в Арктику и были полны
надежд и планов. Большая интересная работа, далекий Север. В
одном вагоне с ними ехал и новый Начальник острова Врангеля –
Константин Дмитриевич Семенчук, заменивший бывшего
начальника острова Арефа Ивановича Минеева. Минеев оставил
зимовку в отличном состоянии. При нем остров Врангеля был
подлинно большевистским форпостом в далеких ледяных
просторах».
Никто и предположить не мог, что через полтора года разыграется
страшная трагедия на далеком острове Врангеля - доктор Вульфсон
будет убит по приказу нового начальника острова Врангеля
Семенчука 27 декабря 1934 года.
Из книги Льва Шейнина: «Семенчук, этот мрачный, всегда почемуто нахмуренный, туго соображавший человек, очень быстро
восстановил против себя зимовщиков. Его не любили. Ему не
верили. Но его все боялись. Еще во Владивостоке к нему примкнул
биолог Вакуленко, ставший правой рукой Семенчука. Пьяница,
наушник и интриган. Он охотно принял на себя обязанности
шпиона и фискала и исправно докладывал Семенчуку о
настроениях зимовщиков.
- Ну, скажи, а которые против меня? – обычно спрашивал
Семенчук.
-Вульфсоны ненадежны, Константин Дмитриевич,- сладким
шепотом докладывал Вакуленко, - беспокойный народ. И к тому же
жиды, обратите внимание… На острове Врангеля Семенчук
развернулся во всю ширь. Льды, море, наивные, доверчивые, как
дети эскимосы. Еще труба парохода, увозившего Минеева маячила
на горизонте, а уж Семенчук, держа руку на открытой кобуре
нагана, произнес свою первую декларацию:
-Начальник теперь я. Имею полномочия. Вплоть до расстрела.
Щадить не буду».
Трудно описать все безобразия и преступления, которые творил
Семенчук на острове. И лишь один человек нарушал покой
Семенчука – доктор Вульфсон. Вульфсон боролся открыто с
Семенчуком: за каждую банку молока для больного ребенка, за
каждый килограмм угля для замерзающей больной семьи

эскимосов…И, как, неугодный человек, обманом был вывезен и
убит в бухте Сомнительная.
Из воспоминаний Арефа Минеева: «На острове Врангеля есть еще
один памятник – могила доктора Николая Вульфсона, который был
похоронен на южном берегу острова Врангеля в январе 1935 года.
На мемориальной доске, установленной на его могиле, значится:
«Непартийному большевику, погибшему от руки убийц в зимовку
1934-35 годы, в борьбе за советские принципы освоения Арктики,
доктору Вульфсону Н.А. от Главсевморпути «Политуправления»».

Н.Л.Вульфсон
Когда статья была почти дописана, я обнаружила еще одну очень
интересную запись в «Книге отзывов и предложений», который
велся при Государственном заповеднике «Остров Врангеля» в
поселке Ушаковском. Эта запись принадлежит не кому – нибудь, а
80 – летнему Громову Льву Васильевичу! Вот какую запись оставил
Лев Васильевич в 1982 году, посетив еще раз остров Врангеля: « 50
лет назад я впервые вступил на землю Врангеля, овеянную

легендами, таинственную, мало известную миру. 45 лет поздней
осенью покинул остров с надеждой вернуться через год.
Но…судьба распорядилась иначе: началась Великая Отечественная
война, изменившая уклад жизни страны и моей лично. И, вот, через
полвека я вновь вступил на эту Землю, которую мы называли
«Полярным форпостом», землю на краю нашей Родины. Землю,
которую и нынче не легко достичь, землю и сейчас таящую
неизвестное, хотя много и узнано, манящую своей суровостью и
неизведанностью». В заключение Лев Васильевич пожелал
коллективу заповедника «Остров Врангеля» «…создать свой музей,
где были бы отражены и история открытия и освоения острова, и
органический мир, мир неорганический, развитие науки…».
Вот эти первые находки и послужат началом создания Музея
заповедника «Остров Врангеля» в Певеке.
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