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Томские музеи

С.А. Некрылов, А.В. Литвинов
ХАХЛОВ ВЕНЕДИКТ АНДРЕЕВИЧ –
ОСНОВАТЕЛЬ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Хахлов Венедикт Андреевич (11(23).3.1894, поселок Зайсан Семипалатинской области – 18.06.1972, Томск) – геолог, профессор. Из
семьи служащих. Окончил горный факультет Томского технологического института (1921). С 1921 г. – преподаватель, с 1924 г. – доцент, заведующий кафедрой геологии, с 1927 г. – профессор кафедры исторической геологии, в 1927–1928 гг. – секретарь (декан) физико-математического факультета, исполняющий обязанности заведующего геолого-географическим отделением ТГУ (1930). Один из
организаторов, исполняющий обязанности директора, помощник
директора по научной и учебной части Сибирского геологоразведочного института (1930–1932). Профессор кафедры палеонтологии,
заведующий кафедрой геологии на горном и маркшейдерском отделениях Сибирского горного института (1933). С 1934 г. – заведующий кафедрой истории геологии и палеонтологии, декан геологопочвенно-географического (с 1945 г. – геолого-почвенного) факультета (1933, 1934–1939). Доктор геолого-минералогических наук
(1938).
В 1926 г. по его инициативе из состава Минералогического музея был обособлен в самостоятельную структуру Палеонтологический музей Томского государственного университета. Им были пересмотрены и восстановлены ранее накопленные палеонтологические коллекции. В.А. Хахлов – первый научный руководитель этого
музея. В дальнейшем им и его учениками были собраны обширные
коллекции ископаемых растений карбона и перми из угленосных
бассейнов Сибири, которые представлены в экспозиции музея.
Область научных интересов В.А. Хахлова – палеонтология
и стратиграфия континентальных отложений, региональная геология
и геология угля. Он первым в СССР положил в основу стратиграфического расчленения отложений объективный палеонтологический
критерий – смену флористических комплексов. На этой основе
В.А. Хахлов составил стратиграфическую схему угленосных районов Сибири, которая нашла полное подтверждение и признание. Познания в области палеоботаники позволили ему открыть на территории Кузбасса Томь-Усинский угленосный район и более 30 месторождений угля. В.А. Хахлов впервые изучил редчайшие девонские фло-
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ры Сибири, что позволило открыть первые страницы истории наземной флоры на территории Ангарского материка. В 1940-х годах
В.А. Хахлов занимался выявлением минерально-сырьевой базы на
территории Томской области.
Вместе с академиком М.А. Усовым он оказал большое влияние
на формирование и развитие сибирской школы геологов. Являлся
одним из крупнейших в СССР ученых-палеоботаников и стратиграфов континентальных отложений. Основатель томской школы палеонтологов и геологов-стратиграфов. Автор более 150 научных работ. Главный редактор «Трудов ТГУ» (с 1946 г.). В 1967 г. удостоен
диплома I степени имени академика В.А. Обручева. Принимал участие в составлении «Атласа Томской области» (1969). Заслуженный
деятель науки РСФСР (1960). Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).
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С.А. Некрылов
БАЖЕНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ –
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МИНЕРАЛОГИИ
И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Баженов Иван Кузьмич (24.8 /5.9/1890, Киев – 8.2.1982, Томск) –
геолог, профессор. Из крестьян. До 1917 г. учился в Петербургском
горном институте. В 1920 г. для завершения учебы поступил на горный факультет Томского технологического института, после окончания которого получил звание горного инженера (1921).

