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Нина Георгиевна Разумейко 

(к 80-летию со дня рождения) 

80 лет исполнилось Нине Георгиевне Разу
мейко, участнице Великой Отечественной войны. 
После окончания университета она 40 лет активно 
участвовала в гляциологических, а затем геокрио

логических исследованиях. Около 10 лет она вы
полняла ответственную работу ученого секретаря 
Института мерзлотоведения СО АН СССР. За го
ды научной и научно-организационной деятельно

сти Нина Георгиевна снискала глубокое уважение 
и признание коллег по работе, друзей. 

Н.Г. Разумейко родилась в Москве. В 1941 г. 
она окончила среднюю школу. С июля по сентябрь 
1941 г" выполняя задание комсомола, Нина Геор
гиевна участвовала в эвакуации детей из Москвы в 

Рязань, где затем устраивала их быт. В том же году 
Н.Г. Разумейко поступила на географический фа
культет Московского государственного универси

тета им. М.В. Ломоносова, который в октябре был 
эвакуирован в Ашхабад, когда фашистские войска 
находились на подступах к Москве. В это суровое 

время Нина Георгиевна не покинула столицу. В те

чение двух месяцев она работала на оборонном 
предприятии по изготовлению пехотных мин. В се

редине зимы 1942 г., когда фашистская армия под 
Москвой потерпела серьезное поражение, Нина Ге
оргиевна продолжила учебу в МГУ, возвратившем
ся из Ашхабада. 

В апреле 1942 г. Нина Георгиевна в числе 
пятерых студенток 1 курса откликнулась · на 

комсомольский призыв вступить в действующую 
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армию и до окончания войны в суровых полевых 

армейских условиях она защищала небо Москвы от 
налетов фашистской авиации в составе зенитного 
артиллерийского полка ПВО. В любое время суток 
ей приходилось по команде "тревога" выбегать из 
землянки и занимать свое место у прибора 
ПУ АЗО. Доблестные войска ПВО предотвратили 
многие налеты фашистских бомбардировщиков на 
столицу нашей Родины - Москву. 

Демобилизовали Нину Георгиевну в июле 
1945 г. За заслуги перед Родиной она награждена 
орденом Отечественной войны П степени и рядом 

медалей: "За победу над Германией", "В память 
800-летия Москвы" и др. 

После окончания войны Н.Г. Разумейко про
должила учебу на географическом факультете 
МГУ. Еще студенткой она участвовала в экспеди

ционных исследованиях ледников Тянь-Шаня, ор

ганизованных Институтом географии АН СССР. 
В этот институт она и была распределена в 1950 г. 
после окончания МГУ. Занимая должность лабо
ранта, а затем младшего научного сотрудника, 

Н.Г. Разумейко изучала природные условия Турк
мении и Казахстана. Нина Георгиевна составила 
ряд карт для монографии "Агроклиматические и 
водные ресурсы районов освоения целинных и за

лежных земель", изданной Гидрометиздатом в 1955 г. 
В 1957-1959 rr. (Международный геофизи

ческий год) Н.Г. Разумейко в составе гляциологи
ческой экспедиции Института географии АН 



СССР занималась изучением температурного ре
жима ледников на Земле Франца-Иосифа. Двух
летняя зимовка в суровых климатических услови

ях высокоширотной Арктики не обошлась без 
труднопреодолимых испытаний, так как строи
тельство жилья и обеспечение элементарных ус
ловий для жизни и работы на вершине ледникового 
купола выполнялись самими сотрудниками экспе

диции. Весьма рискованными также были регуляр
ные метеонаблюдения в период полярных ночей с 
частыми ураганными ветрами. Но наиболее опас
ным для жизни и здоровья Нины Георгиевны ока
залось падение в ледниковую трещину до глубины 
14 м. Этот непредвиденный случай, произошед
ший во время научного маршрута, к счастью, за

кончился благополучно: она не получила увечий, 
хотя и испытала шок. С помощью веревочной лест
ницы зимовщики не без труда извлекли Нину Геор
гиевну из ледяного плена. 

В 1967 г. Н.Г. Разумейко защитила кандидат
скую диссертацию на тему "Температурный режим 
ледников на Земле Франца-Иосифа". Диссерта
ция - результат анализа большого объема марш
рутных, полустационарных и станционных изме

рений температуры льда в скважинах глубиной до 
50 м. Впервые в высоких широтах Арктики Нине 
Георгиевне удалось замерить температуру ( -11,8 °С) 
в подледных коренных породах на дне скважины, 

пробуренной на вершине ледникового купола 
Чюрлёниса. Путем расчетов был выявлен отрица-

тельный температурный градиент в ледниковой 
толще архипелага, что свидетельствует о потепле

нии климата Арктики в течение последнего сто

летия. Этот вывод, сделанный Н.Г. Разумейко еще 
в 1959 г., подтвердился и последующими наблю
дениями за изменением климата. 

С 1966 по 1980 г. Нина Георгиевна работала в 
Институте мерзлотоведения СО АН СССР сна
чала младшим, а затем старшим научным сотруд

ником. Десять лет она работала ученым секретарем 
института. Нина Георгиевна принимала самое ак

тивное участие в организации международных и 

всесоюзных симпозиумов и конференций, занима
лась редактированием сборников научных докла
дов и статей. За успехи в работе и общественной 
жизни коллектива она награждалась грамотами 

Президиума Академии наук, а также Сибирского 
отделения АН СССР. 

Н.Г. Разумейко опубликовала 20 научных ра
бот в престижных журналах и научных сборниках. 
Она же соавтор монографии "Оледенение Земли 
Франца-Иосифа" (М., Наука, 1968), которая была 
поставлена в ряд выдающихся научных трудов в 

области географических наук. За участие в этой 
работе Н .Г. Разумейко была награждена Дип
ломом географического общества (при Президи
уме АН СССР). 

Хочется пожелать Нине Георгиевне здоровья 

и плодотворных лет жизни. 

Друзъя и коллеги из института географии РАН 
и Института мерзлотоведения 

им. П.И. Мельникова СО РАН 
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