
АВТОБИОГРАФИЯ

БЛОХИНА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Копия.

Родился в 1897 году 31 мая в дер.Головине Костромского 
уезда -сейчас БолЙГсольский район Ивановской Пром.облаете.
Отец /умер в 1933г./ проработал учителем сельской школы 45 лет.
За педагогическую и общественную работу был награжден званием Героя 
труда. Последние 5 лет жил на пенсии. Марь- живетсо мной.

По окончании сельской школы /1909 г/.,я поступил в Костром
скую I гимназию, которую и кончил в 1917 г./с медалью/.
В 1917 г. поступил в Московский I университет на математическое 
отделение, но работу найти не мог и из-за отсутствия средств прекра 
тил учиться. В 1918-1919 гг. работал учителем в школе в Б 
Солях Костромского района и Завед.отд. народного образования.

В 1919 г. мобилизован в Красную Армию и работал сначала 
Зав гарнизонным клубом, а затем нач. полит, просвет.отд.Костромского 
губвоенкомата. - В конце 1920 г.распоряжением нач.ПУР"а командирован 
в Московскую Горную академию на учебу. Окончил курс Горной академии 
в 1927 г.;в 1929 г.защитил дипломный проект "Геология и разведка 
нефтяных месторэждений Керченского полуострова” и получил звание 
горного инженера / специальность- геология нефтяныхм месторождений/.

В 1925 г. студентом работал по ращведке Брагунского месторож
дения нефти Грозненского района., 1926 - 1928 гг. в качестве науч.со 
сотрудника Московского отделения Геолкома работал по изучению гео
логического строения и разведке нефтяных месторождений Керченского 
полуострова. Результаты работы сведены в 4 статьях,написанных сов
местное другими авторами / изд.Геолкома и журн.Нефт.хоз-во/.

В 1929 г.поступил научным сотрудником в Гос.йсслед.нефт.ин-т 
и был командирован провести геологические исследования и предвари
тельную разведку Стерлитамакского /Ишимбаевекого/ месторождения 
нефти Башкирской АССР. По$ разведке этого месторождения продолжал 
работать также в 1930-1932 гг., д® выявления промышленного лица 
местородения. Геологмеваие результаты работ сведены в 2 печатные с 
статьи./ Бюлл.МОИП и Нефт.хоз-во/. За работу по разведке Ишимбаева 
Стерлитамакской организацией ЗКП/б/ и Башкир.ЦИК"ом представлен к 
награждению орденом. В настоящее время в работе Ишимбаевског© неф
тяного промысла принимаю участие в качестве консультанта Востокнефти, 
Ведя разведку в йшимбаеве, одновременно прошел аспирантуру АН СССР



/1929-1932 гг./, под руководством «сад.М.М.Губкин*, получив 
звание ученого специалиста.

Решением Секретариата ЦК ВКП/б/ в 1932 г. послан в Союзгеол- 
разведку пом.нач. ОБъединения по научно-технической части. В на
чале 1934 г. приказом т.Орджоникидзе назначен Главным инженером 
Глав.Геолого-гидро-геодезического управления НКТП / б_.С©юзгеораз- 
ведка/, а затем / сент.1934г./ зам. нач. Глав.геол.-гидро-геодез. 
управления.

В 1932 г. на 2-ой Международной конференции по изучению чет
вертичных отлажений Европы, состоявшейся в СССР, избран вице-пре
зидентом / президент проф.Вольф Германия// Комиссии по Карте 
четвертичных отложений Европы,состааление и издание, которой по
ручено Советской секции и производится в настоящее время ГГГГУ 
под моим руководством.

В 1932 г.приказом Нач. Союзгеоразведки назначен Отяетственным 
редактором 25-ти томного издания "Геология СССР", которое должно б] 
быть закончен© печатанием в 1935 г. и первой половине 1936 г.

С 1933 г. работаю Зам.ответственного редактора журнала 
"Проблемы Советской геологии".

В окт.1934 г. приказом т.Орджоникидзе назначен Главным редак- 
тром Геолого-Геодезической редакции ОНТМ.

В июле 1934 г. ре ением СНК СССР назначен членом Оргкомитета 
по созыву / в СССР в 1937 г./ХУП Международного геологического 
конгерсса и с янв.1935 г. утвержден Заместителем Генерального 
секретаря с обязанностями опреративног© руководства по подготов
ке научной тематики и экскурсий к Конгррссу.

Член ВКП/б/ с 1921 г. , принят Костромской организацией В1П/6/

Ал.Блохин.

25 янв.1935 г.


