Ярмолюк Виктор Андреевич

Среди геологов-дальневосточников есть много выдающихся личностей, настоящих людей-самородков,
чьи имена навсегда останутся в истории освоения недр Дальнего Востока. К их числу принадлежит и Виктор
Андреевич Ярмолюк.
Родился 13 февраля 1915 г. в одной из деревень Амурской области в семье переселенцев из Украины.
Окончил Владивостокский геологоразведочный техникум.
Свой первый геологический маршрут прошёл на Сахалине в 1931 году, а последний раз ударил
геологическим молотком на Кубе в 1986 году. Как геолог-полевик В. А. Ярмолюк проводил поисковосъёмочные работы на Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье, Якутии и на Камчатке. Его исследования в

Аяно-Майском районе заложили фундаментальную основу стратиграфического расчленения протерозойскокембрийских отложений юго-восточной окраины Сибирской платформы.
В годы Великой Отечественной войны В. А. Ярмолюк работал в полевых партиях Приамурья. Прошёл
подготовку в специальной диверсионной школе для заброски в тыл врага, но на неоднократные просьбы об
отправке на фронт ему отвечали, что он необходим в тылу как геолог, выполняющий важную, необходимую
для страны работу. Читая пикетажки Виктора Андреевича с маршрутами военных лет, удивляешься и
восхищаешься самоотверженным трудом геологов: в условиях нехватки рабочих рук, с минимумом провизии
– ведь люди жили по принципу «Всё для фронта, всё для Победы» – работы выполнялись качественно,
добросовестно и очень-очень ответственно. Виктор Андреевич, как и многие геологи, был награждён
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Свою геологическую эпопею на Дальнем Востоке В. А. Ярмолюк закончил в 1965 году в должности
начальника Дальневосточного геологического управления, на которую он был назначен с января 1956 года.
Это десятилетие было насыщено важными событиями – открытием, разведкой и освоением оловорудных
месторождений в Комсомольском районе, началом планомерных работ по составлению Государственных
геологических карт СССР масштаба 1:200 000 и широким разворотом поисково-съёмочных работ масштаба
1:50 000.
Огромный геологический опыт, блестящие организаторские способности и выдающиеся человеческие
качества способствовали выдвижению его на должность заместителя Министра геологии СССР, где он почти
20 лет возглавлял зарубежные работы советских геологов. За это время он побывал в 99 зарубежных
командировках, посетив более 50 стран, где участвовал в переговорах и заключении контрактов от имени
советского правительства.
Ещё будучи 12-летним мальчуганом, Виктор Андреевич начал вести дневники, в которых детально
фиксировал события всей своей жизни. Выйдя в 1986 году на пенсию, он занялся разбором дневников. В
итоге появилась серия интересных и поучительных книг, в которых достоверная и точная историческая
хроника сочетается с несомненными литературно-художественными достоинствами:
 книга «Встречи с Камчаткой и камчатцами» (1998 г.),
 очерк «55 лет в геологии» (опубликован в сборнике «Геология – жизнь моя» 2000 г.),
 воспоминания «По странам и континентам» (опубликованы в сборнике «Геология – жизнь моя»
2001 г.).
 книга «Становление геологической службы на Дальнем Востоке. Записки начальника
Дальневосточного геологического управления (1956-1965 гг.)» (2005 г.).
Виктор Андреевич Ярмолюк ушёл из жизни в декабре 2005 года на 91 году жизни.

