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V. ВОСПОМИНАНИЯ. НЕКРОЛОГИ

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОСТНИКОВ

Восьмого сентября 2013 года ушел из жизни 

Дмитрий Васильевич Постников — один из старей-

ших научных сотрудников Института геологии УНЦ 

РАН. Он родился двенадцатого июня 1921 г. в городе 

Бугульме. Воевал в Финскую кампанию и в Великой 

Отечественной войне. Раненый попал в плен. Осво-

бодили его американские войска в апреле 1945 г. 

Позже, в 1958 г. за участие в боях под Брестом и 

за работу в подпольной организации концлагеря 

в немецком плену был награжден боевым орденом 

Красного знамени и полностью реабилитирован. 

В 1953 г. окончил геологический факультет Казан-

ского государственного университета и был направ-

лен на работу в Уфимский научно-исследователь-

ский институт нефтяной промышленности (УфНИИ, 

ныне БашНИПИнефть). В УфНИИ он занимался 

петрографическим изучением разрезов месторож-

дений нефти запада Башкортостана и составлением 

фациальных карт терригенного девона региона. 

Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Гео-

логическое строение и нефтеносность Белебеевско-

Шкаповского района Башкирии». В 1965 г. был 

приглашен на работу в Институт геологии Башкир-

ского филиала АН СССР, где много лет плодотворно 

изучал петрографию и возраст пород кристалличес-

кого фундамента и верхнедокембрийского чехла 

Восточно-Европейской платформы. С 1977 г. и до 

выхода на пенсию в 1985 г. Дмитрий Васильевич — 

сотрудник лаборатории тектоники, в которой внес 

свою неповторимую творческую лепту в изучение 

структур Урала и платформы. За время научной 

работы он опубликовал более 100 научных статей 

и в соавторстве пять монографий. Его научные 

труды всегда отличались тщательностью анализа 

и глубиной исследования. Дмитрий Васильевич был 

скромным, доброжелательным человеком высокой 

культуры. Обладая уникальной памятью и свободно 

владея несколькими европейскими языками, он был 

интересным собеседником, любившим помимо 

геологии многие другие естественные науки, а также 

глубоко знавшим мировую историю, литературу 

и философию. Дмитрий Васильевич умел дружить 

и охотно делился своими обширными знаниями, 

жизненным опытом и всегда давал мудрые и полез-

ные советы. Товарищи по работе и его друзья на-

всегда сохранят светлую память о Дмитрии Василь-

евиче Постникове — видном геологе и прекрасном 

человеке.

Ниже опубликованы воспоминания Дмитрия 

Васильевича Постникова о военных годах.
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