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25 ноября 2010 г. ушел из жизни 

ГАЛАХОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

25 ноября ушел из жизни один из старейших сотрудников Геологического института 
КНЦ РАН Александр Васильевич Галахов. Александр Васильевич учился на геолого-
географическом факультете Молотовского (ныне Пермского) государственного 
университета, но учебу прервала война. Во время Великой Отечественной войны он 

работал во ВНИИГ и после войны завершил образование на геологическом факультете Карело-
Финского государственного университета в Петрозаводске. После окончания университета Александр 
Васильевич работал геологом на комбинате «Апатит», а в 1946 г. начал работать в Кольской научной Базе 
АН СССР младшим научным сотрудником сектора геологии. В дальнейшем Александр Васильевич 
защитил докторскую диссертацию, занимал должности ученого секретаря Геологического института 
Кольского филиала АН СССР, старшего научного сотрудника лаборатории петрографии, ведущего 
научного сотрудника, ученого секретаря Президиума КНЦ РАН (1958–1959, 1971–1976). Его научная 
работа многие годы была связана с исследованиями сложных проблем петрологии Хибинского щелочного 
массива и содержащихся в нем месторождений апатитонефелиновых руд. Александр Васильевич был 
одним из инициаторов идеи о большом значении расслоенности при изучении щелочных массивов 
центрального типа и комплексных ионов как основы будущих минеральных сообществ этих объектов. 
Вместе с коллегами Александром Васильевичем была выполнена работа по подготовке мирового 
стандарта пробы "Хибины-генеральная". Александр Васильевич – автор более 65 научных трудов. 
Одиннадцать лет он возглавлял Научный совет по комплексному использованию фосфатного сырья 
Кольского полуострова при Президиуме КФАН СССР, в течение многих лет был членом ученого совета 
Геологического института. За заслуги в развитии науки и общественной деятельности награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1975), медалью «За трудовую доблесть и в ознаменование 100-летия 
В.И.Ленина» (1970), почетными грамотами Президиума АН СССР, Мурманского обкома КПСС, 
Мурманского облисполкома, Кировского ГК КПСС, Президиума республиканского правления общества 
«Знание». Его имя занесено в Книги почета КФАН и Геологического института.  

Светлая память об Александре Васильевиче Галахове, замечательном геологе и организаторе науки на 
Кольском Севере, навсегда останется в сердцах его коллег. 
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