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Из автобиографии



Отец, Михаил Андреевич Сухарев, 1865 -1955 



С отцом



Из автобиографии



Учебная геодезическая практика летом 1926 г. 
(6-й слева в верхнем ряду) 



Из автобиографии



19.06.1930 (2-й справа в верхнем ряду) 



Из автобиографии



Май 1929 г. 



05.07.1930 



12.08.1930 
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Апрель 1935 г. 



Жена, Сухарева (Попова) Александра Ильинична, 22.10.1907 – 18.05.1959 



Шепси, 16.09.1936 
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06.04.1936 



24.12.1936 









06.05.1939: с сыном Михаилом (род. 06.05.1937) 





Нальчик, 16.07.1939 
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Москва
5 января 1944 г.

Отзыв по работе горного инженера-геолога Г. М. 
Сухарева «ВОДЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ».

Работа Г. М. Сухарева «Воды нефтяных и газовых
месторождений Восточного Предкавказья»
представлена им в Ученый Совет Московского
Нефтяного Института в качестве диссертационной для
защиты на ученую степень кандидата геолого-
минералогических наук.



Работа Г. М. Сухарева весьма ценна и нужна для практической
деятельности геологов, работающих на Северном Кавказе в области
поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых
месторождений.

Считаю необходимым от имени Ученого Совета Московского
Нефтяного института поставить вопрос перед Гостоптехиздатом о ее
опубликовании.

Из работы Г. М. Сухарева видна настоятельная необходимость
постановки на всем протяжении северного склона Кавказа
региональных гидрогеологических исследований с одновременным
рассмотрением режима вод нефтяных и газовых месторождений.

Ученому Совету Московского Нефтяного Института следует
поставить вопрос о необходимости упомянутых выше исследований
перед Наркомнефтью, как вопрос, вытекающий из защиты
диссертационной работы Г. М. Сухарева. 

Зав. Кафедрой геологии
нефтяных и газовых месторождений МНИ проф. И. О. Брод



Гл. геолог Старогрозненского месторождения в рабочем кабинете, 1945 г. 











30.12.1947: с сыновьями Михаилом и Алексеем (род. 18.10.1946) 



ОТЗЫВ
о докторской диссертации кандидата наук Г. М. Сухарева

(заключительная часть)

Работа очень большая, содержит колоссальный фактический материал, 
во многих частях собранный автором. Она хорошо иллюстрирована
чертежами. Хорошо оформлена, написана хорошим литературным
языком. Среди региональных гидрогеологических работ она несомненно
занимает одно из первых мест. Это замечательно полное подробное и
обстоятельное описание сложнейшего в геологическом и
гидрогеологическом отношениях регионов СССР. По обилию научных
материалов, по тщательности их изучения, обработки и описания, 
наконец, по оформлению работа заслуживает оценки как прекрасная, и
автор вполне заслуживает присвоения ему степени доктора геолого-
минералогических наук. 

Директор лаборатории
гидрогеологических проблем
Академии Наук СССР

Член-корреспондент (П. Славянов)



ОТЗЫВ

о работе Г. М. Сухарева: «Подземные воды Терско-
Дагестанской нефте-газоносной области», 

представленной на соискание ученой степени доктора
геолого-минералогических наук

(заключительная часть)

По обширности материалов, по глубине теоретических выводов, 
по ценности производственных предложений работа Г. М. 
Сухарева является выдающимся исследованием. Велика также
методическая значимость работы. Здесь впервые широко
развертывается комплексная методика оценки
газонефтеносности обширных геологических провинций.



В своей работе Г. М. Сухарев показал себя крупным
ученым-исследователем, ставящим и умело
разрешающим крупнейшие теоретические и
производственные проблемы. Для него, как
явствует из работы, весьма характерно постоянное
сочетание в своей деятельности глубокого
теоретического анализа и обобщения природных
фактов, а затем внедрения теоретических выводов
в практическую действительность.

Доктор геолого-минералогических
наук, профессор В. А Сулин
17.04.1950 г.



13.08.1951 



Заброшенная скважина ударного бурения (1-й слева от скважины) 





С сыновьями



Исследования в зоне свободного водообмена у выхода нижнемеловых
песчаников (слева) 



1956 г. 



1957 г. 



На демонстрации трудящихся в г. Грозном (3-й справа в 1-м ряду) 



25.04.1957 







15.06.1958 







16.10.1962 







Из автобиографии



Из автобиографии



Из автобиографии
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Грозный, 21.02.1969: со второй женой Сухаревой (Миловой) Надеждой
Андреевной (21.05.1918 - 17.02.2005) 



25.05.1973 





Геология, поиски, и разведка месторождений нефти и газа

ВЫДАЮЩИЙСЯ ГИДРОГЕОЛОГ– НЕФТЯНИК Г.М. СУХАРЕВ

(12.02.1907—22.03.1989)

В 2007 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося гидрогеолога-нефтяника Григория Михайловича Сухарева.

Свою деятельность Г.М.Сухарев начал в 1930-х годах промысловым геологом в Грозненском нефтяном районе, который тогда был
вторым ведущим нефтяным районом СССР. Грозный стал основным полем его деятельности на последующую жизнь.

В те годы работа промыслового геолога неизбежно содержала элементы научного творчества. Научные интересы Григория Михайловича
направляются на воды и температуры нефтяных месторождений, что находит отражение в публикуемых им тогда научных статьях.

После Великой Отечественной войны Г.М.Сухарев занимается обобщением материалов по водам нефтяных месторождений всего
Восточного Предкавказья. При консультациях В.А.Сулина, одного из основоположников гидрогеологии нефтяных месторождений, он защищает
докторскую диссертацию по этой тематике, основное содержание которой публикует в 1947 -1954 годах.

Став профессором и заведующим кафедрой Грозненского нефтяного института, Г.М.Сухарев в 1956 году опубликовал книгу
«Нефтепромысловая гидрогеология». Это первая в мировой литературе книга под таким названием, но в сущности она содержала изложение
предмета «Гидрогеология нефтяных месторождений». Уже через несколько лет, проводя громадную работу по обобщению материалов по водам
и геотермии нефтяных и газовых месторождений всего СССР, Григорий Михайлович опубликовал книгу под названием «Гидрогеология и воды
нефтяных и газовых месторождений» в 1959 году, официально утвержденную затем в качестве учебного пособия.

В этих трудах разработаны и представлены образцы исследования и оформления материалов по водам и геотермии нефтяных и газовых
месторождений, ставшие с тех пор общепринятыми.

В следующие десятилетия диапазон деятельности Г.М.Сухарева еще более расширяется. Кроме нефти, газа, минеральных и термальных
вод нефтяных месторождений, он начинает заниматься и другими полезными ископаемыми, публикует свободные работы по полезным
ископаемым Кавказа.

В 1952г. Г.М.Сухарев становится ректором Грозненского нефтяного института. Находясь на этом посту, занимается разнообразной научно-
общественной деятельностью, особенно результативной в пределах тогдашней Чечено-Ингушской АССР.

В 1970-е годы, помимо продолжающихся работ по гидрогеологии нефтяных и газовых месторождений (публикация учебных руководств в
1971 и 1979 гг.), Г.М.Сухарев особый интерес проявляет к проблеме охраны недр. Им был собран обширный материал и впервые подготовлена
сводка по состоянию охраны недр нефтяных и газовых месторождений СССР. Однако в силу существовавших тогда цензурных ограничений, к
сожалению, эта ценнейшая работа так и не увидела свет.

В течение долгой и плодотворной научно-преподавательской деятельности Г.М.Сухарев подготовил много учеников. Кто-то вырос до
уровня крупных ученых, докторов наук: А.М.Никаноров, Г.П.Волобуев, Л.А.Анисимов. А.М.Никаноров - член-корреспондент РАН, много лет
возглавляет гидрогеохимический институт в Ростове, много работал в области нефтепромысловой гидрогеологии и гидрохимии. Г.П.Волобуев
продолжил направление исследования Г.М.Сухарева по проблеме охраны недр нефтяных месторождений. Основные работы Л.А.Анисимова
посвящены Прикаспийскому нефтегазоносному бассейну, изучением вод которого также уже занимался Григорий Михайлович.

Помимо названных продолжателей деятельности Г.М.Сухарева, многочисленные выпускники его кафедры работали и продолжают
работать в области нефтепромысловой гидрогеологии и геологии в самых разных организациях и фирмах. Они помнят и любят своего
преподавателя.

А..А. Карцев

Нефть и газ

№ 5, 2006







1990: могила в г. Грозном
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