ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК И ОТЗЫВОВ О РАБОТЕ К.П.ФЛОРЕНСКОГО
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

...Прекрасная ориентированность в геохимическом, техническом и химическом
методах исследования, позволяющая применять в работе редкое сочетание разнообразных
способов разрешения научно-технических проблем, делает К.П.Флоренского незаменимым
исполнителем проводимых работ.
Вице-Президент Академии наук СССР,
академик
Член Президиума АН,

Л.А.Орбели
председатель комиссии по

геолого-географическому обслуживанию К.А. при ОГГИ Ак. наук СССР, академик
.

А.Е.Ферсман

28.VIII–42 г
Старший научный сотрудник Московской группы комиссий ОГГИ Академии наук
СССР К.П.Флоренсакий... вел в обороноой Комиссии ОГГИ АН СССР весьма успешно
работы по поручению Главных управлений ВВС, ГУПВО, ГУМПВО НКВД и др. по
использованию местного сырья для целей маскировки...
Вице-президент Академии наук СССР, академик

(Л.А.Орбели)

Руководитель оборонных комиссий ОГГИ АН СССР, член Президиума, академик
(А.Е.Фесман)
28.III–42 г.
...К.П.Флоренский провел большую работу по изучению и освоению стратегического
минерального сырья для нужд обороны и конструированию различного рода специальных
приборов.
За свою работу К.П.Флоренский неоднократно был отмечен в приказах с вынесением
благодарностей и выдачей премий.
Сводная работа К.П.Флоренского была утверждена академиком А.Е.Ферсманом как
диссертационная на степень кандидата геолого-минералогических наук...
И. о. Директора Института геологических наук АН СССР, академик
(Д.С.Белянкин)
Секретарь парторганизации

(В.И.Данчев)

Председатель месткома

(О.П.Оглоблина)

30/XI–44 г.

Справка
Дана старшему научному сотруднику Московской группы Оборонных комиссий
ОГГИ Академии наук СССР геологу Флоренскому Кириллу Павловичу в том, что он
занимал должность научного руководителя физико-химической лаборатории Сектора
минерального сырья...
В Группе Комиссий К.П.Флоренский работал над проблемами использования
минерального сырья для маскировочных целей и показал себя как специалист, владеющий
как полевым геологическим, так и различными лабораторными методами исследований.
Руководитель Моск. Группы Комиссии ОГГИ Академии наук СССР
(Б.А.Чернявский)
Руководитель Сектора Минерального сырья

(Б.В.Залесский)

11 августа 1942 г. №6-1.
...Научная школа, полученная работой у академика В.И.Вернадского в качестве его
личного помощника и индивидуальные свойства К.П.Флоренского сделали из него
выдающегося геолога-исследователя, обладающего большим запасом сведений и опыта в
области как полевых работ, так и геохимических лабораторных исследований.
Комиссия академика Ферсмана выдвинула его на премирование и в сентябре
текущего года признала достойным звания старшего научного сотрудника.
Руководитель Сектора Минерального сырья
Комиссий ОГГИ Академии наук СССР
12.Х–42 .
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