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Памяти ученых Камчатки

ПАМЯТИ МЕФОДИЯ АНТОНОВИЧА МАГУСЬКИНА
(03.11.1941 – 25.06.2020)

М.А. Магускин

Мефодий Антонович Магуськин родился
3 ноября 1941 г. в селе Красные Четаи Чувашской
Республики. Росле окончания сельской средней
школы в 1959 г. поступил в Новосибирский
институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки
и картографии. Он успешно совмещал учебу и
работу в проектных организациях «Гипроавтотранс» и «Цетмедпроект».
После шестилетней учебы в вузе Мефодий
Антонович был оставлен в институте в должности старшего инженера научно-исследовательского сектора, где занимался исследованием
точности светодальномерных и радиодальномерных измерений для целей геодезии в различных
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физико-географических условиях (солончаки
Северного К а за хстана, песчаные п уст ыни
Средне-Азиатских Республик, горные и таежные
районы Саян, А лтай и Север Красноярского
края).
В 1967 г. М.А. Магуськин переехал на Камчатку и до февраля 1971 г. работал начальником
партии топографо-геодезических работ в Камчатском отделении «Дальтисиз».
В марте 1971 г. он перешел на работу в Институт вулканологии ДВНЦ АН СССР, где проработал до своей кончины. За успешные исследования
Большого трещинного Толбачинского извержения М.А. Магуськин в 1979 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР награжден медалью
«За трудовое отличие».
Начиная с 1981 г. Мефодий А нтонови ч
бессменно руководил лабораторией геодезии,
которой были получены лицензии на проведение
пяти видов геодезических и двух видов картографических работ. В 1985 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук по теме: «Смещение земной
поверхности вблизи действующих вулканов
(на примере Карымского вулкана и Большого
трещинного Толбачинского извержения 1975–
1976 гг., Камчатка)». М.А. Магуськин многие
годы возглавлял экспедиции на активных вулканах Камчатки, являлся ведущим исполнителем
работ по различным отечественным и международным проектам.
В 1999–2010 гг. Мефодий Антонович активно
занимался педагогической деятельностью, читая
лекции студентам Камчатского технического ГУ
и Камчатского ГУ им. В. Беринга.
М.А. Магускин был автором нашего журнала.
Память о Мефодии Антоновиче останется в
наших сердцах.
Редколлегия журнала, коллеги
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