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В феврале 1945 г. я был тяжело ранен и 
день Побе ды встретил в госпитале в г. Иван-
теевке Московской области. Раненые, кто 
хоть как-то мог ходить, в этот день все вышли 
на улицу. Поздравляли друг друга с Побе дой, 
обнимались, пели, смеялись. Закаленные в 
боях солда ты не могли сдержать слез и не 
стыдились этого. Сестры, док тора, началь-
ник госпиталя – все были с нами, горячо и 
сер дечно приветствовали нас и поздравляли 
с окончанием вой ны.

Вечером этого дня я долго не мог заснуть. 
В памяти оживали сцены моей жизни. В 9-м 
классе я оканчи ваю курсы трактористов и 
летом 1942 г. работаю на комбайне и тракто-
ре. В 1943 г. нашу семью постигло большое 
горе – под Смоленском погиб наш отец, 
старший сержант, ко мандир расчета 45-мил-
лиметрового орудия. В мар те 1943 г. после 
нескольких настой чивых попыток меня за-
числили кур сантом Казанского танкового 
учили ща и как мобилизованному в армию из 
10-го класса выдали аттестат об окончании 
средней школы.

    В февра ле 1944 г. после завершения 
учебы в училище меня в звании младшего 
лейтенанта направили в распоряжение 23-й 
гвар дейской танковой бригады 2-го Бело-
русского фронта и на значили командиром 
экипажа английского танка «Valentine». 

Наступили суровые военные будни. Я 
принимал уча стие в боевых действиях на 
территории Польши и Восточной Пруссии. 
В одном из боев танк «Valentine» был под-
бит, и на моих глазах погиб люби мец эки-
пажа, заряжаю щий сержант Боград (гру-
зин). Позже на втором танке, нашем Т-34, я 
принимал учас тие в нескольких опера циях. 
В одной из них и этот танк был под бит, а я 
тяжело ранен и отправлен в госпи таль, где 
перенес не сколько операций. Как раз в ка-
нун дня Победы у меня была операция на 
правой ноге – удалена часть берцовой кости. 

Впоследствии лечение затянулось, и только в 
августе 1945 г. я был вы писан из госпиталя и 
демобилизован из армии по инвалидно сти.

Тяжелый солдатский труд Великой Оте-
чественной войны мне запомнился на всю 
жизнь. Я, видимо, так и остался в ней чело-
веком с характером солдата-танкиста. Не-
смотря на ин валидность, я в том же году 
поступил в Казанский государ ственный уни-
верситет, в 1950 г. окончил его с отличием, 
упорно боролся в эти годы с последствиями 
ранения, зани мался спортом. 

После окончания университета по 
распреде лению Государственной комиссии 
я был направлен на рабо ту в Сибирь и по-
святил всю свою жизнь изучению геологи-
ческого строения, поискам и открытию 
месторождений не фти, газа и твердых по-
лезных ископаемых в ее недрах. Вначале я 
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работал в Сибирском геофизическом тре сте 
–  начальником партии, экспедиции, глав-
ным инженером, с 1959 г. –  управляющим 
трестом. В 1962 г. перешел в Сибирский 
научно-исследовательский институт геоло-
гии, геофизики и минерального сырья Ми-
нистерства геологии РСФСР (с 1972 г. Ми-
нистерство геологии СССР) на должность 
заместителя директора по науке, с 1970 по 
2003 гг. был директором института. В 1962 

г. защитил кандидатскую, в 1970г. –  док-
торскую дис сертации, в 1973 г. мне было 
присвоено звание профессора, в 1979г. из-
бран членом-корреспондентом, в 1987 г. 
–  действи тельным членом Академии наук 
СССР. В 2005 г. был на значен внештатным 
советником руководителя Федерально го 
агентства по недропользованию. В своем 
родном институ те продолжаю работать в 
должности главного научного со трудника.  
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