
Участники Великой Отечественной войны, работавшие 
на предприятиях и в организациях по отрасли геологии 

и разведки недр в Республике Татарстан 
 

Приближается 75-лтие Великой Победы, прошло столько лет и до сих 
пор не ясно, какой ценой она досталась народам б. СССР. Как писал извест-
ный российский писатель В.Астафьев «правда о войне не сказана», и он со-
мневается, что она когда-нибудь будет сказана. 

Спустя шесть дней после начала войны, 28 июля 1941 г. вопрос о зада-
чах геологической службы в связи с военной обстановкой обсуждался на со-
вместном заседании Комитета по делам геологии Совета народных комисса-
ров СССР и ЦК профсоюза. Одной из самых ответственных задач в то время 
были поиски, изучение, разведка и подготовка в эксплуатацию тех полезных 
ископаемых, которые были необходимы для обороны страны. По решению 
Государственного комитета обороны геологам призыв в армию был ограни-
чен, большая часть попала под бронирование. 

Население нашей республики (ТАССР) до войны составляло около 3 
млн чел., на фронт из республики было призвано 700 тыс. чел., в т.ч. мужчин 
52%, по последним данным число погибших и пропавших без вести состав-
ляет около 300 тыс. чел. В годы войны ТАССР стала одной из тыловых баз 
Красной Армии, из прифронтовых районов страны к нам было эвакуировано 
более 70 заводов и фабрик. Промышленность производила свыше 600 наиме-
нований оружия и снаряжения, сельское хозяйство за годы войны отправило 
на фронт 131 млн пудов хлеба, 56 млн пудов мяса, 200 млн л молока. По рес-
публике было развернуто более 50 госпиталей. В республике широкое разви-
тие получило движение по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии. 

Именно в первые военные годы были развернуты и значительно акти-
визированы нефтепоисковые работы «Татгеолтрестом», позднее трестом 
«Татнефтегазразведка», которые позволили открыть на территории респуб-
лики «Второе Баку». В 1942 г. профессор КГУ Е.И. Тихвинская передает в 
Госплан Татарии рукопись «Перспективы ТАССР как одной из крупных об-
ластей нефтяной промышленности, Второго Баку», что подтвердило откры-
тием в 1943 г. Шугуровского месторождения, которое впоследствии было 
включено в состав Ромашкинского, которое по международной классифика-
ции относится к супергигантам и входит в первую десятку крупнейших ме-
сторождений мира. 

Неоценимый вклад в изучении и освоении нефтяных богатств Респуб-
лики Татарстан внесли геологи треста «Татнефтегазразведка», ученые геоло-



гического факультета Казанского государственного университета и других 
организаций. 

По завершению Великой Отечественной войны, многие фронтовики-
победители, приняли самое активное участие в организации изучения недр 
нашей республики на комплекс полезных ископаемых и приняли непосредст-
венное участие в геологоразведочном производстве. Большой отряд геоло-
гов-победителей вливается в отряд нефтеразведчиков в составе треста «Тат-
нефтегазразведка». Ещё не был повержен вражеский Берлин, а Постановле-
нием Совета Народных Комиссаров Союза СССР принимается историческое 
решение об открытии филиала АН СССР в г. Казани, в структуре которого 
организуется Геологический институт, который стал основоположником 
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», в котором вернувшиеся с театра военных дейст-
вий фронтовики приступают к изучению недр Республики Татарстан. 

На геологический факультет Казанского государственного университе-
та возвращаются преподаватели и студенты, которые на период Великой 
Отечественной войны были призваны в ряды Советской Армии. Время ухо-
дит, всё меньше и меньше остаётся участников войны, но память о них 
должна сохраняться у потомков, чей героический подвиг и труд обеспечивал 
формирование современного социально-экономического развития Республи-
ки Татарстан. 

Сотрудники треста «Татнефтегазразведка» (впоследствии реорганизо-
ванного в Татарское геологоразведочное управление) участники Великой 
Отечественной войны: 

– Ахметзянов Зиннур Ахмадеевич, 1927 г.р. Работал на различных 
должностях по энергообеспечению объектов нефтедобычи, принимал уча-
стие в открытии и вводе в разработку многочисленных месторождений нефти 
в Прикамье. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», меда-
лью «За Победу над Японией». 

– Ахметзянов Муксин Мугаллимович, 1922 г.р. На протяжении цело-
го ряда лет работал бурильщиком, а в последствии тал буровым мастером 
партии структурного бурения № 1. Награжден орденом «Отечественной вой-
ны II степени». 

– Байрашев Рустам Габдулбареевич, 1919 г.р. Работал на различных 
ответственных должностях в системе треста. Осуществлял геологическое об-
служивание процесса бурения структурных скважин на Шугуровской струк-
туре. Руководил строительством жилья поселка нефтяников в г. Мензелинск. 
Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За Победу над Германией». 



– Губайдуллин Анвар Гарифович, 1919 г.р. Работал геологом, стар-
шим геологом, начальником геологической группы Центральной научно-
исследовательской лаборатории треста. Возглавлял структурное бурение на 
Азнакаевском поднятии. В период с 1953-1980 г.г. работал на ответственных 
должностях в структурных подразделениях треста. 

– Дмитриев Алексей Харитонович, 1907 г.р. Внедрял экономические 
принципы хозяйственного расчета при проведении разведочного структурно-
го бурения и геологоразведочных работах. При его непосредственном уча-
стии был организован в тресте переход на свои условия оплаты труда, с уче-
том стимулирующих факторов. Награжден орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

– Дышин Габдулхак Фаизрахманович, 1925 г.р. Работал на различ-
ных рабочих специальностях, впоследствии стал буровым мастером. Прини-
мал участие в открытии Бондюжского, Елабужского и других месторождений 
нефти Прикамья. Награжден орденом «Отечественной войны II степени». 

– Емелин Василий Петрович, 1926 г.р. Осуществлял проходку буро-
вых скважин при разведке нефтяных месторождений, внес много рационали-
заторских предложений по технологии проводки структурных скважин в ос-
ложненных условиях. Награжден медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Зайцев Федор Иванович, 1916 г.р. Работал на различных хозяйст-
венных должностях, обеспечивал быт нефтеразведчиков в городах: Казани, 
Мензелинске, Нурлате. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», меда-
лями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.», «За освобождение Варшавы». 

– Замалеев Харис Шайхутдинович, 1919 г.р. Трудовую деятельность 
в тресте начал бурильщиком, впоследствии буровым мастером нефтеразвед-
ки геолого-поисковой группы. Награжден орденом «Отечественной войны II 
степени». 

– Зубов Павел Михайлович, 1920 г.р. Работал на различных инженер-
ных должностях в тресте по организации буровых и вышкомонтажных работ, 
в период освоения и пробной эксплуатации разведочных скважин. 

– Касимов Михаил Васильевич, 1924 г.р. Работал слесарем авто-
транспортного цеха конторы разведочного бурения, а в последующие годы 
техническим руководителем автотранспортного цеха подразделения треста. 
Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отва-
гу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 



г.г.», «За взятие Берлина», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За ос-
вобождение Праги». 

– Кириллов Николай Федорович, 1921 г.р. Осуществлял руководство 
буровыми работами на ряде нефтяных месторождений, организовывал вне-
дрение структурного способа бурения, внедрение крупноблочных оснований 
в вышкостроении. Награжден «Орденом Славы III степени», медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Козихин Николай Федорович, 1925 г.р. Работал буровым рабочим, а 
в последствии стал буровым мастером. Награжден орденом «Отечественной 
войны II степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 г.г.». 

– Колесов Григорий Кузьмич, 1925 г.р. Осуществлял буровые работы 
при разведке различных нефтяных месторождений в Прикамье, проводимые 
трестом. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Коновалов Николай Федорович, 1923 г.р. Осуществлял комплекс 
буровых работ при разведке крупных нефтяных месторождений Ромашкин-
ского, Ново-Елховского, Нурлатского, а также новых нефтяных объектов – 
Степно-Озерского, Архангельского, Гавельского и др. Награжден орденом 
«Отечественной войны II степени», медалями «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «За взятие Кенингсберга», 
«За взятие Берлина». 

– Котылев Георгий Иванович, 1921 г.р. При его непосредственном 
участии открыты и разведаны ряд месторождений нефти, среди них Ново-
Елховское, Бастрыкинское, а также ряд месторождений в Прикамье. Один из 
инициаторов ускоренной разведки Ромашкинского месторождения. Награж-
ден орденом «Отечественной войны II степени», нагрудным знаком Мини-
стерства геологии СССР «Первооткрыватель месторождения». 

– Куликов Николай Михайлович, 1925 г.р. Трудовая деятельность 
связана с организацией и ведением буровых работ на целом ряде месторож-
дений нефти. Один из авторов внедрения в разведочном бурении крупно-
блочного вышкостроения. Его рационализаторские предложения обеспечи-
вали ряд объектов и скоростей бурения, на основе новых технологий форси-
рованных режимов. Является непосредственным участников открытия и ус-
коренной разведки многих месторождений Прикамья, а также в доразведке 
верхних горизонтов Ромашкинского, Ново-Елховского, Сабанчинского и др. 
месторождений. Награжден «Орденом Славы III степени», орденом «Отече-
ственной войны II степени», медалью «За Победу над Германией в Великой 



Отечественной войны 1941-1945 г.г.», нагрудным знаком Министерства гео-
логии СССР «Первооткрыватель месторождения». 

– Курин Михаил Петрович, 1925 г.р. Обеспечивал прохождение бу-
ровых скважин при разведке и разработке месторождений нефти. Награжден 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.». 

– Макушин Александр Афанасьевич, 1914 г.р. Принимал непосред-
ственное участие в геологоразведке и организации геологоразведочных работ 
на ряде месторождений в различных районах Республики Татарстан. Награ-
жден орденами «Красной Звезды» (дважды), «Отечественной войны II степе-
ни», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Мингазов Рашид Гирфанович, 1917 г.р. Работал начальником поле-
вой партии, впоследствии работал на различных должностях, связанных с 
экономической деятельностью, в т.ч. и всего треста. Награжден орденами 
«Отечественной войны I и II степени», медалями «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги». 

– Миндубаев Асгат Каримович, 1913 г.р. Работал на должностях по 
обеспечению производственно-хозяйственной деятельности подразделений 
треста. Награжден орденами «Красного Знамени», «Отечественной войны II 
степени», медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «За оборону Москвы». 

– Мусин Рафаил Карпович, 1914 г.р. Организатор работ по открытию 
ряда месторождений нефти в Прикамье, среди них Бондюжского, Первомай-
ского, Азоевского. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны I степени», медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Новиков Николай Павлович, 1926 г.р. Работал в системе треста на 
различных должностях по геолого-поисковым работам. Под его руково-
дством обоснованы перспективные площади на нефтеносность, на которых 
достигнуто высокая эффективность глубокого бурения. Награжден орденом 
«Отечественной войны II степени», нагрудным знаком Министерства геоло-
гии СССР «Первооткрыватель месторождения». 

– Пихтин Николай Дмитриевич, 1918 г.р. Длительный период време-
ни возглавлял геолого-разведочную партию Казанской геологической экспе-
диции. При его непосредственном участии было разведано значительное ко-
личество месторождений строительных материалов. Награжден орденом 
«Отечественной войны II степени». 



– Павлов Павел Дмитриевич, 1921 г.р. Работал в системе треста на 
различных должностях в нефтяной геологии. Является одним из разработчи-
ков по выявлению пермских поднятий методом структурного бурения. Под 
го руководством было подготовлено более 300 перспективных на нефть под-
нятий, на которых достигнута эффективность глубокого бурения. Награжден 
орденом «Отечественной войны II степени», нагрудным знаком Министерст-
ва геологии СССР «Первооткрыватель месторождения», ему присвоено зва-
ние «Заслуженный геолог РСФСР». 

– Пантелеев Николай Кузьмич, 1926 г.р. В системе треста трудился 
на различных рабочих специальностях, впоследствии возглавлял одну из 
центральных механических мастерских в тресте. Обеспечивал организацию 
ремонта и изготовления бурового оборудования. Награжден орденом «Оте-
чественной войны II степени», медалью «За Победу над Японией», ему при-
своено звание «Заслуженный нефтяник ТАССР». 

– Потапов Николай Иванович, 1925 г.р. Организовывал работы и 
трудился на различных должностях по бурению скважин. Один из инициато-
ров по внедрению вахтового метода работы бригад структурного бурения, 
строительства жилья и объектов соцкультбыта в поселках нефтяников. На-
гражден орденами «Отечественной войны I и II степени», медалями «За отва-
гу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Прасолов Валентин Александрович, 1926 г.р. Был одним из луч-
ших технологов по бурению нефтяных скважин. Разработал ряд технологи-
ческих рекомендаций, направленных на ускорение процесса бурения, монта-
жа буровых установок и бурения. Награжден медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Ротанев Пётр Никифорович, 1925 г.р. Работал водителем в струк-
турных подразделениях треста, впоследствии занимал должность заведую-
щего гаражом автотраспортного цеха в одном из цехов конторы разведочного 
бурения. 

– Сафиуллин Каюм Шафикович, 1927 г.р. В тресте работал на раз-
личных рабочих специальностях, впоследствии освоил специальность по 
крупноблочному вышкостроению и метода перевозки буровых станков в ус-
ловиях разведки без разборки на дальние расстояния. Награжден орденом 
«Отечественной войны II степени», медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Сидоров Иван Иосифович, 1926 г.р. Работал на различных должно-
стях при проведении буровых работ. Зарекомендовал себя умелым организа-
тором производства, особенно при ведении работ на отдаленных от основной 



базы участках. Награжден орденами «Отечественной войны II степени», 
«Славы II и III степени». 

– Сорокин Федор Степанович, 1920 г.р. Работал на различных долж-
ностях при ведении буровых работ. Впоследствии начальник Волжской неф-
теразведочной партии, начальник автотранспортного цеха. 

– Тимерзянов Закий Тимерзянович, 1926 г.р. Работал на различных 
должностях при проведении буровых работ. Он в составе бригады буровых 
работ обеспечивал открытие ряда месторождений: Степноозерского, Криво-
озерского, Екатериновского и некоторых др. Награжден медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Ткачев Иван Сергеевич, 1924 г.р. Работал на различных должностях 
в бригаде по бурению нефтяных скважин. Впоследствии занимался вопроса-
ми по обеспечению организации буровых работ в системе треста. Награжден 
орденом «Отечественной войны II степени», двумя орденами «Красной Звез-
ды», медалями «За победу над Японией», «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «За оборону Кавказа». 

– Тулинов Александр Александрович, 1920 г.р. Основное внимание в 
трудовой деятельности внес в организацию и проведение структурного буре-
ния. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны I степе-
ни». 

– Уткин Аркадий Васильевич, 1923 г.р. В процессе трудовой дея-
тельности в системе треста занимался вопросами совершенствования техни-
ки и технологии бурения. Награжден орденом «Отечественной войны II сте-
пени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги». 

– Фаткуллин Зинатулла Сунгатулович, 1920 г.р. Длительное время в 
системе треста работал буровым мастером в его структурных подразделени-
ях. Награжден орденами «Отечественной войны I и II степени», «Славы II и 
III степени», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Хадеев Шарип Хадеевич, 1919 г.р. Работал в системе треста, в отде-
ле по оплате труда и заработной платы, а впоследствии стал её руководите-
лем в системе треста. Награжден орденами «Отечественной войны I и II сте-
пени», «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Ханнанов Ахат Шакирович, 1920 г.р. Длительное время работал в 
системе треста на различных хозяйственных должностях. Награжден орде-



ном «Отечественной войны I степени», медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Харенкин Василий Сергеевич, 1918 г.р. Работал в системе треста в 
транспортном хозяйстве. Награжден орденом «Отечественной войны II сте-
пени». 

– Чирков Константин Дмитриевич, 1924 г.р. Возглавлял структурные 
подразделения треста по нефтеразведке и организации буровых работ. На-
гражден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». Присвоено звание «Заслуженный нефтяник ТАССР». 

– Чирков Прокопий Васильевич, 1918 г.р. Работал в тресте, прини-
мал участие в открытии и разработки ряда месторождений Прикамья и за-
падного склона Южно-Татарского свода. Награжден орденом «Красной Звез-
ды», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». «За взятие Кенингсберга». 

– Шаймухаметов Салман Шарияздинович, 1923 г.р. Работал помощ-
ником бурильщика, бурильщиком, буровым мастером в буровых бригадах 
системы треста. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Шапкин Иван Егорович, 1908 г.р. Работал на бухгалтерских долж-
ностях в подразделениях треста, на протяжении последних 20 лет возглавлял 
бухгалтерскую службу всего треста. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.». 

– Шарафутдинов Фасхутдин Мухутдинович, 1922 г.р. Работал в сис-
теме организации и проведения буровых работ в подразделениях треста. 
Принимал непосредственное участие в открытии и разведке Ромашкинского, 
Ново-Елховского, Акташского и других месторождений нефти. Награжден 
орденом «Красной Звезды», медалями «За взятие Кенингсберга», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Юкачев Степан Васильевич, 1926 г.р. Работал на различных долж-
ностях в буровых бригадах треста. Награжден орденом «Отечественной вой-
ны II степени», медалями «За отвагу», «За взятие Кенингсберга», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «За Победу 
над Японией». 

– Яруллин Фахри Хамидуллович, 1916 г.р. Работал в системе рабо-
чим снабжения подразделений треста. Награжден орденом «Отечественной 
войны II степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 г.г.». 



 
Участники Великой Отечественной войны, сотрудники геологического 

факультета Казанского государственного университета: 
– Винокуров Владимир Михайлович, 1921 г.р. После демобилизации 

продолжил обучение на факультете со специализацией на кафедре минерало-
гии, прошел все ступени от аспиранта до должности руководителя лаборато-
рии «Физика минералов и их аналогов», доктор геолого-минералогических 
наук. Член Международного союза кристаллогрфов. Награжден двумя орде-
нами «Отечественной войны II степени», орденом «Красной Звезды». Заслу-
женный деятель науки ТАССР. 

– Гусев Алексей Константинович, 1922 г.р. Известный специалист по 
фауне неморских моллюсков пермской системы. Под его руководством на 
геологическом факультете стали осуществляться разработка и применение 
специфических методов, исследований, такие как палеоэкологический, био-
географический анализы. Он кандидат геолого-минералогических наук. На-
гражден орденом «Отечественной войны II степени», двумя орденами «Крас-
ной Звезды», медалью «За отвагу». 

– Игнатьев Василий Игнатьевич, 1917 г.р. Специалист в области 
верхнего палеозоя и триаса, составитель геологических, гидрогеологических, 
тектонических карт полезных ископаемых Европейской части России. После 
защиты докторской диссертации получил звание профессора. Награжден ор-
деном «Отечественной войны I степени», орденом «Славы III степени», ме-
далью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.». Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Татар-
стан». 

– Муравьев Иван Степанович, 1922 г.р. Длительный период времени 
возглавлял кафедру геологии СССР. Один из составителей 4-х листов геоло-
гической карты Печерского Приуралья масштаба 1 : 200 000, руководитель 
геологических съемок в условиях Крайнего Севера. Награжден орденами 
«Отечественной войны I и II степени», «Красной Звезды», «Боевого Красного 
Знамени», медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Ему присвоено звание «За-
служенный деятель науки ТАССР». 

– Пеньков Иван Николаевич, 1923 г.р. В период с 1974-1987 гг. заве-
дующий кафедрой полезных ископаемых и разведочного дела на геологиче-
ском факультете, в последующие годы являлся профессором кафедры регио-
нальной геологии и полезных ископаемых. В 1970 г. он успешно защитил 
докторскую диссертацию по новым методам исследования минералов. На-
гражден орденами «Отечественной войны I и II степени», «Красного Знаме-



ни», медалями. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан». 

– Соколов Михаил Николаевич, 1919 г.р. Основное направление на-
учных исследований: стратиграфия верхнепермских отложений в пределах 
ТАССР, палеогеография времен их образования, подземные воды нефтяных 
месторождений Аксубаево-Мелекесской депрессии, кандидат геолого-
минералогических наук. Награжден орденом «Отечественной войны степе-
ни», медалями «За отвагу», «За взятие Кенингсберга», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Солодухо Моисей Герцевич, 1911 г.р. Ведущий специалист в вопро-
сах биостратиграфии верхнего палеозоя востока Русской платформы и За-
падного Приполярья. Он первым вводит в биостратиграфическое подразде-
ление казанского яруса представление о «горизонтах». Награжден орденом 
«Отечественной войны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». 

– Элерн Семен Самуилович, 1922 г.р. За время преподавательской 
работы читал лекции и проводил практические занятия, по таким курсам: 
«Региональная геология нефтяных и газовых месторождений», «Нефтегазо-
носные бассейны», «Нефтяные месторождения Второго Баку», «Нефтепро-
мысловая геология» и др. В последние годы его исследовательский интерес 
был сосредоточен на изучении скоплений природных битумов, он кандидат 
геолого-минералогических наук. Награжден медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

 
Сотрудники ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», участники Великой Отечест-

венной войны: 
– Антропов Игорь Александрович, 1914 г.р. Основное направление 

научных исследований: палеонтология, стратиграфия, фация и нефтенос-
ность палеозоя Волго-Уральской провинции, методика поисков нефти. Он 
являлся действительным членом Всесоюзного палеонтологического общест-
ва. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны I и 
II степени», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Абдуллин Карам Абдуллович, 1924 г.р. В течение длительного пе-
риода времени в институте работал водителем, неоднократно принимал уча-
стие в полевых экспедиционных выездах. Награжден медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 



– Башлев Александр Иванович, 1913 г.р. Работал на руководящих 
должностях в ряде геологических предприятий Республики Татарстан. В 
«ЦНИИгелнеруд» занимался изучением территории страны на бентонитовое 
сырье, руководил работами в институте по выявлению бентонитов для чер-
ной металлургии. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.». 

– Беляев Сергей Николаевич, 1918 г.р. Правительственных наград не 
имеет, в связи со сложной боевой обстановкой под г. Богучарск, воинские 
документы были утеряны. Неоднократные обращения в соответствующие ор-
ганы по их восстановлению остались безрезультатными. В институте долгое 
время возглавлял шлифовальную мастерскую. 

– Валеев Борис Абдрахманович, 1924 г.р. Незначительный период 
времени возглавлял в институте службу по охране труда и технике безопас-
ности. Награжден медалями «За взятие Кенингсберга», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Галиев Усман Закирович, 1910 г.р. В период работы в институте 
занимался вопросами инженерной геологии и гидрогеологии, при сооруже-
нии Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Является соавтором 
геоморфологической карты ТАССР масштаба 1 : 500 000. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г.». 

– Гусев Борис Федорович, 1927 г.р. В институте работал препарато-
ром, лаборантом. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Добров Юрий Петрович, 1924 г.р. В институте работал на различ-
ных хозяйственных должностях, в последние годы комендант базы отдыха. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Егоров Пётр Петрович, 1924 г.р. В институте работал на хозяйст-
венных должностях. Награжден медалью «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Заиконников Викентий Павлович, 1920 г.р. Работал с перерывом в 
институте в течении ряда лет, основным видов деятельности являлось фор-
мирование координационных планов научно-исследовательских работ по не-
металлическим полезным ископаемым. Награжден орденом «Красной Звез-
ды», медалью «За отвагу». 

– Исмагилов Ильяс Шакирович, 1922 г.р. В период работы в инсти-
туте изучал петрографию горных пород. В составе авторского коллектива 



разработал классификацию рудных формаций и месторождений, выполнил 
работы по составлению минерагенической карты Средней Азии. Награжден 
орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Иванов Николай Николаевич, 1912 г.р. Является соавтором про-
гнозной карты на содоносность, территории страны. В течение длительного 
времени работы в институте возглавлял 1-й отдел, являлся начальником шта-
ба гражданской обороны объекта. В разные годы возглавлял Федерацию 
конькобежного спорта ТАССР, имел звание судьи. Всесоюзной категории по 
конькам. Награжден орденами «Боевого Красного Знамени», «Отечественной 
войны II степени», «Красной Звезды», медалью «За взятие Кенингсберга». 

– Катков Константин Архипович, 1923 г.р. Работал в институте на 
различных хозяйственных должностях, в последние годы возглавлял отдел 
материально-технического снабжения. Награжден медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Кирсанов Николай Васильевич, 1914 г.р. Его трудовая деятель-
ность связана с институтом, в котором он начал трудиться с 1946 г. При его 
непосредственном участии создана в Поволжье бентонитовая сырьевая база, 
разработал генетическую классификацию месторождений бентонитов, являл-
ся куратором по бентонитовому сырью в системе Министерства геологии 
СССР. В соавторстве подготовил и опубликовал книгу о 146 Краснознамен-
ский Ордена Суворова II степени стрелковой дивизии «Шла диизия вперед», 
формировавшейся в годы войны в Казани. Он доктор геолого-
минералогических наук. Награжден орденами «Отечественной войны I и II 
степени», «Красной Звезды» (дважды), «Кутузова III степени», медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Ему присвоено звание «За-
служенный геолог ТАССР», «Заслуженный деятель науки и техники 
ТАССР». 

– Кузнецов Александр Васильевич, 1926 г.р. Его трудовая деятель-
ность связана с институтом, где он изучал каменноугольные отложения Ура-
ло-Поволжья, а также возглавлял работы по кварцевому сырью для литейной 
и стекольной промышленности. Он кандидат геолого-минералогических на-
ук. Награжден медалью «За Победу над Японией». 

– Куликов Семен Иванович. Длительное время работал в институте 
водителем, принимал участие в полевых экспедиционных выездах. Награж-
ден орденом «Славы III степени», медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 



– Курбанов Фарид Яхич, 1919 г.р. Во время работы в институте рабо-
тал, как в геологическом отделе, так и секторе координации научно-
технических исследований. Он кандидат геолого-минералогических наук. В 
девонских отложениях Республики Татарстан выделил новые виды брахопо-
ид и двухстворчатых моллюсков. Награжден медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Латыпов Наиль Гарифович, 1923 г.р. В институте начал развивать 
новое научное направление по фосфатному сырью, включающие апатитовые 
и фосфоритовые руды. Он кандидат геолого-минералогических наук. Награ-
жден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». 

– Михайлов Александр Семенович, 1924 г.р. В институте возглавил 
новое научное направление по оценке территории страны на цеолитовое сы-
рье, при его непосредственном участии разработана и реализована программа 
геологоразведочных работ по созданию сырьевой базы природных цеолитов 
в СССР. В составе авторского коллектива удостоен Премии Совета Минист-
ров СССР 1991 г. за работу «Исследование природных цеолитов СССР – но-
вого вида минерального сырья». Он доктор геолого-минералогических наук. 
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.». 

– Незимов Виктор Николаевич, 1923 г.р. Руководил работами по 
оценке территории Республики Татарстан на цементное сырье. Он кандидат 
геолого-минералогических наук. Награжден медалями «За боевые заслуги» 
(дважды), «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Салихов Анвар Гареевич, 1919 г.р. В различные годы с незначи-
тельным перерывом работал в институте. Он известный ученый геофизик по 
изучению глубинного строения земной коры, кандидат геолого-
минералогических наук. В его научных трудах освещены методы по опреде-
лению направлений поисков и разведки нефти и газа, нефтегазоносности 
площадей и регионов на платформах без предварительного бурения глубоких 
скважин. Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III 
степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.». 

– Сементовский Юрий Владимирович, 1913 г.р. Его трудовая дея-
тельность связана с институтом, где он работал на различных должностях, 
более 10 лет был заместителем директора по научной работе. Он доктор гео-
лого-минералогических наук, автор научных публикаций по теории литоге-
неза, условиям образования и закономерностям размещения осадочных гор-



ных пород и полезных ископаемых СССР. Награжден орденом «Отечествен-
ной войны II степени», медалями «За отвагу», «Медалью Жукова», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Ему при-
своено звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

– Сперанский Владимир Павлович, 1924 г.р. На начальном этапе ра-
боты в институте занимался вопросами гидрогеологии и инженерной геоло-
гии при проектировании Куйбышевского водохранилища. В последние годы 
занимал должность заместителя директора института по общим вопросам. 
Награжден орденом «Красной Звезды» (дважды), медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Подгорный Леонид Михайлович. В институте возглавлял аналити-
ческую службу по изучению химического состава неметаллов, он кандидат 
химических наук. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Тазетдинов Аллям Заретдинович, 1906 г.р. Известен трудами по 
геологии и нефтеносности Татарии. При его непосредственном участии со-
ставлены структурные карты по додевонским и пермским отложениям, карты 
распределения мощностей верхнепермских образований. Награжден орденом 
«Красной Звезды», медалью «За оборону Кавказа». 

– Тузова Лидия Сергеевна, 1921 г.р. Основное направление научных 
исследований – стратиграфия и угленосность Татарии, а также Башкирии, 
Удмуртии. Она кандидат геолого-минералогических наук, длительный пери-
од времени входила в состав Всесоюзного палеонтологического общества, 
является одним из авторов Общесоюзного классификатора полезных иско-
паемых и подземных вод. Награждена орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.», «Медалью Жукова». 

– Уразаев Ильгизар Мухаметжанович, 1925 г.р. В период работы в 
институте занимался вопросами применения геофизических методов по 
оценке перспектив нефтеносности в различных районах Республики Татар-
стан. Он работал на должностях старшего научного сотрудника, заведующего 
отделом, является кандидатом геолого-минералогических наук. Награжден 
орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени», медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

– Чуркин Федор Иванович, 1919 г.р. В институте работал на различ-
ных хозяйственных должностях. Награжден орденом «Красной Звезды», ме-
далью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.». 



– Цибизов Алексей Никитич, 1925 г.р. Работал в институте заведую-
щим сектором по методике разведки месторождений нерудного минерально-
го сырья, он кандидат геолого-минералогических наук. Награжден медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». 

При подготовке материалов об участниках Великой Отечественной 
войны – геологов Республики Татарстан были использованы следующие ис-
точники: 

1. Гатиятуллин Н.С., Хайретдинов М.Н., Войтович Е.Д. Нефтеразвед-
чики Татарстана: Дела и люди – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2002. – 156с. 

2. Смелков В.М. Геологи – участники Великой Отечественной войны: 
библиографический словарь студентов и выпускников Казанского универси-
тета / В.М. Смелков, Н.С. Чугунова – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2010. – 
128с. 

3. Архивные дела сотрудников ФГУП «ЦНИИгеолнеруд». 


