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За год с небольшим до начала Великой Отечественной войны я окончил горный факультет Томского
индустриального института по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых». Надо прямо
сказать, что институт вооружил нас достаточными техническими знаниями, дал хорошую политическую
подготовку и воспитал в духе советского патриотизма.
Мирный наш созидательный труд, творческие мечты были прерваны внезапно вероломным нападением
фашистской Германии.
Я оказался в саперах, т. е. в войсках, выполняющих инженерные работы под ружейно-пулеметным,
артиллерийским и другим огнем противника.
В боях мне приходилось принимать непосредственное участие с февраля 1942 г. до окончания войны в
составе стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии. Эта дивизия сражалась на фронтах: Калининском,
Северо-Западном, Брянском и втором Белорусском.
На фронте хорошо пригодились знания, приобретенные в гражданском вузе, по взрывному делу,
строительству тяжелых сооружений, инженерной оценке местности и сооружений в условии недоступности. На
базе общеинженерной подготовки в процессе боевых действий были освоены другие негорные специальности:
строительство мостов, переправа войск через водные преграды, воздействие военно-инженерных сооружений в
непосредственном соприкосновении с войсками противника и разграждение инженерных препятствий у
противника.
Будучи полковым инженером (начальником инженерной службы полка), под моим руководством и при
непосредственном участии выполнялся ряд военно-инженерных работ, из них вспоминаются: ОрловскоКурская дуга, форсирование реки Днепр, Минская «каша», взятие г. Данциг, форсирование реки Одер.
Переписка с институтом поддерживалась систематически. Профессор Д. А. Стрельников сообщал, что на
кафедре в помощь производству выполнен проект реконструкции шахты имени Калинина. В другом письме совместно с кафедрой маркшейдерского дела (доцент А. П. Казачек, А. И. Волков) выполнен проект разработки
северного крыла поля шахты № 5/7 треста Анжероуголь. Это радовало. Были и другие письма из института,
призывающие к скорейшему окончанию войны и возвращению на горный факультет, где ожидается большая
работа.
Окончилась война. Один по одному возвратились в свой родной институт А. Ф. Каратаев, В. Ф.
Куцепаленко, М. М. Савкин, Ф. Е. Давыдов, С. В. Положий, А. И. Фальков, Л. М. Седаков и др. Когда я зашел в
вестибюль главного корпуса, то первая встретившая меня старушка-вахтер, вскинув руки и улыбаясь, сказала:
«С победой слетаются орлы дорогие в свое родительское гнездышко». И от радости прослезилась.
Но не все возвратились. Смертью храбрых пали на полях сражений К. А. Антонов, П. Д. Стрельников, М.
А. Петровский и многие другие. Вечная им слава.
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