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"ИХ ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ!".  
О  ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 

СОТРУДНИКАХ НВНИИГГ

Спасибо вам, войны жестокой ветераны! 
Спасибо вам за жизнь и мир на всей земле,
За ваши подвиги, за храбрость, за отвагу, 
За то, что победу добыли в борьбе!

9-мая мы отметили главный праздник нашей Родины — День Победы в Вели-
кой Отечественной Вой не. И пусть вой на закончилась 75 лет назад, отголоски 
слышны до сих пор. Невозможно забыть те дни, когда советский народ ценой 
героических усилий и тяжелых жертв одержал победу над немецко- фашистскими 
захватчиками, отстоял независимость Родины, избавил человечество от нацист-
ской угрозы. Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 
героизмом, сплоченностью и самоотверженностью обеспечил нам мир, свободу 
и независимость.

Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях, были и сотрудники 
Нижне- Волжского научно- исследовательского института геологии и геофизики, 
заслуженно удостоенные орденами и медалями. Они обороняли наши города 
и села, шли в наступление, рыли окопы — делали все, чтобы приблизить побе-
ду. Не многим из нас, ныне работающим в институте, посчастливилось лично 
общаться с ветеранами вой ны, которые трудились в научных и вспомогательных 
подразделениях НВНИИГГ и внесли весомый вклад в его развитие, научные 
и производственные достижения. 

Память о вой не — это прежде всего память о людях. День 9 мая дорог памятью 
о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину. Поэтому сегодня мы с благодар-
ностью вспомнаем о сотрудниках института — фронтовиках.

Азорнов Николай Алексеевич родился 29 ян-
варя 1925 года в селе Аряш Бурасского района 
Саратовской области. В действующую армию 
был призван в 1943 году. Служить уходил из 
Татищевского района, на фронте оказался 17 сен-
тября. Из-под Тамбова, где был сборный пункт, 
четыре полка прямо на машинах перебросили на 
территорию Украины. Первый свой бой Азорнов 
принял под селом Шепетовка. Николай Алек-
сеевич воевал на Первом Белорусском фронте 
в составе 550-го артиллерийского полка 11 танко-
вого корпуса в подразделении связи. Он прошел 
путь от Киева до Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орде-
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нами Красной Звезды, двумя медалями "За Отвагу" и медалью "За Победу над 
Германией". Участвовал в освобождении Варшавы, Тернополя, Львова. К концу 
апреля 1945 г. полк подошел к Берлину. Николай Алексеевич принимал непо-
средственное участие в штурме германской столицы. В ходе одного из сражений 
был контужен. По окончании вой ны и до 1955 года прослужил в составе Группы 
Советских Вой ск в Германии. В НВНИИГГ пришел в 1965 году, где и прорабо-
тал  двадцать пять лет. Николай Алексеевич скончался в 2019 г. Корреспондент 
газеты «Московский комсомолец» в Саратове, который беседовал с Николаем 
Алексеевичем накануне 74-летия Победы, был поражен острой памятью и бо-
дростью духа ветерана. 

Замаренов Алексей Константинович родился 
23 марта 1919 года в г.Уральске. В 1937 году по-
ступил на геологический факультет Саратовского 
университета, который окончил в 1941 году досрочно 
в связи с призывом на военную службу — началась 
Великая Отечественная вой на. В 1943 году окончил 
Рязанское военное училище и был направлен в дей-
ствующую армию. Участвовал в боевых действиях 
в качестве офицера артиллерийской разведки на 
территориях Донбасса, Украины, Молдавии, Каре-
лии, Финляндии, Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии и Австрии. Награжден боевыми орденами 
и медалями.

После демобилизации в 1946 году Алексей Константинович работал в НИИ 
геологии СГУ, где прошел путь от старшего коллектора до старшего научного 
сотрудника. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1958 по 1964 
годы работал в Гурьеве в институте нефти АН КазССР (затем КАЗНИГРИ) за-
ведующим отделом региональной геологии. В 1964 -1975 гг. работал в Актюбин-
ском отделении института. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию. Через 
четыре года Замаренов возвратился в Саратов в НВНИИГГ, где более четверти 
века возглавлял отдел литологии и стратиграфии. Алексей Константинович автор 
134 научных трудов, в том числе 4-х монографий. Он несомненно обладал лите-
ратурным даром, его миниатюры о вой не, опубликованные на страницах нашего 
журнала (вып.24, 29, 30), интересны как по форме, так и по содержанию. Осо-
бенно запомнилось, в частности, описание встречи на передовой наших солдат 
с австрийским гроссмейстером, шахматным теоретиком Грюнфельдом.Узнав, 
что перед ними известный шахматист, солдаты предложили сразиться с маэстро. 
Конечно, даже играя вслепую, Грюнфельд без усилий всех обыграл.

Козленко Сергей Прокофьевич родился 8 июня 1909 г. в городе Наро-Фоминске 
Московской области. Начал свою трудовую деятельность 16-летним подростком 
на стройках и заводах Москвы. В 1932 году поступил в Московский нефтяной 
институт им. И.М. Губкина, который закончил в 1940-м. Сразу выехал в Саратов 
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и последующие полтора года работал начальником 
геологосъемочной партии НВГРТ. В августе 1941 
года был призван в ряды Советской Армии. Воевал 
комвзводом штабной батареи 173-го гвардейского 
артполка. В 1943-м участвовал в битве на Курской 
Дуге, прошел с боями Венгрию, Румынию, Чехосло-
вакию, побывал с войсками в Австрии. Был членом 
редакции дивизионной газеты, получил орден Красной 
Звезды, медаль "За боевые заслуги", медаль "За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.", дослужился до старшего лейтенанта.

В 1946 году вернулся в Саратов, год работал руко-
водителем геохимической группы Нижне- Волжского 
геологоразведочного треста. В1947 году стал главным 
геологом будущего геофизического треста. С участи-
ем Сергея Прокофьевича были открыты многие правобережные нефтегазовые 
месторождения, оконтурено Степновское газовое месторождение в Ближнем 
Заволжье, составлена первая тектоническая схема Прикаспийской впадины. Он 
всегда имел склонность к научной работе и в 1955 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Через год Сергей Прокофьевич  был переведен в Нижневолжский 
филиал ВНИГНИ, реорганизованный впоследствии в НВНИИГГ. Более 20 лет 
занимал руководящие посты. В 1965 году был награжден орденом "Знак Почета". 
Степень доктора геолого-минералогических наук получил в 1976 году. 

Сергей Прокофьевич внес большой вклад в изуче-
ние тектоники, в вопросы формирования залежей 
нефти и газа, в классификацию структурных ловушек, 
методику прогнозной оценки нефтегазоносности ре-
гиона. Он был жизнелюбивым и доброжелательным, 
интеллигентным человеком, писал стихи, любил 
и знал отечественную историю, был заядлым рыбо-
ловом. Скончался в октябре 1995 года, до последних 
дней сохранив хорошую физическую форму и остроту 
мышления.

Израйлева Нина Тихоновна родилась 7 декабря 
1922 года. Будучи старшим матросом участвовала 
в боевых действиях с ноября 1942 по ноябрь 1945. 
Награждена медалью "За победу над Германией". 
С 1955 по 1978 гг. работала в НВНИИГГ инженером 
геохимиком.

Коробов Дмитрий Сергеевич. Будущий видный ученый Дмитрий Коробов 
попал на фронт сразу после окончания школы. Младший командир участвовал 
в кровопролитных боях на Курской Дуге, в Ясско- Кишиневской операции, осво-
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бождал Киев, дошел до Венгрии, был трижды ранен. За 
участие в боевых действиях Дмитрий Сергеевич награ-
жден орденами Отечественной вой ны I степени и Славы 
III степени, а также 14 медалями! После демобилизации 
он стал студентом геологического факультета СГУ, потом 
поступил в аспирантуру. Свою научную деятельность Ко-
робов посвятил изучению геологического строения недр 
и поиску полезных ископаемых Поволжья и отдельных 
районов Якутии. С 1958 по 1971 гг. Дмитрий Сергеевич 
работал в Нижне- Волжском научно- исследовательском 
институте геологии и геофизики заведующим лабо-
раторией. В 1971 году он был приглашен на работу 
в СГУ, где избран профессором кафедры геологии неф-
ти и газа, которую позже 
возглавил. С 1973 по 1989 

годы Д. Коробов трудился проректором универси-
тета по научной работе и, кроме того, всегда вел 
большую общественную работу.

Чеботаревский Михаил Артемович родился 
7 июня 1923 года. Призван в Красную Армию, где 
прослужил 25 лет. Вышел в отставку в звании май-
ора. В боевых операциях на фронтах Великой Оте-
чественной вой ны принимал участие в 1944 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» 
и медалью «За боевые заслуги». В Нижне- Волжском 
научно- исследовательском институте геологии и ге-
офизики проработал 31 год (с 1959 по 1990), про-
должительное время занимая должность начальника 
отдела кадров.

Каждый прожитый год все дальше удаляет нас от той военной поры. Ушли из 
жизни большинство участников вой ны. Но с нами навсегда останется светлая 
память о них, о том, какими они были. Мы можем и должны гордиться военны-
ми и трудовыми подвигами ветеранов, почитать героев Великой Отечественной 
вой ны, бережно хранить то, что завоевано ими.

Управляющий директор АО "НВНИИГГ"
О. И. Меркулов

Начальник отдела сопровождения геологических работ и внутреннего 
контроля качества материалов АО "НВНИИГГ"

С. И. Михеев


