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Родился я 5 августа 1931 года. Война застала меня мальчишкой в неполных 10 лет.
Жили мы на Дальнем Востоке. Учился в семилетней школе в поселке Бриакан района име-
ни Полины Осипенко, в Хабаровском крае. История этих мест примечательна тем, что именно
здесь сконцентрированы золоторудные месторождения. Частное предпринимательство по
добыче золота началось с 1870 года.

Сам поселок Бриакан был основан в 1930 году. Название негидальское. Река Бриакан
(«долина счастья, удачи»; «тёмная река») течет среди крутых сопок. В 1933 году началось
строительство драги и комплекса сооружений для добычи золота. Был установлен паровой
котёл и паровая машина.

Поэт А. Урванцев о селе Бриакан написал такие строки:
Здесь каждый шаг отмечен вечным риском,
Сырых распадков мрачен древний вид.
И Бриакан, посёлок самый близкий,
На сотни километров отстоит.

Несколько фото Бриакана тех далеких лет:
К сожалению, личных фотографий тех лет в семейном архиве не сохранилось.
Сейчас Бриакан, наверное, другой.
В военные годы многие мальчишки нашей школы получали на лето «Сталинские за-

дания», оформленные в виде грамоты, в которой значилось: «Поручено намыть 200-250 г
золота в фонд Победы».

Промышленная добыча золота в этом районе осуществлялась драгами  и бутарами,
т.е. большими механизированными комплексами. Но в больших отвалах отработанной по-
роды, конечно, оставались крупицы золота. Наша задача заключалась в том, чтобы набрать
из отвалов отработанную породу и в домашних тазиках или в большихмисках (старательс-
ких лотков у нас не было) тщательно перемывать эту породу. Это делали, как правило, на
речке Керби. Золотые крупицы оставались на дне. Их тщательно собирали и бережно несли
в «Золотоскупку»; там их взвешивали и выдавали талон-ордер на сданное золото. По этому
талону мы покупали в специальном магазинчике продукты. Нам очень нравились амери-
канские консервы – телячий язык.

Конечно, мы старались собрать как можно больше золотых крупиц. Девиз был один:
«Все для фронта, все для Победы!». Ведь за американскую «помощь» Советский Союз в те
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годы рассчитывался только золотом. Все поставки и доставки осуществлялись через Даль-
ний Восток и Аляску.

Разумеется, главным для нас была учеба. Я вроде бы старался, даже похвальные гра-
моты получал. Вот одна для примера.

Окончилась война – Победа!!! Закончилось и мое «золотое» геологическое детство.
Хотел поступить в Суворовское училище, но не приняли по здоровью. Мы уехали в г. Ком-
сомольск-на-Амуре. Среднюю школу закончил в г. Свердловске с серебряной медалью.
Выпускное сочинение писал на тему «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и
на подвиги нас вдохновил». А затем был нефтяной
факультет Свердловского горного института (теперь
Уральский государственный горный университет). Гор-
ный инженер-геолог оказался в Западной Сибири: но-
вые цели, задачи, надежды, свершения. Всегда в гуще
событий, неуемный комсомолец, творческий искатель.

Светлая память моей жене –Ситниковой Людми-
ле Петровне, великой геологине из туркменских мест.
Она первооткрыватель карачинской воды в Новоси-
бирский области и многих других минеральных бо-
гатств Сибири. Сын – нефтеразведчик, прекрасная не-
вестка, любимая внучка. И вот уже 70 лет Великой
Победы. Многим можно гордиться. «Мои года – мое
богатство». Военные песни многие нравятся, но осо-
бенно волнующей остается для меня «Майский вальс»
в исполнении Ярослава Евдокимова.
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