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Аузин Альберт Карлович родился 14 апреля 1921 г. в семье учителя в 

одной из латышских деревень Белоруссии, где первые переселенцы-латыши 

появились ещё в 19 веке. С 1931 г., после смерти отца, он остался круглым си-

ротой и воспитывался в детском доме г. Витебска.  

В 1936 г., после окончания общеобразовательной 7-летней школы, Аль-

берт Карлович приехал в г. Ленинград и поступил в педагогический техникум. 

С 1938 г., по окончании педтехникума, он начал свою трудовую деятельность 

учителем и одновременно заведующим сельской школой в одном из районов 

Ленинградской области. С 1940 г. заочно учился в Ленинградском пединсти-

туте им. Покровского. 

Во время летней экзаменационной сессии 1941 г., когда началась Великая Отечественная 

война, сдав экзамены на 1-ый курс, Альберт Карлович ушёл добровольцем на фронт в составе 1-ой 

Петроградской дивизии народного ополчения. Будучи раненым и контуженным, попал в плен. По-

сле освобождения продолжал воевать и в марте 1945 г. сражаясь в составе 43 Гвардейской Латыш-

ской стрелковой дивизии на территории Латвии, был тяжело ранен при ликвидации так называе-

мого "Курляндского котла". Закончил войну гвардии рядовым в госпитале г. Выборга.  

За проявленное мужество Альберт Карлович награждён орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны, многими медалями. 

После демобилизации Альберт Карлович поступил в Ленинградский государственный уни-

верситет (ЛГУ), по окончании которого, получив специальность инженера-геофизика, в 1950 г. 

был направлен на работу в Казахский геофизический трест. В геофизике он прошёл многие ступе-

ни профессионального роста и закончил производственную карьеру в 1967 г. главным геофизиком 

Центрально-Казахстанского геологического управления. Участвовал в открытии и разведке мно-

гих рудных месторождений, среди которых были крупнейшие и уникальные медно-

полиметаллические и редкометальные. 

 

 

 
 

 



В 1965 г. Альберт Карлович защитил кандидатскую диссерта-

цию в ЛГУ, посвящённую изучению естественных электрических 

полей на рудных месторождениях Центрального Казахстана. Мно-

гообразие задач, с которыми ему пришлось столкнуться в своей 

производственной деятельности, определило масштаб его профес-

сионального кругозора и, несомненно, положительным образом 

сказалось на всей его дальнейшей преподавательской работе, кото-

рую он начал в 1967 г., будучи избранным по конкурсу на должность доцента кафедры геофизики 

геологического факультета Воронежского госуниверситета.  

С 1972 по 1983 гг. Альберт Карлович возглавлял кафедру геофизики и много сделал для её 

развития, в частности  организовал подготовку студентов геофизиков в области геофизических 

исследований в скважинах.  

  

 

Альберт Карлович автор более 60 научных статей, методических ра-

бот, научных и производственных отчётов. Им написан учебник для ВУЗов 

"Электроразведка. Спецкурс по индуктивным и радиоволновым методам", 

опубликованный в издательстве "Недра". 

16 января 2001 г. на 80-м году жизни, будучи ещё полным сил и опти-

мизма, Альберт Карлович скончался. 

 

 

 

 


