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Земляки

Если Родина сказала:
То реакция на призыв Отечества в 

годы построения развитого социализма 
была однозначной: «Есть!». Да если воп
лощение национальной идеи подкреп
лялось удлиненным как киносеансы тех 
лет брежневским рублем, то Отчизна 
могла быть спокойна: идее -  жить!

Однако в наступившей эпохе нанотехноло
гий, когда обыватель иногда заскучает-от ра
финированного мира плоских мониторов и 

, белых воротничков, уместно вспомнить, а по
рой изведать опыт предков, которым мы обя
заны своим, в общем-то, благополучным ми
ром. Н ов послевоенном Советском Союзе 
люди, оправившись от тяжких потерь, как о 
новой Победе мечтали о восстановлении на
родного хозяйства.

На эту пору пришлось время становления 
геологии страны, которая тогда входила в ве
домство МВД СССР, 1947 год -  дата основа
ния Ангарской ГРЭ. А годом позднее на зем 
лю Удерейского района приехала работать 
выпускница Томского политехнического ин
ститута им. С, М. Кирова Анастасия Ти- 

* мофеевна СТЕБЛЕВА (на снимке)
Поблажек в работе двадцатитрехлетняя де

вушка не просила. Видимо, тогда прижилось 
выражение: «Ты - не женщина, ты - геолог» 

Это потом, в 1971 г. Анастасия Тимофеев
на стала Лауреатом Государственной Ленин
ской Премии и получила орден Ленина «За 
разведку и подсчет запасов Горевского свин
цово-цинкового месторождения», как сф ор
мировано в книге приказов тех лет,

А спустя шесть лет после выпуска из инсти
тута ей выпала миссия провести санно-трак
торный поезд с верховьев реки Татарки до 
поселка Еруды, что расположен в Северо-Ени
сейском районе. Став к тому времени мамой 
двоих детей, Анастасия Тимофеевна со своим 
мужем приняли приказ к исполнению, «Все -

на поиски бокситов» - звучал один из геологи
ческих призывов. Стране нужен «летучий ме
талл», И вот на поиски бокситовой руды в дол
гую экспедицию начала собираться Нижне-Ан
гарская геолого-разведочная экспедиция, ко
торую тогда возглавляла тов. Стеблева.

На дворе - март 1954 года. В распоряжении 
северной партии два сталинских трактора 
С-80 и С -100, трое саней с буровым оборудо
ванием станка А-22 и двадцать пять человек: 
буровики, горняки и строители. «Движением 
колонны» то действо можно назвать очень 
условно: первый трактор торит и чистит ко 
лею в полутораметровом снегу, продвигаясь 
по старой, «дедовской» дороге старателей, 
которая когда-то соединяла прииски Удерей
ского и Северо-Енисейского районов.

Очистив проход для колонны, первый «ста
линец» возвращался назад, чтобы теперь за
цепить сани с промоборудованием или ж и
лые балки, в которых ночевали усталые участ
ники экспедиции. Трактористы давали «ста
линским коням» лишь кратковременную пе
редышку, заглушая их двигатели для профи
лактического осмотра: весна на севере толь
ко календарная, и столбик термометра ночью 
опускался ниже сорокаградусной отметки

И так все тридцать дней пути, в течение 
каждого из которых удавалось пройти не.бо- 
лее пяти километров. Миновав верховья реки 
Большая Пенченга, через реку,Большой Пит 
измученная походом колонна добралась до 
пос. Еруды, когда Анастасия Тимофеевна по
чти по-гагарински сказала: «Приехали...».

И, развернув оборудование бурового стан
ка А-22, работавшего на нефти, где «свечой 
возгорания» служила разогретая на костре уве
систая болванка с рукояткой, начались изыс
кательские работы. Но, как это часто бывает в 
геологических изысканиях, нулевой резуль
тат -  это тоже результат: по оценке запасов
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бокситных руд Сулакшинское месторождение 
было признано бесперспективным, в отличие 
от грандиозных объемов свинцово-цинковой 
руды Горевки, за разведку и подсчет которой 
и была удостоена высшей трудовой награды 
страны Анастасия Тимофеевна семнадцать лет 
спустя, став Героем Социалистического Тру
да. «Богатыри -  не мы. Лихая им досталась 
доля. Но многие вернулись с «поля», - пожа
луй так бы хотелось перефразировать строки 
лермонтовского «Бородино» применительно 
к героине этого материала.

Сейчас А. Т. Стеблева проживает в г. Красно
ярске и желает навестить подруг из п. Парти
занска, где прошли ее лучшие молодые годы, 
объединившие всех людей той эпохи жела
нием сделать страну великой и могучей. Не 
считаясь со своим «эго».

Андрей ЗЕНИН. (АП)


