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0 СЕБЕ
Две семерки -  уважаемый возраст. 

Такую дату своего рождения герой 
этого материала Александр Андрее
вич Гузаев -  глава прочной семьи - 
отметил в конце августа сего года. 
«Жизнь прожить -  не поле перейти», 
гласит народная истина. Для кого-то 
жизненный путь представляется как 
подъем в гору, для иных, наоборот, - 
спуск с нее. Кто-то воспринимает про
житое бесполезной борьбой с «вет
ряными мельницами» или с досадой 
признается, что всегда был Сизифом 
по жизни, денно и нощно закатывая к 
вершине валун амбиций. И счастлив 
тот, кто с гордостью может подыто
жить, что был нужен людям: своей се
мье и сослуживцам. Пожалуй, к кате
гории последних.можно отнести Алек
сандра Андреевича и его супругу Ва
лентину Николаевну.

Глава семьи Гузаевых именует себя «вер- 
ховским ангарцем». Он уроженец ст. Подо- 
рвиха. что была расположена близ Шаман-кам
ня. которым, по легенде отец-Байкал пре 
градил путь дочери-красавице Ангаре, бегу
щей к молодому Енисею, Сейчас это место 
сокрыто Иркутским водохранилищем

Детская память шестилетнего ребенка за 
печатлела арест отца в 1937 г оду по доносу. 
Андрей Гузаев служил начальником железно
дорожной станции. Личные счеты его сослу
живца, бывшего офицера белой гвардии, по
ставили точку в 38-летней судьбе отца троих 
детей. Через 15 дней после ареста приговор 
«тройки» был приведен в исполнение, и с е 
мья осиротела. В том же году был арестован и 
дедушка Саши Гузаева. Судьба простого об 
ходчика. также обвиненного в контрреволю
ционном заговоре, растворилась в миллионах 
несчастных судеб того времени.

Затем изгнание из ведомственной кварти 
ры железной дороги, переезд на правую сто
рону Ангары Мама работала продавцом в од
ном магазине, другом... Старшие брат и сест - 
ра ходили в школу, все управлялись ito хозяй
ству. Как мот, помогал старшим и Саша. Ему 
помнится, как. будучи восьмилетним мальчи
ком, впервые запряг лошадь в телегу и гордо 
тронулся в путь по деревне, вызывая смех 
односельчан. Кто-то из них остановил повоз
ку и показал хомут на лошади вверх ногами

Затем мать переехала в верховья р, Лены 
где также работала продавцом. От частных 
смен места жительства учеба толком не шла. 
А Саша, оставшись на старом месте, на попе
чении бабушки, объявляет ей в середине тре
тьего класса «Не буду я. бабушка, больше в 
школу ходить Надоело'» «Ну и не надо, вну
чек-. Гак и порешили Весну и лето того i ода 
парень был предоставлен самому себе, а осе
нью пришлось снова сесть за парту в третьем 
классе

Начало лета 1941 года запомнилось своими 
багровыми закатами -Знать, к беде», ш еп
тали люди, и были правы. Кровопролитная вой
на, бушевавшая в Европе, перешла советские 
границы.

В 1946 году не стало у детей и.матери. и 
Саша заканчивал свой необходимый школьный 
минимум (7 классов) уже у тетки в Иркутске. 

Когда спрашивают матерых специалистов-ве- 
геранов о том. что повлияло на выбор их-про- 
фессии, то приводят множество причин. Са
мым весомым аргументом при поступлении 
Саши Гузаева в горный техникум стали запав

шие в его юную душу воспоминания тетки ' 
«Вот, помню, как к нам геологи приезжали. А у 
них такая вкусная сытная тушенка!». «Значит - 
в теологию». - решает поступать выпускник 
строительного отделения техникума. В 1948 
году пишет заявление в Прокопьевский гор 
ный техникум А после е ю  окончания, три года 
спустя, направляют молодого техника-геоло
га в Красноярский край.

Тогда, после войны, всем и вся командова
ло Министерство внутренних дел. Нынешний 
«Крайгеолком» именовался тогда <■ Енисей- 
строем МВД СССР», которым заведовал тов. 
Панюков Геологические партии экспедиции 
также носили имена своих руководителей

На последние пять сталинских рублей, ос
тавшихся от покупки авиабилета до Мотыги- 
но. наш герой покупает пакет пряников и со 
стареньким чемоданом выходит на взлетной 
полосе острова - аэродрома Удерейского рай
она - в теплом августе *95 ! года.

В гостинице геологов тотчас проходит тест 
на профпригодность: распивают пару буты
лок красного вина, заботливо принесенных 
участником Татарской партии Володей Бу- 
бенчиковым - Наш человек, будем работать»
- выносит вердикт Володя.

А три года спустя техник-геолог Гузаев 
встречает в пос. Татарке восемнадцатилетнюю 
глазастую девчушку Валю Она тоже родом из 
Иркутской области с верховьев Ангары. В Уде- 
рейский район пришла одна после переезда 
родителей. Пришла, а не приехала перегоняя 
пару своих коров-кормилец. Спустя год • друж
бы» они решили пожениться (в день, когда 
создавался этот материал, их свадьбе испол
нилось 53 г ода). Сыграли молодежную свадь
бу, позвав друзей-геологов, знакомых Но, 
проживая в самом Мотыгино. которое тогда 
еще не было райцентром, официально распи
сались в Партизанском сельсовете следующей 
весной.

В экспедиции геологов тогда живо действо
вала комсомольская организация, ее конфе
ренции проходили в г. Енисейске. На одной 
из них Александр Гузаев был избран вторым

секретарем райкома ВЛКСМ. И стать бы ему 
партийным функционером, но не по душе 
пришлась вся эта политическая говорильня - 
скучал по настоящей профессии геолога. Спу
стя год комсомольской деятельности он по
дает заявление о снятии с себя полномочий 
Комсомольский съезд удовлетворил просьбу 
второго секретаря.

К тому же в том i одуяАлександр Гузаев по
ступает заочно в институт цветных металлов 
На ежегодные сессии ездили вместе с А. А 
Малышевым На последний, шестой по счету 
защищает диплом и получает специальность 
инженера - геолога.

- Я долго работал на разведке бокситов в 
верховьях р. Татарки, потом на их поиске в 
районе р Каменки. Затем проводил двухсот
тысячную геологическую съемку до 1966 года 
далее на Киргитее работал геологом. Одно
временно занимались поиском бокситов имаг- 
незитов. Так были открыты несколько нес „ль- 
ших месторождений, одно из которых разра
батывается сейчас. Также занимался развед
кой железных руд, - говорит он.

В 1974 году выпадает Александру Андрее
вичу поездка в загранкомандировку в Гвинею, 
на западе Африки. Там было необходимо про
водить двухсоттысячную т еологическую съем
ку и поиск месторождения бокситов

- Само собой, я скучал по Родине Но все 
было хорошо Тогдашние «советики» как на
зывали нас I винейцы, сильно отличались от 
нынешних россиян. Ценность советских граж
дан заключалась в чистоплотном поведении 
ответственном отношении к работе и отсут
ствии денежной алчности Местные уважали 
русских специалистов за их ровное отноше
ние к рабочим и. переняв спешку в работе 
обращались к наги: «Рус, давай, давай!».

Последние шесть месяцев командировки ко 
мне приехала супруга Валентина Николаевна 
К радости встречи примешивалось пережива
ние за младшую дочь Старшая. Надежда, уже
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была самостоятельной 22-летней студенткой, 
а вот младшая. Людмила, заканчивала девятый 
класс в Мотыгино Мы, конечно, поручили квар
тирантам присматривать за ней. Да какое там1 
То с печкой проблемы, то с водой. Ну, в об 
щем, все закончилось хорошо, - с облегчени
ем вздыхает Александр Андреевич.

Спустя восемь лет Министерство i еологии 
СССР снова снаряжает советских специалис
тов в поездку- за границу.

И в 1984 году А. Гузаев с супругой отправ
ляются заканчивать начатую геологическую ра
боту на четыре года За это время изменился 
политический строй в Гвинее, а в СССР «-веет 
ветер перемен- - у власти Михаил Сергеевич.

- Отношение гвинейцев оставалось по-пре
жнему доброжелательным. несмотря на уста
новленный комендантский час. Бывало, задер
живаемся допоздна у начальника, и встреч
ные нарушители комендантского часа машут 
с досадой рукой «A-а, совегико...». Ясно, что 
денег нет особой. Правда, гвинейцы, бывало, 
захаживали к нам под вечер в номер гостини

цы в г Конакри. Увидев смуглые босые ноги в 
шлепках в специальную щель под дверью, мы 
старались не открывать: ясно, что гвинейцы 
водочки хотят.

Как не было, впрочем, и разногласии с граж
данами Франции, Великобритании и США -  
интернациональная команда этих стран про
водила совместную разведку бокситов в Гви- 
нее. Бывало, проводили совместные нефор
мальные встречи минуя посольства обходи
лись без переводчика' что-то они знают по- 
русски, что-то мы на их языке можем сказать. 
Не было подозрения и отчуждения между 
людьми все делали, по сути, одну работу. 
Однако, несмотря на горбачевское '«потепле
ние-, как-то с недоверием посматривали на 
нас американцы И видно, материзовались их 
подозрения на одной из неофициальных 
встреч все стали дурачиться -  толкались, бе- 
[ али и бросали друг друга в бассейн. Доста
лось янки он упорно сопротивлялся, не хо
тел падать в воду и сломал ногу. Международ
ный конфликт не разгорелся, зато был -втык- 
из нашего посольства.

Рабочая цель, поставленная Министерством

геологии СССР, была выполнена: завершена 
двухсоттысячная сьемка местности, проведен 
запланированный объем работ неглубокого 
бурения. И в 1988 году семья Гузаевых верну
лась на Родину, на свою родную Ангару 

Александр Андреевич продолжал трудить
ся в составе Ангарской экспедиции Проще 
перечислить географические точки и место
рождения района где бы он не побывал, чем 
те. где пришлось поучаствовать-славной гео
логии солдату Семь лет назад семидесяти
летнему юбиляру коллектив посвятит поэти
ческие строки:

Сегодня мы собрались за столом.
Чтоб чествовать колле.' > и собрата.
За юбиляра горькую мы пьем 
За славной геологии солдата.
За то. что не раскис он под дождем 
Жару и гнус переносил стоически.
И за его Гвиною тост второй нальем. 
Отметив этот факт как исторический 
Доброго здоровья вам. Александр Андрее

вич и Валентина Николаевна, надолгиегоды 
Андрей ЗЕНИН, 

Фото автора.


