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Д Е Л О  М О Е Й  Ж И З Н И
Дед-мой был. сослан в Иркутск пос ле восстания Костюшко 1863 года, бабка жила в людях До 16 лет. В 1880 году у ссыльного. поляка и кухарки родилась дочь, это была моя мать. После окончания церковноприходской школы посчастливилось попасть в гимназию. В то время каж дая частная гимназия ежегодно наби рала 30 процентов учеников из бедных и обучала бесплатно. В 1917 го ду моя мать окончила гимназию с золотой медалью, ну а потом—рево люция, мама стала работать на телеграфе, там и познакомилась с отцом. После окончания десятилетки я пос тупила в Иркутский университет на химфак. Это было в 1942 году. Тог да только начиналось движение ком сомольцев-добровольцев в помощь колхозам, и мы, студенты, были одними из первых. В рыболовецкой бригаде ловили в Байкале омуля, обрабатывали его, заготавливали.В марте 1948 года пришлось мне организовывать работу первой химлабо ратории здесь в А Г Р Э . Главным гео логом тогда был назначен Николай Федорович Касаткин. В тридцатые годы он считал запас знаменитой Маг нитки. Однажды привез из управления приказ, и стали бы оборудовать

химлабораторпю. Так я приступила к работе в Усово. Под лабораторию отвели здание размером шесть на восемь метров с. чугунной печыо. Сами делали столы, шкафы, а из Кра 
снрярска я привезла три машины оборудования, химпосуду, реактивы и т. д. С меня не снимали нормы, приходилось работать по вечерам. Сколько зарабатывала, па столько, и жили с мамой. Но мы были молодые, энергичные. В то время в Усово накопилось до тысячи проб, а сроки обработки поджимали. Первое время работала одна, не было лаборанта, а потом прислали из Мотыгино Т. П. К у с т о в у  Она после о к о н ч а н и я  Астраханского рыбного института работала техноло гом на рыбзаводе. Мы взяли соцобя зательства и к седьмому Ноября дали уже первую пробу. Затем приняли ученицу Клаву Пономареву из Пашино, а через год приехали-два молодых специалиста. На Усово я проработала до 1954 года.В 1954 году я была назначена начальником комплексной лаборатории в Мотыгино. В лабораторию вхо дили подразделения спектрального, минералогического, химического анализов. Позже руководство комплек

сной лабораторией было передано главному геологу. Первым главным геологом был В. Г. Лебедев, затем А . В. Леегафт.Объем работ был очень большой, работали в три смены восемь анали тиков-исполнителей. В то ' время шли обработки проб Тальска, Ишимбы, Усо во, Татарки, позже Киргитея, Заледеево, Горевки. Работы хватало всем. Фактически мы старались успевать за геологами. В каждом отчете геологов содержались химанализы, и за все время ни разу не было замечаний. В последние (80-е) годы шли обработки проб Уде рейского золото-сурьмяного и Чадо- бецкого бокситового месторождений. Довелось мне работать с главным гео логом Анастасией Тимофеевной Стеблевой (Герой Соц. труда). Ей перед своей пенсией я сдала вез дела й уш ла на заслуженный отдых. Всего проработала в экспедиции 40 лет. Не сходя, так сказать, с места, приш лось работать в министерствах геоло гии, Внутренних дел, цветных металлов, тяжелого машиностроения по ме ре того, как нашу отрасль передавали от одного министерства к другому. Имею квалификационное звание инженер-химик, инженер-геолог третьего ранга.

Помню первого начальника экепеди ции. С ним случилось несчастье: ушел в тайгу и не вернулся. В мае 1948 года был назначен Н, И. Иван чейко, затем Виктор Иванович Медведков, потом Александр Кириллович Рублев. Они считаются у .нас первооткрывателями.Название пос. Усово связано с име нем академика Усова, который рабо тал в Томске и первый дал прогноз о залежах железа и других руд: Сле дующим начальником стал майор Панков, и далее: Куликов, снова Н. И. Иванченко, потом В. В. Петров, Г. Т. Молодченко, В. Н .-С ем е нов, В. Г. Ломаев, А . П. Хохлов, в настоящее время Б. В. Бублай.На материалах наших обработок защитили диссертации В. Н.Протопопов, Старицкий. Ите, кого мы принимали ,наобучение, после работали неплохо. Это младшие техники Н. Гаврилова, А . Титкова, В. Смирнова. После обу чения у нас продолжили учебу на химиков Л. Кулешова, С. Толстико- ва, В. Гузаева, она же работала хи миком в Гвинее.Сейчас лаборатория сошла на нет. С него начинали, к тому и пришли: работают два человека...
Я. цитович.


