
ГЕОЛОГ АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕВ
— « — ■Рассказы о ветераиах— —

Как-то, видимо, приезжий, 
старичок спросил меня:

— Где тут остановка ка
кая-то «Камералка»?

Я показала, а он продол
жал ворчать:

— Придумают же назва
ние — ищи тут.

Пришлось объяснить. Ка
мералка, камеральный от 
слова комнатный. Камера, 
комната, где работают гео
логи, где они занимаются 
комнатными, т. е .камераль
ными работами. Ведь геоло
ги не только путешествуют. 
С поля, из маршрутов, они 
приносят образцы гооных
пород, о которых трудно, а 
то и невозможно судить на 
глазок. То, что геолог соб
рал за время полевых работ, 
может оказаться новым или 
уже обнаруженным ранее 
другими. Поэтому геологу 
приходится не только искать 
и собирать, но и хорошень
ко обдумывать и изучать 
результаты полевых работ.

И вот я сама в такой ка
мералке. У входа в комнату 
надпись «Молотковская 
партия». Сюда меня*«апра- 
вили из парткома АГРЭ, 
сообщив, что у молотковцез

есть что-то интересное, так 
как они недавно вернулись 
с поля.

Камералка с первого 
взгляда напоминает обык
новенную канцелярию. Тес
но поставлены письменные 
столы, за которыми обыкно
венные люди в штатских ко
стюмах. Ничем они на гео
логов не похожи. И только 
внимательно присмотрев
шись, заметишь, что здесь 
работают именно геологи. 
На стене висит огромная 
разноцветная карта, совер
шенно не похожая На те, 
которые мы привыкли ви
деть. Она напоминает калей
доскоп или какую-то ‘ при
чудливую мозаику. На сто
лах различные камни — не
изменные спутники геолога. .

...Узнав, что меня интере
сует, Александр Александ
рович Малышев, не отрыва
ясь от чертежа, начал рас
сказывать. И я словно попа
ла на другую планету. Гово
рит он вроде по-русски, 
только ничего разобрать 
нельзя. Это и понятно: 
Александр Александрович 
заговорил на привычном 
для него профессиональном

языке геологов. Пока я пы
талась вникнуть в суть рас
сказа, другой геолог, заме
тив мое недоумение, корот
ко перевел то, о чем говорил 
Александр Александрович.

«Результатами поисковых 
работ, проведенных поиско
вым отрядом под руковод
ством Малышева, выявлено 
рудопроявление металлов. В 
настоящее время Александр 
Александрович готовит про
ект. Поисковые работы про
должаются и будут продол
жаться. Полевое задание 
отряд в составе 15 человек 
выполнил. Вот и все».

И это все? Я была обес
куражена. А где же роман
тика, где все трудности, му
ки от холода, сырости или 
жары? Геологи не говорят 
об этом. Все это стало для 
них привычным и обыден
ным. Где радость открытия? 
Об этом они говорят скром
но, просто констатируют 
факт: «выявлено рудопрояв
ление». Ведь результаты их 
открытия будут известны, 
как я узнала, гораздо позд
нее. При ближайшем изу
чении в камеральных усло
виях анализы добытых об

разцов могут оказаться не
существенными. Поэтому и 
не хочется Александру Але
ксандровичу распростра
няться. Человек он, на мой 
взгляд, скромный, трудолю
бивый, истинный геолог — 
работяга, единственным ув
лечением которого являются 
земные недра, их тайны. В 
разгадках этих тайн — вся 
его жизнь. И только лишь 
быт, тяжелые условия тру
да, когда невозможно до
биться лишней пары сапог 
на сезон, мешают геологу. 
И, может быть, именно по
этому Александр Александ
рович как бы случайно об
ронил:

— Надоела эта полевая 
романтика к концу сезона 
порядком!

А таких полевых сезонов 
у Малышева насчитывается 
более 20. С 1953 года тру
дится он в Ангарской гео
логоразведочной экспеди
ции. Имя его занесено в По
четную книгу ветеранов тру
да экспедиции. За это время 
он побывал в различных 
партиях, занимаясь поиска
ми, объездил немало горных 
речек, перечислить которые 
невозможно, прошел тысячи 
километров. А в словах это 
звучит просто: занимался 
поисками месторождений на 
Енисейском кряже Сибир
ской платформы.

Его геологическая биогра

фия началась в ныне зна
менитом Норильске, где он 
учился в горно-металлурги
ческом техникуме. В трудо
вой книжке Малышева толь
ко одна запись о приеме на 
работу в Ангарскую геоло
горазведочную экспеди
цию и далее продвижение 
но службе в связи с оконча
нием Томского политехниче
ского института. Зато в 
графе «Поощрения» за не
хваткой места вкладыш. В 
1973 году А. А. Малышеву 
присвоены звания «Лучший 
по профессии» и «Ве
теран труда». В 1965—67 
годах он был избран депу
татом крайсовета.

У Малышева за плечами 
несколько значительных от
крытий, о которых он скром
но умалчивает и неопреде
ленно отвечает:

— Пока еще обрабатыва
ются, время покажет.

А впереди неизвестность, 
как у каждого открывателя, 
впереди работа, работа. Ве
сной геолога неотступно ма
нит в поле, и геологи, как 
перелетные птицы, весной 
собираются в «стаи» перед 
дальней дорогой. Осенью 
возвращаются, не замечая
красоты осеннего леса, в 
котором чувствуют себя как 
в мастерской.

С. ПОЗДНЯКОВА.


